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административной комиссией; по доле вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва; по
доле мероприятий, которые провели ТОСы.
К примеру, все районы, кроме Промышленного, получили максимальные баллы за
реакцию на обращения граждан. Впервые
в конкурсе учитывали информированность
горожан о работе администраций районов
через СМИ.
В результате первое место в конкурсе
заняли Кировский и Советский районы,
вторую позицию предложили не обсуждать,
«бронза» досталась Ленинскому. Четвертое место за Октябрьским, пятое - за Промышленным, шестое - за Куйбышевским,
седьмое - за Красноглинским, восьмое - за
Железнодорожным. Самарский район, к
сожалению, оказался на последней строчке
рейтинга, набрав почти в три раза меньше
баллов, чем победители. Лучших наградят
в торжественной обстановке. Они получат
переходящий символический приз - сапоги-скороходы.

екатерина елизарова
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Грядет генеральная уборка

20 АПРЕЛЯ В САМАРЕ - БОЛЬШОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК!

Благоустроим родной город
ПерсПективы

ПриродНая
Самара готовится к месячнику
ПиТьевая
по благоустройству
Давайте
вместе выйдем
во дворы иты мобилизации
на улицы
людей через предприятия,
Алексей
ГОЛЕВ
вода
организации и ТОСы, а также вопросы

для генеральной уборки!
М
Хорошую погоду - планируем!

эрия Самары начала активную подго- плотного взаимодействия разных структур
товку к проведению в апреле традици- при подготовке к месячнику. В частности, с
онного месячника по благоустройству. Глава областной Федерацией профсоюзов и Согорода Дмитрий Азаров подчеркнул, что юзом работодателей. Не осталась без вниочень важно привлечь к предстоящей работе мания и техническая сторона апрельской
уборки города. В частности, Дмитрий Азакак можно больше людей.
- Сейчас перед нами стоит задача сде- ров поручил провести тщательный расчет
лать следующий качественный шаг в наве- необходимой техники и инвентаря.
Основную часть работ по благоустройдении чистоты в городе, - заявил мэр. - В
этом году мы должны провести месячник ству возьмут на себя подрядные организапо благоустройству идеально, и для этого ции и управляющие компании. Для неравнеобходимо мобилизовать горожан, раз- нодушных и активных жителей, которые
будить людей. Мусору в городе объявлена желают внести свой вклад в уборку родного
война, значит, нужна полная концентрация города, в период месячника в райадминистрациях как всегда будут работать телефона этом направлении.
Администрация
городского
ны «горячей
линии». округа Самара
В администрации уже обсудили варианстр. 2

Инвентарем - обеспечим!
Мусор - вывезем!
Реклама

Именно от наших общих усилий зависят порядок,
ухоженность и уют любимой Самары.
Форма
одежды - рабочая

2-777-222

тел.

СОБЫТИЯ
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ПЯТНИЦА

ФИНАЛ
«ПОДСНЕЖНИКА»

Сегодня в 13 часов в зале
ДК железнодорожников начнется заключительный концерт XVI городского фестиваля «Подснежник».
Фестиваль организован для
талантливых детей-сирот, ребят
из многодетных, неполных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году в
форуме приняли участие больше
3000 ребят. А всего за время проведения на фестиваль приезжало
около 34 тысяч детей. Перед началом концертной программы в
фойе ДК будет работать выставка детского и семейного декоративно-прикладного творчества.

ЧП

От угроз перешли к провокации
Сотрудник департамента благоустройства
и экологии попал в подстроенное ДТП
Алексей ГОЛЕВ

В

последнее время в городской
департамент
благоустройства и экологии стала поступать
информация о том, что в районе полигона «Зубчаниновка»
неоднократно фиксировали несанкционированный прием отходов. Вчера, для того чтобы
разобраться в ситуации, на место

БУДЕТ ЛИ ЗАПРЕТ?

В Самарской области могут
ввести запрет на посещение
лесов.
Это может случиться уже в
мае, поскольку сейчас установилась теплая погода, при которой
многие люди выезжают на пикники, а свежей травы еще нет, и
этот факт благоприятствует лесным пожарам. Впрочем, ограничение введут, только если погода
и дальше будет очень жаркой и
сухой, а лесных пожаров - много. Традиционно с наступлением
тепла пожарные напоминают, что
при посещении лесов запрещено
разводить костры на не очищенной от сухой травы почве, нельзя
бросать окурки и горящие спички, а также пользоваться открытым огнем вблизи машин.

ВЕЛОСИПЕДЫ НА СТАРТ

Завтра в Самаре официально откроется летний велосезон.
В этот день велосипедисты губернии примут участие в праздничном заезде. Сбор команд намечен на девять утра на пл. им.
Куйбышева, старт запланирован
на 10:30. Спортсмены финишируют в 65-м квартале Большецаревщинского лесничества
Красноярского лесхоза в районе
железнодорожной станции Курумоч. В фестивале могут принять
участие все желающие. Единственное условие - наличие собственного велосипеда.

ОБРАТИТЕСЬ
К СЛЕДОВАТЕЛЯМ

Сотрудники следственного комитета проведут прием
граждан.
Он пройдет сегодня в здании
управления следственного управления Следственного комитета
РФ по Самарской области, которое расположено на ул. Степана
Разина, 37. Принимать граждан
будут члены комиссии СК РФ с 11
до 15 часов.

ПРОТИВ «ПАЛЕНОЙ»
ВОДКИ

В Самаре заработала «горячая линия» по фактам продажи нелегального алкоголя.
По вопросам реализации контрафактных спиртосодержащих
напитков можно обратиться с
заявлением в городской департамент регулирования оборота
алкогольной продукции минэкономразвития инвестиций и
торговли Самарской области, на
официальный сайт министерства www.economy.samregion.ru
(http://www.economy.samregion.
ru/) или по телефонам «горячей
линии» 8 (846) 337-16-12, 33714-73.

№69 (5090)

выехал сотрудник отдела экологического надзора вышеназванного департамента.
Во время инспекции обнаружилось, что недалеко от полигона, на территории, прилегающей
к нежилому отдельно стоящему
зданию, организован незаконный прием отходов. В рамках
правового поля сотрудник департамента предпринял меры по

пресечению этого административного правонарушения. Однако это вызвало чересчур бурную
реакцию со стороны организаторов незаконного приемного
пункта. В адрес проверяющего
посыпались угрозы, а затем было
спровоцировано дорожно-транспортное происшествие.
Оперативно на место происшествия прибыли сотрудники

полиции. Ведется расследование.
Напомним, в 2012 году специалисты отдела экологического
надзора департамента совершили более 500 рейдов, осмотров
и обследований территорий города. Выявлены десятки фактов
административных правонарушений, связанных со сбросом отходов в неустановленных местах.
По всем фактам составлены протоколы и возбуждены административные дела.

ДУМА

Самара готовится к лету
Городские депутаты обсудили
состояние пляжей
Альбина ТОМИНА

В

чера в городской Думе прошло заседание комитета
по обеспечению безопасности
жизнедеятельности
населения
и рациональному природопользованию, на котором обсуждали
состояние системы пожарной
безопасности губернской столицы, проблемы обеспечения надлежащей степени чистоты воды,
вопросы организации централизованного вывоза мусора с мест
массового отдыха горожан, состояние внутридомовых газовых
сетей многоквартирных домов и
др. Пристальное внимание было
уделено подготовке Самары к купальному сезону.
Как рассказал начальник отдела технического надзора за
работами по благоустройству и
озеленению департамента благоустройства и экологии Леонид
Дюгаев, бюджетом 2013 года
на мероприятия по содержанию
городских пляжей предусмотре-

но 32 млн рублей. На эти деньги
планируется содержать восемь
зон рекреации в границах городской черты общей протяженностью около 4 км и площадью
около 170 тыс. кв.м.
Средства пойдут, в частности,
на очищение берега реки до и после паводка, завоз песка, обследование акватории пляжей, их
санитарное содержание в течение
сезона, на установку оборудования и текущее обслуживание
пляжей. В этом году впервые
предусмотрена установка оборудования для мытья ног. Правда,
пока только в зоне набережной.
Начальник областного поисково-спасательного отряда Олег
Моцарь отметил, что одним
из самых проблемных участков вдоль Волги остается пляж
в районе Барбошиной поляны.
Его подводная часть не отвечает требованиям безопасности,
согласно которым «дно должно
иметь плавный уклон, без резких
перепадов до глубины двух ме-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

SGPRESS.RU
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тров и удаления от уреза воды на
15 метров». Здесь же на территории протяженностью 150 метров
(собственно зона пляжа) наблюдается резкая ступень с уклоном
около 30° при удалении от уреза
на 8-10 метров. Кроме того, в непосредственной близости с этой
зоной отдыха наблюдается сброс
сточных вод. Однако нельзя не
считаться с тем, что горожане
привыкли здесь загорать и купаться и несмотря на все запреты
будут продолжать это делать. По
мнению депутатов, остается активно информировать население
об особенностях этой пляжной
территории и усилить меры по
обеспечению безопасности отдыхающих.

МНЕНИЕ
ВЛАДИМИР СЮСИН

председатель комитета
по ОБЖ и рациональному
природопользованию Думы
г.о. Самара:

- Лето - это традиционно период
повышенного внимания со стороны
властей к безопасности населения.
На сегодняшний момент все службы
по обеспечению правопорядка и
безопасности на пляжах готовы.
Продумана работа полиции, которая будет использовать и пешее, и
выездное патрулирование.
У департамента благоустройства и
экологии особенных сложностей нет,
сегодня пройдут торги, и определится организация, которая будет
заниматься их благоустройством.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Готовность номер один
Сотрудники МВД готовятся
к антитеррористическим учениям
Илья ДМИТРИЕВ

В

чера в войсковой части
№5599 Внутренних войск
МВД России, что на ул. Вилоновской, 2, началась подготовка к
проведению тактических учений,
которые стартуют 23 апреля в
микрорайоне «Волгарь» Куйбышевского района.
Командование полка во взаимодействии с администрацией Самары приняло решение о
проведении тактических учений
по предупреждению возможной
террористической угрозы на территории города - в условиях, приближенных к реальности.
На совещании командир пол-

ка подполковник Иван Доценко
довел до личного состава возможные варианты нарушений
общественной безопасности и порядка во время проведения культурно-массовых
мероприятий,
роль и задачи сотрудников МВД в
экстремальной ситуации.
- Тактические учения необходимы, чтобы выработать у личного состава навыки обеспечения
общественной безопасности и
порядка во время проведения городских массовых мероприятий,
- уверен заместитель командира
полка по работе с личным составом майор Василий Суржок. - В
учениях будет полностью задействован личный состав войсковой

части, поскольку каждый сотрудник МВД должен знать алгоритм
и порядок своих действий при
возникновении непредвиденных
ситуаций.
К тому же эти учения станут
экзаменом на знания, которые
военнослужащие получили в зимний период обучения. Кроме личного состава войсковой части в
учениях примут участие представители МЧС, администрации города, медицинских учреждений,
сотрудники прокуратуры будут
следить за законностью задержания правонарушителей, фиксировать все на фото- и видеокамеры.
Отметим, что такая масштабная подготовка к возможным тер-

рористическим угрозам на территории Самары и губернии, где
проживает несколько миллионов
человек, проводится впервые. Ранее такие тренировки проходили
только на территории военных
городков и полигонов.
Майор Суржок рассказал, что
такая серьезная подготовка личного состава связана прежде всего с изменением характера проведения массовых мероприятий,
возрастанием террористических
угроз, модернизацией вооружения и оптимизацией тактики действий личного состава.
Сами учения пройдут с 23 по
25 апреля в микрорайоне «Волгарь». Там личный состав проверит местность, в том числе и
водоемы, на наличие взрывчатых
веществ, отработает тактику охраны зон потенциальной опасности и защиту самих сотрудников МВД. По окончании «боевых
действий» будут подведены итоги
учений и дана общая оценка действиям личного состава.

ПОДРОБНОСТИ
ПЯТНИЦА
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ЭКСПОЗИЦИЯ

Народный тест-драйв
Сергей БЕРГ

Н

а центральной площади Самары открылась V Межрегиональная специализированная
выставка-автосалон «КомАвтоТранс-2013». Организатором выступил центр «Экспо-Волга» при
поддержке администрации Самары и областного министерства
транспорта и автомобильных дорог. Выставка продлится до 20
апреля.
Как можно проверить надежность предлагаемой вам техники? Правильно, только опытным
путем! И наш фотограф - смелая
девушка и настоящий профи - в
день своего рождения рискнула
подняться на 19-метровую высоту, чтобы с этой верхотуры
сфотографировать выставку. Это
было непросто, потому что подозрительно веселые мужчины,
представлявшие завод «ЧайкаСервис» и презентовавшие автоспецтехнику ГАЗ-33088 «Садко»
с двухрядной кабиной и автогидроподъемником Socage T319, не
сразу справились с управлением
выдвижной стрелой. А опускать
ее и вовсе не спешили...
Новая модель Socage T319 отличается высотой подъема до 19
метров и тем, что стрела с люль-

ИННОВАЦИИ

Здесь будет
нанопарк
стр.

1

Но этот список открыт, заверил
министр, избранный председателем НТС, сопредседателями стали
ректор СГАУ Евгений Шахматов и главный инженер «ЦСКБПрогресс» Сергей Тюлевин.
В качестве примера успешного сотрудничества между вузами и
промышленными предприятиями
Шахматов рассказал о подготовке
молодых специалистов путем привлечения студентов к участию в
серьезных научно-изыскательских
разработках.
По словам ректора, активное
привлечение молодых специалистов и их научных разработок, помноженное на серьезную модернизацию промышленных мощностей
самарских предприятий, позволит
в не такой уж далекой перспективе
выпускать, скажем, тех же Ан-140
не три, а сотню в год.
Тюлевин подтвердил качество
поставляемых на предприятия Самарской области молодых кадров:
на «Прогрессе» 30% специалистов
не старше 30 лет, а в КБ и того
больше - 36%. И это, безусловно,
дань времени. «Еще каких-то 10-15
лет назад, - вспоминал он, - сложные компьютерные расчеты занимали 7-10 дней. Сегодня они осуществляются в режиме online».

кой на вышке будет находиться
над кабиной, а не на заднем свесе.
Максимальный вылет - 13 м.
Неподалеку на многофункциональных
южнокорейского
производства
мини-тракторах
Kioti орудовали участники тестдрайвов: один маленьким бульдозерным ножом срывал наваленную тут же, на площади, груду
песка, другой - начисто убирал за
ним американской щеткой.
- Это сухая уборка, при желании можно использовать влажную, - объяснил менеджер Владимир Дегтерев. И рассказал,
что эти мини-тракторы уникальны и могут использоваться для
любых садово-огородно-парковых работ, а также решать задачи
городского благоустройства.
Выставка огромна. Здесь демонстрируются
возможности
использования коммерческой и
специализированной техники в
строительстве, коммунальном и
дорожном хозяйстве, а также в
сфере муниципального транспорта. Около 60 компаний-участников из Самары, Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода,
Ростова-на-Дону и других регионов России представили более
120 единиц специализированной
автотехники, произведенной в

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Вчера на площади имени
Куйбышева открылась
выставка спецавтотехники
странах СНГ, Азии, Европы и
Америки.
В основном здесь представлена дорожная техника. Впрочем,
есть и пассажирский транспорт современные автобусы для перевозки школьников и инвалидов.
Грузовые «экологичные» машины, техника для отдыха и туризма, оборудование и запчасти - и
все это в рамках одной открытой
экспозиции площадью более 9
тыс. кв. м.
Свою продукцию демонстрируют:
КамАЗ,
Кировец
- POWERPLUS, MAN, HELI,
Mercedes-Benz, Renault Trucks,
МАЗ, LIEBHERR, JCB, HITACHI,
Bobcat,
Hidromek,
Komatsu,
Kubota, Doosan, John Deere,
Scania, CATERPILLAR, Hino и др.
Постоянный участник проекта самарский филиал ООО
«Универсал-Спецтехника» представляет на выставке вилочный
автопогрузчик, который многие
компании уже оценили за высокое качество и надежность при
доступности цены.
Третий год подряд в выстав-

ке участвует ООО «Волга». В
этом году компания презентует
обновленную линейку экскаваторов-погрузчиков и мини-погрузчиков производства CASE
Construction.
Компания «ТК Лизинг» (официальный дилер Минского автомобильного завода в Самарской
области) подготовила для экспозиции новинки МАЗа - грузовую
технику экологического класса
ЕВРО-4, полуприцеп-рефрижератор и мобильный офис «МАЗКупава», технику для туризма
и отдыха. Здесь же представлен
современный образец сертифицированного автобуса МАЗ-241,
предназначенного для перевозки
детей дошкольного и школьного
возраста.
Традиционно для посетителей выставки организованы зоны
презентаций и тест-драйва, где
состоится демонстрация всех возможностей использования представленной техники. Водители,
имеющие соответствующую категорию, смогут даже протестировать новейшие машины.

РЕЗОНАНС

Захват
продолжается
Владельцы участка на улице
Владимирской огородили
свою территорию под ларьки

Н

а днях у дома № 52 по ул. Пензенской (в
районе пересечения с ул. Владимирской)
появился забор. Местные жители сразу поняли:
собственник земельного участка в 500 кв. м не
сдался и все-таки собирается что-то строить под
их окнами. Но и люди отступать не намерены: им
дорог газон у дома - единственное свободное пространство в округе. Остальные очень плотно заставлены ларьками и магазинами. Не продохнуть.
Напомним, раньше вдоль ул. Владимирской
была зеленая зона, а потом неизвестные разом
вырубили здесь 37 деревьев. Затем, в мае прошлого года, ночью владельцы участка засыпали
траву щебенкой, видимо, собирались класть асфальт. Жители сразу же обратились к городским
властям, своему депутату по округу, председателю
Самарской городской Думы Александру Фетисову. Он пообщался с жителями на месте. Пришел
на встречу и представитель собственника земли
Сергей Игнатов. У него на руках были документы за 2008 год, доказывающие права собственности Серафима Суховерхова на эти квадратные
метры.
Жители, конечно, стали призывать Игнатова
к ответу, требовали не трогать газон, но мужчина
был невозмутим и немногословен. Однако журналистам рассказал: на участке планируют разместить лотки, в первую очередь для пенсионеров,

которые понесут на рынок урожай со своих грядок.
Тогда Игнатов добавил, что негодование людей не
имеет смысла. Мол, все это эмоции, а у него есть
официальные бумаги. Александр Фетисов подключил к делу городскую прокуратуру. Депутат засомневался в законности права собственности на
участок, заподозрил в его выдаче мошеннические
действия. К тому же выяснилось: по документам
назначение земли - индивидуальное жилищное
строительство. Получается, что разрешения на
ларьки быть не может, но и коттедж среди многоэтажек возводить, мягко говоря, странно.
После шума вокруг появления ларьков на ул.
Пензенской/Владимирской Серафим Суховерхов и Сергей Игнатов приостановили работы на
участке. И вот через год рискнули огородить свою
территорию, вновь вызвав бурю негодования со
стороны жителей. Как рассказала «СГ» заместитель главы Железнодорожного района Елена Лапушкина, с Игнатовым о принципиальной позиции жителей говорили неоднократно.
По словам Александра Фетисова, для решения
этого вопроса создана рабочая группа.
- В курсе ситуации и прокуратура, и городские
власти. Наша однозначная позиция - ни стоянки,
ни ларьков на этой территории быть не должно, сообщил спикер гордумы.

Лариса ДЯДЯКИНА

С 9.00 17 апреля до 9.00
18 апреля чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не произошло.
От теплоснабжения в Самаре отключено сразу 10 домов.
Третий день без тепла живут
люди в семи одноэтажных домах
в Красноглинском районе. В пос.
Управленческий из-за течи котла
по-прежнему не работает котельная, обслуживающая дома на ул.
Зеленой, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Работы
проводит главный инженер ИК
№6 - Буханько А.В. (тел. 8-917156-47-94). В четырех из семи
вышеназванных домов по адресам ул. Зеленая, 5, 7, 9, 10 нет еще
и горячей воды. Предполагается,
что завершится ремонт не раньше 23 апреля. То есть без тепла
и горячей воды красноглинцы
останутся до середины следующей недели.
Кроме этого, без тепла остались жители трех домов в Промышленном районе на ул. Ново-Садовой, 331, 333, 335. Здесь
произошел порыв обратного
трубопровода диаметром 159 мм
в доме № 335. Работы проводит
ЗАО «ПТС», ответственный Широчкин А.В. (тел. 224-95-51).
Подача холодной воды отключена в доме на ул. Фрунзе, 127
в Самарском районе города. Причина - порыв ввода диаметром
32 мм, требуется замена участка
трубы (40 погонных метров).
Работы проводит ЖЭУ-6 ООО
«Альтернатива», ответственный
Земскова О.Н. (тел. 333-02-21).
Для уборки улиц привлекались: в дневное время - 411 единиц техники и 3517 человек, в
ночное время - 77 единиц специальной уборочной техники и 67
человек.
За прошедшие сутки совершено 70 преступлений. В том
числе два разбоя и два грабежа,
33 кражи, из них две квартирные.
Угоны автотранспорта не зарегистрированы. Мошенничеств
- 10, преступлений, связанных с
наркотиками, - 7, прочие - 16. Из
совершенных преступлений раскрыто - 30, не раскрыто - 40.
В городе зарегистрировано
пять
дорожно-транспортных
происшествий. Два в Советском
районе, по одному в Железнодорожном, Октябрьском и Промышленном районах. В этих ДТП
получили ранения разной степени тяжести пять человек.
На территории городского
округа Самара за отчетные сутки пожаров зарегистрировано не
было.
Бригадами скорой медицинской помощи получено 1625 вызовов, госпитализировано 267
человек. Врачами зарегистрировано 79 травм, 10 смертей, попыток суицида - 2. Отравлений:
алкоголем - 17, медицинскими
препаратами - 2, наркотиками - 1.
Эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

От первого лица
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В прямом эфире информационного канала «Россия-24. Самара» глава Самары Дмитрий
Азаров рассказал о важнейших направлениях работы городской администрации
О борьбе
с пылью и пухом

- У нас разработаны мероприятия по
борьбе с пылью и тополиным пухом. Дополнительно будем закупать «пылесосы»:
как крупные модели, рассчитанные на
уборку проезжей части, так и небольшие,
которые можно использовать на тротуарах. К слову, в этом году почти 50 млн рублей выделяем именно на их ремонт.
Будем применять обрезку деревьев,
пух которых является переносчиком аллергенов и заставляет страдать многих
горожан. В свое время для массовой посадки выбрали именно тополя, потому что
они самые эффективные производители
кислорода и быстро растут. Но, конечно, есть издержки: пух и то, что они так
же быстро стареют. Поэтому в прошлом
году мы снесли несколько тысяч аварийных деревьев, проведя предварительную
экспертизу каждого из них. В этом году
сносу деревьев посвящено отдельное направление нашей работы. Но подчеркну:
и высадка предстоит масштабная.

О месячнике
по благоустройству

- В последние два года более ста тысяч
горожан выходили на весеннюю уборку
Самары. Конечно, это хороший показатель, но пора делать следующий качественный шаг. Если мы хотим навести в родном
городе порядок, мы должны, как в советские времена, потрудиться все вместе. В
каждом районе есть телефоны, куда может
любой горожанин обратиться и сделать
заявку: мы хотим выйти на уборку, дайте
нам грабли, лопаты, мешки, саженцы. И
организуйте вывоз мусора. Это важно, потому что, к сожалению, опыт предыдущих
субботников показывает: мусор не вывозили три-четыре дня. И у людей возникало
раздражение - они поработали, а к их труду
отнеслись неуважительно. Это неправильно. Уверен, что в этом году показатели будут намного выше, и в течение апреля мы
наведем полный порядок вместе с жителями.

О клубе «Буденовец»

- Прошла информация, что руководство МП «Парки Самары» хочет ликвидировать конно-спортивный клуб «Буденовец». В помещении, где располагается
клуб, произошел пожар. Не случайный. Ведется следствие, не исключен и поджог. Мы
за восстановление клуба. В нем занимается
сотня ребятишек. Владельцы «Буденовца»
говорят, что построят новое, современное
здание. Такой вариант развития событий
мы готовы поддержать. Но важно, чтобы
не стали опять строить какие-то «лачуги»,
подвергая угрозе здоровье и жизнь животных, а тем более людей. Давайте в нашем
городе все делать достойно, чтобы не было
стыдно перед детьми, перед следующими
поколениями.

оБ озеленениИ города

- По итогам прошлого года областное
правительство признало Самару лучшим
муниципалитетом региона по темпам озеленения. Я рад, что наши усилия, в том
числе по благоустройству парков (а вы
знаете, мы активно занимаемся этим два
года), отметили. В 2010-м в Самаре появилось около тысячи новых деревьев. И
это считалось хорошим показателем. Он
действительно неплохой. Но в 2012 году
высадили уже около пяти тысяч деревьев и
около четырех тысяч кустарников. В этом
году собираемся высадить миллион цветов. К сожалению, мы сталкиваемся с тем,
что растения выкапывают и увозят на свои

дачные участки. Дорогие горожане, давайте цветы оставим в общественных местах,
чтобы все могли любоваться их красотой.

О ремонте дорог

- В этом году отремонтируем ул. Гагарина по всей протяженности. Это очень важно с точки зрения синхронизации работы с
областным правительством. В следующем
году министерство транспорта планирует капитально ремонтировать Московское шоссе. И ул. Гагарина примет на себя
транспортный поток гораздо больший, чем
сегодня. Также в этом году сделаем улицы
Победы, Олимпийскую, Ново-Вокзальную. Мы нашли возможность сэкономить
на расценках и еще дозаявили ул. Физкультурную. Кроме этого по всей территории
Самары проведем ремонт «картами». Есть
предварительная договоренность с губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным о дополнительном выделении
500 млн рублей на ремонт дорог. Мы обосновали эти средства. У нас протяженность
городских магистралей 1087 км. По нормативам мы должны ежегодно капитально ремонтировать 520 тысяч кв. м, проводить текущий ремонт 330 тысяч кв. м. То
есть 850 тысяч кв. м - только чтобы поддерживать дороги, без учета нового строительства. На эти цели необходимо направлять 1 млрд 350 млн рублей ежегодно. Мы
впервые превысили этот показатель в 2011
году, когда сделали больше 1 млн 100 тысяч кв. м дорог. Губернатор дал поручение
рассмотреть возможность выделения этих
средств в процессе исполнения областного
бюджета. За что ему огромное спасибо. Теперь мы выйдем на нормативные показатели ремонта.

О борьбе с коррупцией

- То, что мы активизировали работу
по борьбе с коррупцией, заметно всем.
Информацией пестрят ленты самарских
новостей. За последние два года в подразделениях администрации было проведено
569 внутренних проверок. По их результатам мы инициировали уголовные дела. Вы
знаете, есть чиновники, которые попались,
есть чиновники, по которым была оперативная информация, есть уволенные, даже
среди руководителей департаментов. И
мы эту работу продолжим. Крайне важно,
чтобы было сформировано общественное
мнение. Тем более что Самара один из городов, где пройдут матчи чемпионата мира
по футболу. Мы ожидаем приток серьезных инвестиций. А значит, должны быть

готовы эффективно их осваивать на благо
жителей и родного города.
Мне говорят: давайте не будем рассказывать о коррупционных фактах - это негативно сказывается на имидже администрации. Надо это делать, я уверен. Можно ли
коррупцию полностью победить - вопрос
дискуссионный. Но можно создать условия, при которых она будет практически
невозможна.
Общественное мнение позволит бороться с коррупцией более эффективно.
Безусловно, мне нужна помощь всех жителей города, и в первую очередь членов Общественной палаты Самары - уважаемых
людей, лидеров общественного мнения,
людей, которые имеют авторитет. Конечно, к ним и я, и сотрудники администрации, прислушиваемся.
В Общественной палате есть комитеты. Я предложил за каждым из них закрепить отдельный департамент. И комитет
или его представитель очень внимательно, в ежедневном режиме, будут контролировать работу департамента. Мое предложение Общественная палата приняла.
В ближайшее время такое закрепление
за департаментами произойдет. Активно
включились в эту работу и депутаты городской Думы.

О приоритетах на 2013 год

- В прошлом году была проделана колоссальная работа. Мы действовали по
приоритетным направлениям, которые
определили в начале 2012 года, и добились
заметных результатов (см. стр. 5). Аналогичный подход сохранился и в этом году.
Одним из приоритетов 2013 года выбрано
повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления. Это и
борьба с коррупцией, и четкое программирование бюджета, и сокращение расходов
на управление. У нас лучший показатель
среди муниципалитетов Самарской области: соотношение расходов на содержание
органов местного самоуправления и собственных доходов бюджета Самары на конец 2012 года - 10%. На этот год в планах
довести его до 8,5%. Мы жестко подходим
к этой работе: уменьшаем количество чиновников, оптимизируем расходы. Все высвобождаемые средства будем направлять
на решение социальных задач. Произошли и кадровые изменения. Но кроме этого в ближайшее время последуют жесткие
структурные изменения, чтобы повысить
эффективность и ответственность муниципальной власти.

О строительстве
магистрали «Центральная»

- Строительство магистрали «Центральная» - самарская мечта, которой уже
больше 50 лет. На одной из первых встреч
с губернатором я рассказал об этой идее,
и он поручил отработать вопрос. Губернатор провел два совещания, рассмотрел
проект, который был сделан по заказу
правительства области. Вы знаете, «Центральная» планировалась как трасса непрерывного движения, с эстакадами, без
светофоров. Но проект имел, мягко говоря, свои издержки - он заканчивался
на площади Урицкого. Если туда поток
транспорта вывести, то что дальше делать? На это губернатор обратил внимание.
Сейчас люди в большинстве крупных
мегаполисов понимают: город должен
быть не для машин, а для людей. И мы
еще в 2011 году предлагали рассмотреть
плоскостной вариант «Центральной» улицы с регулируемым движением, улицы,
которая проходит через весь город, улицы
с приоритетом общественного транспорта. Губернатор поручил проектировщикам
и министерству транспорта разработать
проект двухполосного движения в каждом
направлении, а середину как резерв оставить под парковки, общественные зоны.
При этом вариант, который Николай Иванович одобрил, не закрывает перспективу
строительства эстакад. Со временем у нас
появятся дополнительные возможности, и
тогда эстакады построят.
Также участок магистрали «Центральная» от границ города до пр. Кирова вошел в федеральную заявку по подготовке
к чемпионату мира по футболу. Мы рассмотрели вариант ее строительства в дальнейшем до ул. Авроры, чтобы были соединены Кировский мост и Южное шоссе. Вы
знаете, по Генплану предполагается Южная обводная дорога - это фактически набережная реки Самары. В планах - связать
все мосты. Тогда и транспортная коммуникация Запанского появится. Этот депрессивный, по оценкам специалистов, район
получит мощнейший импульс. Как только
там будет дорога, он станет интересной
городской территорией. Николай Иванович дал поручение эти предложения проработать проектировщикам, министерству
транспорта, и мы с коллегами тоже будем
трудиться над ними.

Подготовила
Лариса ДЯДЯКИНА

Итоги-2012
пятница

19 апреля 2013 года
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На отчете о деятельности администрации Самары в прошлом году, прозвучавшем в городской Думе на минувшей
неделе, мэр Дмитрий Азаров представил основательный доклад о работе мэрии, подкрепленный подробным
анализом результатов, статистикой и графиками изменения наиболее значимых показателей.
Сегодня «Самарская Газета» публикует некоторые положения этого доклада.

Краткий разговор
о больших делах
Ежегодный отчет Дмитрия Азарова
коснулся всех сфер жизни города
В 2012 году достигнут рост основных параметров бюджета. По
сравнению с 2011-м его доходы
увеличились на 18%, а расходы
- на 14%. Увеличение расходов
шло благодаря и поступлениям
из вышестоящих бюджетов. При
этом городская администрация
ставила задачу систематизировать работу по заявкам в эти бюджеты и получила положительную
динамику.
В целях повышения эффективности работы администрации
в течение двух лет идет последовательная работа по оптимизации
численности чиновников. С октября 2010 года их число сократилось почти на 1000 человек (примерно на треть).

Дорожные
решения

В своем докладе глава города
отметил три приоритетных направления работы мэрии в 2012
году: ремонт дорог, вопросы наведения законности и порядка и развитие физкультуры и спорта.
Сумма накопленного «недоремонта» дорог без учета реконструкции и нового строительства
сейчас оценивается в 18 млрд руб.
Но если на 1 января 2011 года, по
оценке ГИБДД, 90% дорог в Самаре находились в ненормативном
состоянии, то на начало 2013-го
нуждаются в ремонте уже 70% дорог. По нормативам нужно ежегодно ремонтировать 528 тыс. кв.
м дорог капитальным ремонтом,
317 тыс - текущим. Это 1 млрд 350
млн рублей. В прошлом году на
эти цели потрачено 1 млрд 179 млн
руб. Важнейший проект 2012 года
- ремонт моста по ул. Главной.

За порядком
проследят
С октября 2010 года в Самаре
активно ведется ликвидация
незаконно установленных объектов
потребительского рынка.

2012

г. вывезено незаконных
киосков

1 318

2013 г. 583
планируется убрать
незаконных киоска
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Уже третий год в Самаре действует программа
по комплексному благоустройству дворовых
территорий

Серьезные успехи есть в работе по наведению порядка в
сфере потребительского рынка и
в борьбе с игровыми залами.
В прошлом году демонтировано 1318 незаконных ларьков.
Всего же за два с половиной года
с улиц города убрали 3148 объектов. За 2012 год конфисковано
2675 игровых автоматов, закрыто 123 игровых зала.

72

2013 г. (план)

Рост основных
параметров

Программа «Двор, в котором мы живем»

2012 г.

Андрей ПТИЦЫН

Но остается проблема обеспечения нормальных подъездных путей к площадкам.

Спорт в приоритете
За два года в рамках целевой
программы «Развитие
физической культуры и спорта»
на территории города появились

Во дворах
порядок

Уже третий год в Самаре действует программа «Двор, в котором мы живем». В прошлом году
была благоустроена 71 дворовая
территория. В планах текущего
года - 72 двора. По согласованию
с жителями у домов появляется
игровое и спортивное оборудование, приводятся в порядок
внутриквартальные
проезды,
тротуары, появляются стоянки
для автотранспорта, проводятся
работы по освещению и озеленению.

Зеленая Самара

По итогам 2012 года областная столица признана лучшей в
номинации «За высокие показатели в озеленении» регионального конкурса. В прошлом году
высажено более 5300 деревьев
и 3900 кустарников. Это рекорд
Самары. Для сравнения. Особого
внимания озеленителей удостоились набережная, площадь им.
Кирова, а также городские парки
и скверы.

Бой свалкам

В прошлом году ликвидировано 72 свалки, установлено более 4000 современных мусорных
евроконтейнеров, обустроено 35
площадок для сбора отходов в
частном секторе. Работа по оборудованию частного сектора системой сбора и удаления отходов
полностью завершена - такого в
городе раньше не было никогда.

32

универсальные
спортивные
площадки

Утверждена программа по
подготовке Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Общий объем ее финансирования из горбюджета 13,3 млрд
руб. За последние два года расходы на развитие физкультуры и
спорта увеличились почти в пять
раз. В городе появились 32 универсальных спортивных площадки, введен в эксплуатацию бассейн на территории школы №55
в Куйбышевском районе, проведен ремонт зала для настольного
тенниса в школе олимпийского
резерва №12. Введен в эксплуатацию новый крытый каток в
пос. Мехзавод.

Детские сады

2012 г.
2013 г.

открыто
(план)

4 107

мест

6 462

мест

Значительные усилия прикладываются для решения проблемы нехватки
мест в детских садах. Ожидается, что такие темпы позволят за ближайшие полтора года
обеспечить всех детей Самары в возрасте от 3 до 7 лет местами в детсадах. Впервые
за современную историю города началось строительство сразу 5 новых дошкольных
учреждений в Красноглинском, Куйбышевском, Промышленном и Советском районах.

садах. Впервые за современную
историю города началось строительство пять новых дошкольных учреждений.

Строили
и обеспечивали

В 2012 году на проведение
капремонта 17 многоквартирных
домов было направлено 290 млн
рублей, из них 59% - средства
фонда содействия реформированию ЖКХ. 296 многоквартирных
домов отремонтировано за счет
бюджета Самары.
За год введено 904 тыс. кв. м
жилья. В том числе 169 тыс. кв.
м - индивидуальное жилищное
строительство. План перевыполнен на 10,3%. Это самое большое
количество введенного жилья
в городе за последние 10 лет. В
ближайшее время планируется сформировать пообъектный
план ввода жилья в Самаре в
2013-2014 гг.
Также в 2012 году обеспечено жильем 150 молодых семей.
Объем финансирования этой
программы на 2013 год увеличен
- социальные выплаты планируется предоставить 249 молодым
семьям.

Транспортный
вопрос

Большое внимание уделялось
развитию общественного транспорта. Проведена модернизация
пассажирского парка техники.
Закупались дополнительные автобусы, куплено 16 троллейбусов,
новый трамвайный вагон. В 2013м планируется купить 100 автобусов и 8 трамваев.

Не забыли
про зарплату

С 1 сентября 2012 года всем
работникам муниципальных дошкольных учреждений повысили
зарплату на 10%. Позже педагогическим работникам ее повышали на 18% в декабре, и на 22%
в январе 2013 года. Молодым педагогам установлена ежемесячная
доплата - 2000 руб.

Претенденты
на ремонт

В 2012 году продолжалось обследование школ и детских садов.
Определены аварийные здания. В
них уже идет ремонт. За прошлый
год отремонтировано 292 объекта. А в настоящее время уже согласован с депутатами титульный
список капремонта образовательных учреждений на 2013 год.

Обрисовал
перспективы

По мнению Дмитрия Азарова,
за текущими делами не должна
теряться работа, позволяющая
создавать заделы на среднюю и
долгосрочную перспективы. В
прошлом году началась работа по
нескольким значимым для города
новым целевым программам. Среди них: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения»
на 2012-2018 гг., «Патриотическое
воспитание детей и подростков»,
«Развитие систем детского отдыха
и оздоровления», «Развитие единой световой среды», «Развитие
системы дождевой канализации»
и многие другие. В этом году работа по ним будет продолжена.

Полным ходом идет озеленение города.
В прошлом году был установлен рекорд
по числу высаженных деревьев

Удар по очереди

За прошлый год в дошкольных учреждениях города создано
4107 мест. Такие темпы позволят
за ближайшие полтора года обеспечить всех детей Самары в возрасте от 3 до 7 лет местами в дет-

высажено
более

5 300 деревьев
3 900 кустарников

Круглый стол
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Все на субботник!
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20 апреля в Самаре пройдет масштабная уборка города
комментарии

Трудовой десант
Валентина
Ишенина

парты, стены. Считаю, что субботник - хорошая традиция, когда жители всего города
все вместе выходят на уборку территории.
У нас в школе никто не прогуливает субботник. Все понимают, что дело нужное. Это
же не так сложно - потратить на уборку
один день. Главное и потом, после субботника, поддерживать чистоту.

председатель Совета ТОС
«Орбита»:

- Субботник для
жителей нашего
микрорайона - традиция
еще с советских времен.
Уборку мы начали
2 апреля: разбивали снег, сгребали
прошлогоднюю листву. Убирались все
вместе - у одного дома наведем порядок,
переходим к другому, где площадь
побольше. Можно сказать, наводить
порядок на своей территории мы почти
закончили. Остались последние почти
декоративные штрихи - покраска,
побелка, посадка растений, к счастью,
у нас живет много цветоводов.
Обязательно покрасим фасад дома № 50
по ул. Матросова. Сейчас он выглядит
ужасно. А ведь в этом доме расположен
подростковый клуб «Соколенок»,
воспитанники которого постоянно
радуют жителей замечательными
концертами. Спасибо администрации
Промышленного района, депутату
Алексею Чигеневу. Они обеспечили нас
всем необходимым для субботника
- мешками для мусора, перчатками,
краской. Так что работаем
с комфортом!

Георгий
Выводцев
начальник отдела по
ЖКХ и благоустройству
администрации
Кировского района:

Лариса Дядякина
редактор отдела
муниципальной жизни
«Самарской Газеты»:

В

субботу тысячи и тысячи горожан
примут участие в общегородском субботнике. Вооружившись инвентарем и
мешками для мусора, они наведут лоск на
улицах, в парках, скверах, во дворах - там,
где еще не ступала нога месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля.
Кто-то будет «субботничать» по работе, а
кто-то по зову сердца. Но вместе мы сдела-

ем Самару чище, чтобы она встретила май
и лето зеленой, цветущей, преображенной.
Дорогие читатели, не оставайтесь в стороне от проблем родного города! Давайте решать их вместе, не кивая на других. Чистота Самары только в наших руках.
А вот что думают о пользе общегородского субботника его активные
участники.

Александр
Гринкевич
тренер по месту жительства
на спортивной площадке
пос. НФС:

екатерина елизарова

- Общегородской
субботник - дело
нужное, важное и
полезное. Мы видим, в каком состоянии
после зимы находится наш город. Язык
не поворачивается назвать его чистым.
Привести Самару в порядок - наша
общая задача. Конечно, служащие
городской и районной администраций
должны в этом деле служить примером
всем жителям. В среду сотрудники
администрации Кировского района
убирали листву и мусор около дома №183
по ул. Стара-Загора. А на субботник
мы непременно выйдем на улицы города,
чтобы поддержать горожан, которые
с большим энтузиазмом в эти дни
убираются в своих дворах.

Галина
Шакурова
житель 3-го мкр-на
Железнодорожного района:

- Конечно,
общегородской
субботник дело нужное, но
неравнодушные люди
уже не раз наводили
порядок на улицах города. Ведь эта
работа кропотливая, ежедневная,
в которую каждый должен вносить
посильную лепту. За один день
убрать всю грязь, накопившуюся за
зиму, невозможно. На субботник мы
планируем вывести триста человек, не
меньше. Планов много! Нужно привести
в порядок газоны, побелить бордюры и
деревья, убраться на детских площадках
во дворах на ул. Владимирской, 54,
Пензенской, 61, 63, 65 и 67, посадить
деревья и кустарники. Я призываю всех
принять участие в субботнике.
Так хочется жить в красоте
и чистоте. Согласитесь?

- Коллектив «СГ» каждый
год участвует в общегородском субботнике. В
2012-м мы вместе с сотрудниками телеканала
«ГИС» убирались в пос.
Южный Красноглинского района. Из лесопосадки, которая тянется вдоль берега Волги,
мы выгребали бутылки и бумажки. Набивали
мусором мешки так, что нести их можно
было, только волоча по земле. Печально,
что местные жители сидели на скамейках,
похлебывая пивко, просто наблюдали за нашим трудом. Никто так и не присоединился.
Грустно еще и то, что в этой лесопосадке не
было ни одной урны. Куда выбрасывать мусор
гуляющему здесь народу как не под ноги и не
в кусты? 20 апреля коллектив «СГ» уберет
палисадник у дома № 16 по ул. Подшипниковой - у здания, где раньше располагалась
редакция.

Светлана Елецкая
заведующая сектором
экономического анализа
управления по бюджету,
налогам и вопросам
социально-экономического
развития муниципалитета
Думы г.о. Самара, лучший
муниципальный служащий
по итогам 2012 года:

- Я еще с детства помню этот традиционный выход на субботник. Шли работать
всем двором, классом, студенческой группой.
Чего скрывать, бывало, что и не хотелось, но
после того как приведешь в порядок вверенный тебе участок, чувствуешь гордость и
причастность к чему-то важному. 20 апреля
мы обязательно выйдем на субботник всем
коллективом. Убираться по традиции будем
в Струковском саду. Как правило, мы осво-

бождаем землю от прошлогодней листвы и
веток, чтобы там могла появиться свежая
травка. Субботники - это хорошая традиция, она сплачивает коллектив, позволяет
общаться вне атмосферы документов и
кабинетов.

Григорий Исаев
ученик 8 класса школы
№ 103 (пос. Мехзавод):

- Ученики нашей школы
каждый год выходят на
субботник. Пойдем и 20
апреля. Работы много:
убрать прошлогоднюю
листву, накопившийся за
зиму мусор, подготовить
к посадке цветов и растений пришкольный
участок, побелить деревья. Необходимо привести в порядок и саму школу - помыть окна,

- Конечно, я буду принимать участие в
общегородском субботнике! В этом году, как и
в предыдущие, планирую
убираться в Промышленном районе, во дворе,
где живут мои родители, на ул. Ставропольской. Массовая уборка там уже прошла, остались небольшие участки. Нужно
покрасить лавочки, облагородить детскую
площадку. Она у нас старенькая, поэтому
особенно нуждается в заботе жителей. Общегородской субботник обязательно нужен
- только так мы можем организовать всех
жителей Самары. Правда, хочется верить,
субботник не будет разовой акцией. Ведь
чисто не там, где убирают, а там, где не
мусорят, - за порядком необходимо следить
ежедневно каждому из нас.

Юлия Старкова
житель д.№46
по ул. Фадеева, ТСЖ-239:

- Уборка нашего двора проходит каждую
весну. Практически все
жильцы дома выходят
наводить порядок. Мы
убираем старую листву
и ветки с детской площадки и с газона за
домом, красим и если нужно, ремонтируем
качели-карусели и ограждения газонов.
Есть несколько женщин, которые сажают
цветы. В принципе, работы не много, так
как большинство жильцов у нас ответственные и не сваливают мусор где попало.
Обычно субботник проходит под музыку.
Дети тоже принимают участие в уборке
двора. Это воспитывает чувство ответственности за чистоту дома, в котором
они живут. У нас в подъездах и лифтах
нет ни одной надписи.

Подготовили
Ирина ИСАЕВА и Ева НЕСТЕРОВА

ВПЕРВЫЕ
ПЯТНИЦА
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Иван Оленин знает толк в готовке

Ольга Хан умеет навести красоту без жертв

Слесари сейчас на вес золота

Трудовая аристократия
КАДРЫ

Скоро у нас пройдет
национальный чемпионат
по рабочим профессиям
ИЗМЕНЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ

В прошлом году Россия присоединилась к Международной ассоциации World Skills
International (WSI), созданной для
повышения статуса и стандартов
профессиональной подготовки
и квалификации по всему миру.
Помимо организации международного сотрудничества в области профподготовки World Skills
International широко известна
проведением мировых чемпионатов по рабочим специальностям.
И теперь наша страна намерена
впервые отправить свою сборную молодых профессионалов
на очередной такой чемпионат,
которые уже более 50 лет проводятся в ведущих странах планеты.
Впрочем, для начала нужно эту
сборную сформировать. А войдут
в нее победители Национального
чемпионата профмастерства, который в ближайшие дни откроется в Тольятти.
Одна из главных проблем современной экономики - это переизбыток так называемых белых
воротничков - менеджеров, экономистов, бухгалтеров, юристов.
В то же время ощущается острая
нехватка рабочих профессий:
токарь, слесарь, автомеханик,
сварщик, каменщик, то есть людей, которые что-то могут делать
своими руками. Именно поэтому
основная задача WSI правильно
профориентировать ребят еще в
школе. Участие молодежи в работе организации открывает совершенно новые перспективы
перед каждым, кто выбрал рабочую профессию. «Ассоциация
меняет мышление: представители рабочих профессий узнают,
как правильно строить карьеру,
каким образом можно добиться
профессионального роста, какие
возможности на самом деле открыты тем, кто умеет работать.
Благодаря этому во многих развитых странах уже сформировался по сути новый класс, который
многие называют рабочей аристократией.
В одном из социальных роликов движения World Skills
International, призванного мотивировать молодежь выбирать
рабочие профессии, показано
незавидное будущее, которое

Штукатуру найти работу - не проблема

ждет всех нас, если менеджеры и
Ко окончательно вытеснят людей труда. На экране мы видим,
как рушатся дома, ломаются машины, проваливается асфальт, и
все потому, что нет рабочих рук,
нет профессионалов, способных
все эти разрушения остановить.
Для того чтобы не допустить
такого печального развития событий, и работает World Skills
International.

БОЛЬШОЙ ТУРНИР

Вершиной айсберга под названием WSI, безусловно, является мировое первенство рабочих профессий. Престижнейший
форум, пробиться на который
очень сложно. В этом году Россия
рискнула проверить свои силы на
самом высоком уровне. Немного
забегая вперед, скажем, что национальный этап соревнований,
который будет носить имя World
Skills Russia, пройдет в Тольятти с
26 апреля по 1 мая.
Несмотря на то что нашу страну приняли в ассоциацию только
в мае прошлого года, нам уже
есть кем гордиться и есть кого
показать. Все лучшие по 15 профессиям в конце апреля соберутся в Тольятти, чтобы определить
чемпионов страны. Кстати, Автоград в борьбе за право проведения Первого национального
первенства по рабочим профессиям опередил Москву и СанктПетербург. Наша заявка была не
самая богатая по финансированию, зато полностью отвечала
требованиям оргкомитета и по
техобеспечению площадок, и по
условиям проживания участников, и по организации их досуга.
Честь нашего региона на чемпионате будут представлять порядка 50 специалистов в возрасте
от 18 до 23 лет, выбравших рабочие профессии. Всего же на конкурс прибудут 320 ребят из 44-х
субъектов Федерации. И хотя
количество компетенций (пред-

ставляемых профессий) не так
велико, как на мировом конкурсе
(15 против 50 с хвостиком), но,
как говорится, это только начало:
догоним и перегоним. К слову, в
национальном конкурсе ребята
будут соревноваться по следующим компетенциям: столяр,
каменщик, каменотес, укладка
плитки, автомеханик, ремонт кузова автомобиля, автомаляр, мехатроника, сварка, вентиляция
и системы кондиционирования,
сетевое администрирование IT,
web-дизайн, косметология, повар, парикмахер.
Свои умения они продемонстрируют перед целевой аудиторией - школьниками и их родителями. Мероприятие такого
уровня планируют также посетить руководители федеральных
органов исполнительной власти
Российской Федерации, президент движения World Skills Russia
Лидия Фролова, президент движения World Skills International и
международные эксперты World
Skills.

ДОХОДНО И ПРЕСТИЖНО

Одним из участников World
Skills Russia будет студент Поволжского
государственного
колледжа
Василий Устинов,
который свое будущее связывает с профессией сварщика. Он, к
слову, уже имеет трудовой стаж,
награды различных городских
конкурсов, а ныне ежедневно отрабатывает приемы различных
видов сварки на одном из самарских заводов.
- Быть сварщиком сегодня доходно и престижно. На рынке
труда эта профессия востребована всегда, и устроиться по специальности можно без особых
проблем. Думаю, что так будет и
дальше, поскольку город растет и
развивается: сейчас много строят
с применением металлоконструкций, меняют трубопроводы, - говорит Василий.

Он также рассказал, что не
только деньги и легкое трудоустройство имеют значение главное, что эта работа ему по
душе. И вообще профессия за
последние годы претерпела много изменений. Если раньше «варить» приходилось в обычных
щитке и робе, то сейчас применяются кожаная униформа, стеклахамелеоны и даже кислородные
маски, что упрощает и облегчает
труд, сохраняет здоровье специалистов.
Конечно, Василий, как и любой участник чемпионата, жаждет вернуться в Самару с победой.

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ПОВАР?

Студент Самарского техникума кулинарного искусства повар
Иван Оленин с детства мечтал
об этой профессии. Еще будучи
детсадовцем, он любил помогать
маме на кухне, в семилетнем возрасте мог уже самостоятельно
приготовить яичницу, а уже через несколько лет никем себя не
видел кроме как поваром. Тогда
по всем телевизионным каналам
начали показывать различные кулинарные шоу, которые довершили окончательный выбор Ивана.
Оленин - призер многочисленных кулинарных конкурсов,
в настоящее время работает в
одном из престижных ресторанов города. Однако парень не зазнался и не намерен почивать на
лаврах - в свободное время он
оттачивает свое мастерство в лаборатории колледжа, готовится к
предстоящему конкурсу.
Ему уже известно, что предстоит серьезная борьба как минимум с 40 соперниками, но такое
количество конкурентов Ивана
не страшит - не впервой.
А вот что Оленин думает насчет выбора трудовой, и конкретно своей, профессии: «Конечно,
руки нужны в любом деле, но что
касается поваров, здесь разговор
особый. Все ведь дома что-то го-

Работа сварщика тоже одна
из самых востребованных

товят, но каждому хочется съесть
красиво украшенное и вкусное
блюдо в уютной обстановке кафе
или ресторана, и моя профессия
им в этом большой помощник».
Напоследок он нам рассказал,
что его любимое блюдо - «жаркое
по-домашнему», но сам дома готовит редко, а в будущем мечтает
о своем кафе или ресторане.

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ
МАСТЕР

Выпускница Самарского колледжа сервисных технологий и
дизайна Ольга Хан с детства
мечтала стать парикмахером - делала прически куклам, подружкам, родственникам. Был, правда, момент, когда она стояла на
перепутье - выбрать музыку или
парикмахерское искусство, однако в итоге верх взяло последнее,
но не менее интересное занятие.
- Люди всегда буду стремиться хорошо выглядеть, но не все
могут самостоятельно нанести
себе правильный макияж, окрасить волосы или сделать маникюр. Большинство, конечно же,
обращаются к специалистам. Думаю, что моя профессия будет и
впредь востребована, - уверена
Ольга.
К слову, наша героиня, как и
большинство других участников
предстоящего чемпионата, дипломант различных конкурсов.
- Где могла, там и участвовала,
- смеется она. - И почти всегда
занимала высокие места. Естественно, мечтает Ольга победить
и на этот раз.
Редакция «СГ» тоже желает побед всем нашим ребятам.
Кто знает, может, кто-то из них
войдет в сборную страны и отправится представлять наш регион уже на мировой чемпионат
в Лейпциг, чемпионат Европы
EuroSkills-2014 во Францию, ну и
чемпионат мира 2015 года в Бразилии.

Юлия КУЛИКОВА

Среда обитания
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Города
в динамике
Урбанизация

Вчера в Самаре
эксперты
обсудили общие
проблемы
мегаполисов
Данила ТЕЛЕГИН

М

еждународная научно-практическая
конференция «Устойчивое развитие городов в меняющемся мире», прошедшая 18 апреля в Holiday Inn, собрала
около пятидесяти человек, причем едва
ли не половина из них сами читали доклады. Но этот факт немногое сообщает о
ее масштабе и актуальности. Организовало конференцию Русское географическое
сообщество в партнерстве с компанией
«Самара-Центр», и речь шла о планировании роста мегаполисов, сити-маркетинге
и сити-брендинге, девелопменте территорий и конкуренции городов. То есть о
вопросах, которыми самарские власти в
последнее время задаются очень часто.
Корреспондент «СГ» заметил в аудито-

Проект комплексной застройки «Самара-Центр»
считается экспертами одним из наиболее перспективных

рии директора Агентства экономического
развития Алексея Ляхова, а позже подошел и главный архитектор города Виталий Стадников, так что по крайней мере
представители нашего муниципалитета
ознакомились с теми небезынтересными
наблюдениями и выводами, которыми делились российские специалисты и особые
гости из Торонто.
- Мы проводим конференцию в Самаре по двум причинам, - объяснил модератор форума, вице-президент РГО Владимир Разумовский, открывая пленарное
заседание. - Самара является типичным
региональным центром, для которого
характерны все присущие растущим городам урбанистические проблемы. Широкое экспертное обсуждение этих проблем позволяет найти пути их решения,

применимые в других городах России.
Вторая причина - в Самаре реализуется
интересный градоформирующий проект комплексного развития территории
«Самара-Центр». Он может стать хорошим примером реальной практики планирования устойчивого развития эффективного взаимодействия городского
сообщества, бизнеса и власти.

Куда целиться

Началась конференция чуть ли не с
самого интересного: профессор кафедры
экономической и социальной географии
России МГУ имени Ломоносова Наталья Зубаревич представила результаты
огромного исследования, хорошо иллюстрирующего тенденции и факторы развития крупных городов в нашей стране.
Картина получилась не совсем радостная.
В нашем сверхцентрализованном, как неоднократно подчеркнула профессор, государстве преимущество размера городов не
работает, а выигрывают те мегаполисы, которые притягивают инвестиционные проекты федерального масштаба.
Горизонтальная миграция (то есть
перемещения между поселениями внутри
страны) практически отсутствует, поскольку с поправкой на цены дифференциация
по зарплате почти отсутствует. То есть
жить одинаково дорого примерно везде.
Тольятти, если верить графикам, относится
к тем городам, где россияне меньше всего
хотели бы жить, а также где есть серьезные
проблемы с трудоустройством. Самара
и Самарская область в целом - среди «середнячков». Зубаревич предположила, что
наша региональная столица не использует
полностью возможности агломерационного развития, и потому такие конкуренты
как Казань, Тюмень и Краснодар по многим позициям нас обходят. Напоследок она
рекомендовала определиться с преимуществами и «выстрелить в этом направлении».
Впрочем, представленные Зубаревой
исследования и выводы местами устарели самые свежие показатели датированы 2011
годом. Профессор призналась, что ей пока
неизвестно, изменилась ли ситуация при
новом губернаторе (например, в сложных
отношениях между Самарой и Тольятти).

От деревни до мегаполиса

Нетривиальную точку зрения предложил научный сотрудник Института географии РАН Андрей Трейвиш, говоривший
об урбанизации. Особенно любопытно наверняка было канадским гостям, столкнувшимся с таким отечественным феноменом,
как dacha (дача), и взглянувшим на сельскую жизнь через сортир. То есть Трейвиш
предложил считать за негородские территории те, где туалет находится во дворе, - и
обнаружил, что в этом случае урбанизация
достигает в России не 73 процентов, как
принято считать, а всего лишь 60.

Следом представитель городского совета Торонто Карл Рэй рассказывал о
планировании устойчивого глобального
развития мегаполиса. Крупнейший город
Канады входит в пятерку лучших городов
по уровню жизни в мире и в четыре раза
больше Самары. Но при желании в докладе
можно было увидеть кое-что общее между
двумя столь разными мегаполисами. Например в том, что экономика сильно диверсифицирована. Или в том, что Торонто
также приходилось избавляться от ларечников на центральных улицах. Не без гордости Рэй рассказывал о видоизменении
территории порта, на которой помимо верфи разместились офисы, крупная киностудия, колледж и другие объекты. Вскоре на
конференции представилась возможность
сопоставить развитие Торонто с ростом
Москвы. И будущее российской столицы
с позиции научного сотрудника Института
географии РАН Ольги Вендиной выглядело тревожно...

МегаМак

Тему маркетинга городов раскрыл один
из главных гостей конференции, основатель консультационной компании J. C.
Williams Group Джон Вильямс. Он начал
с того, что задался вопросом: если крупные компании вроде McDonald’s способны
прислушиваться к потребителю и постоянно меняться под его запросы, почему то же
самое не может происходить с городами? С
его точки зрения, вполне может.
Умение властей, бизнеса и горожан
слышать друг друга и находить решения, в
которых нет проигравших, он назвал фундаментальным. Только с ним появляется
эффект восходящей спирали, когда инвестиции возвращаются в виде денег и повышения социальных показателей и делают
возможными большие инвестиции.
- Хочу сказать, с чего бы я начал в условиях ограниченных финансовых возможностей, - советовал Вильямс. - С демонстрации небольших пилотных проектов, в
которых частные организации и городские
власти объединялись бы, чтобы демонстрировать новые стандарты организации
городского пространства. Люди сразу же
увидели бы, насколько просто все изменить и насколько здорово это работает.
Гости презентации, хорошо знающие
особенности России, спрашивали, как
быть, если деньги вложены, а улучшений
не видно. На это эксперт из Торонто отвечал, что в принятии важных решений по
градостроению экономическую эффективность должна оценивать третья, независимая сторона.
Доклады гостей из Канады несколько
портило качество синхронного перевода.
Тем не менее несколько свежих идей им
удалось донести. После пленарного заседания все ключевые докладчики обсудили
за круглым столом практику планирования
устойчивого городского развития.

ГОСТЬ НОМЕРА
ПЯТНИЦА
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ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ

Заграница нам поможет?
Еще раз о благотворительных кампаниях по сбору
средств на лечение тяжелобольных детей
Мы уже сообщали о том, что руководство
областного минздрава предупредило
самарские СМИ быть осмотрительнее
при размещении информации
о благотворительных кампаниях
по сбору средств на лечение тяжелобольных
детей. Медики посоветовали узнавать
реноме организаторов акций, а также
запрашивать у врачей официальную
информацию о больном.
«СГ» снова поднимает эту важную тему.
Наш собеседник - председатель
Самарской областной общественной
организации помощи детям, страдающим
онкогематологическими заболеваниями,
«Виктория» Татьяна Зитева.

У

Татьяны Викторовны в эти дни
сразу три архиважных дела. Вопервых, организация, которую она
возглавляет, сейчас собирает средства на покупку незарегистрированных лекарств (теперь их можно
оплачивать и ввозить в Россию
официально). Для спасения детей
нужны иксотен, метотрексат, лизодрен, это-грай. Во-вторых, нужно
найти деньги на дорогу, чтобы в
июне самарская команда смогла поучаствовать во Всемирных детских
«Играх победителей», и, в-третьих,
«Виктория» снова организует летний отдых своих подопечных.
Впервые такая смена пройдет в одном из лагерей Сергиевского района Самарской области.
- Известно, на лечение в ведущие клиники России и Запада
тяжелобольные дети попадают
через государственные квоты,
при помощи благотворительных организаций и пиар-акций
родных больного. Мы сейчас
не обсуждаем государственную
медпомощь. Мы говорим о том,
что в городе нередко можно
увидеть в разных местах растяжки, баннеры, листовки по
сбору средств на лечение того
или иного ребенка. Не считая
информации в СМИ, соцсетях.
А как подбирается кандидат для
такой благотворительной кампании? От чего или кого это зависит?

СПРАВКА "СГ"
В Самарской области проживает более
600 детей, пролеченных по поводу
онкогематологических заболеваний.
Ежегодно регистрируется 85-90 случаев
онкогематологии у детей.
13 лет существует организация «Виктория» при отделении гематологии детской городской клинической больницы
№ 1 имени Н.Н.Ивановой. В сферу ее
деятельности входит помощь онкобольным детям и их родным, помощь в приобретении лекарств и оборудования,
организация реабилитации прошедших
лечение маленьких пациентов.
Сегодня статистика излечения детей с
такими заболеваниями 80 %.

- Прежде всего от активности
родителей. Единицы из них могут
позволить себе собственную пиаракцию, у кого-то есть знакомые,
способные раскрутить кампанию.
Но сразу скажу, что за средства (какая сумма была собрана и куда она
потрачена) от таких спонтанных
сборов никто не отчитывается.
- Родители объясняют свои
действия тем, что не верят
благотворительным фондам и
даже когда прибегают к их услугам, в информационных листовках и роликах просят дать
собственные реквизиты.

пакет документов. Затем нужно
дождаться заключения медицинского консилиума, в котором, кстати, участвуют не только самарские
врачи - есть ли необходимость посылать ребенка за границу или ему
такую помощь можно оказать на
месте.
- Родители не доверяют нашим врачам?
- И это тоже встречается. Вот
сейчас собираются средства на ребенка, у которого рецидив.
- Имеете в виду повторную
кампанию по сбору средств для
Леры Рогачевой?

также предупредить, очень много
средств уходит на посредников,
тех, кто отправляет детей в зарубежные клиники, договаривается
с ними, оформляет визы. Кстати,
если ребенок едет лечиться через
благотворительный фонд, тот берет все это на себя. Если фонд имеет хорошую репутацию, его гарантийного письма (пока собираются
деньги) достаточно, чтобы началось лечение. И потом, к примеру,
в том же Израиле, работают наши
врачи, в том числе и самарские.
- Несколько слов в защиту
отечественной медицины.

Прежде чем ехать за рубеж, родители должны
собрать полную информацию о клинике,
вдруг она в «черном списке»
(когда идет одно лишь зарабатывание денег).
- Нельзя все фонды под одну
гребенку грести. Есть организации,
которые хорошо себя зарекомендовали, - «Подари жизнь», Детский фонд, санкт-петербургский
фонд «Адвита», Русфонд, а есть с
которыми, например, мы сотрудничать никогда не будем. Называть
никого не буду, но если помните, в
прошлом году по городу везде (на
набережной, Ленинградской в том
числе) стояли копилки и собирались средства на лечение детей с
онкогематологическими заболеваниями. У нас есть информация,
что собранные деньги до детей не
дошли. Уверена, пока у нас люди не
будут задаваться вопросами а куда,
собственно, они жертвуют деньги
и как ими распорядились, у нас и
будет хаос с благотворительными
средствами.
Что касается родителей, то иногда им просто не хочется идти по
официальному пути. Ведь прежде
чем обратиться в благотворительный фонд, они должны собрать

- Родители девочки решили лечиться за границей, потому что не
доверяли нашим врачам. Ей была
показана пересадка костного мозга.
«Мы выберем ту клинику для лечения, которую захотим». И нашли
такое медучреждение в Германии.
Это был их выбор, осуждать их за
это нельзя, потому что это их ребенок. А сейчас собираются деньги на
лечение в той же клинике.
- Получается, заграница - не
панацея?
- Прежде чем ехать за рубеж,
родители должны собрать полную
информацию о клинике, вдруг она
в «черном списке» (когда идет одно
лишь зарабатывание денег). Случалось и такое: приезжает ребенок
- и сразу в несколько раз возрастает счет за его лечение. И это несмотря на то, что договор был заранее заключен. Якобы возникли
непредвиденные обстоятельства.
Иногда счет возрастает в три раза.
Такие случаи мы знаем. Должна

- Претензии в основном к условиям в наших медучреждениях. Но
ситуация и в этом плане в Самаре
должна скоро измениться. Уже вынесено решение о строительстве на
территории первой городской детской клинической больницы нового современного корпуса.
А результаты у наших врачей
такие же, как на Западе. У нас есть
дети, которым недавно делали пересадку костного мозга в Москве и
Санкт-Петербурге, сейчас они идут
на восстановление. Найти донора
непросто. Материальные затраты на него стоят 18 тысяч евро. В
России же пересадка костного мозга - процедура бесплатная, а поиск материала часто берут на себя
благотворительные организации.
И понимаете, как обидно бывает,
когда одному ребенку собирают
500 тысяч евро (20 миллионов рублей ), а мы знаем, что на эти деньги в России могли бы нескольких
детей вылечить.

- Ваша организация и сама
осуществляет благотворительную деятельность. Вы говорили, что собираете сейчас деньги на незарегистрированные в
России лекарства.
- Эти препараты жизненно необходимы нашим детям. Мы уже
получили разрешение на их ввоз
в Федеральном министерстве
здравоохранения. Теперь нужны
средства, чтобы купить лекарства.
Причем жертвователям при их
желании предоставим документальные отчеты о расходовании
средств.
- А какая помощь, кроме
врачебной, нужна вашим подопечным?
- Всем нашим деткам требуется
помощь. Это касается не только лечения, но и социальной защищенности. Есть ребята из многодетной
семьи, где папы нет и нет алиментов
от него. У нас есть семьи, которые
живут в общежитии в одной комнате вчетвером, на пенсию больного
ребенка. У малыша пониженный
иммунитет после химиотерапии,
ему в таких условиях категорически
противопоказано жить.
- «Виктория» существует
уже 13 лет. Вы стояли у истоков ее создания. Обычно в подобные организации приходят
люди, в семьях которых была
такая беда.
- Костяк нашего объединения
- пять человек. Все мы когда-то
лечили в гематологическом отделении 1-й детской больницы своих
детей (Татьяна Викторовна - внука. - Прим.авт.). Они уже большие. Конечно, хотелось, чтобы нам
на смену пришли молодые и энергичные люди. Сейчас многое изменилось по сравнению с тем, когда
мы начинали. Грустно, что детей с
онкозаболеваниями стало больше.
Зато диагностика намного лучше и
лечение тоже.
- Но давайте вернемся к
благотворительности. В чем ее,
кроме морального удовлетворения, привлекательность для
того, кто жертвует деньги?
- За эти деньги им не надо отчитываться, они не облагаются
налогом. Сейчас даже 13% сняли,
а недавно вступил в силу закон,
согласно которому жертвователь
может вернуть себе 13% от благотворительной суммы.

Ева СКАТИНА

Контакты «Виктории»
юридический и почтовый адрес:
443087, г. Самара, пр-т Карла
Маркса, д. 356, кв. 152
E-mail: ZitevaTatyana@mail.ru
тел.: (846) 956-93-29,
факс: 956-93-29
Председатель организации
Зитева Татьяна Викторовна
8-909-32-34-219
В организации открыто
два расчетных счета:
Банковские реквизиты:
ИНН 6319067240 КПП
631901001
р/c 40703810300000000154
к/с 30101810700000000709
БИК 043601709
ОАО «Волго-Камский банк»
г. Самара
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ
ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Год трех юбилеев
- 18 апреля 1928 года в
Москве в семье конструкторов родился будущий инженер-ракетчик
Вадим Николаевич Пикуль. В 1941
году он вместе с родителями был
эвакуирован в Куйбышев. Здесь
до 1943 года окончил семь классов
в первой военно-морской школе,
вместе с ней вернулся в Москву, а
в 1946 году приехал, чтобы поступить в Куйбышевский авиационный институт. С тех пор его судьба накрепко связана с самарской
землей. Здесь пережиты славные
годы становления ракетно-космической промышленности, здесь
он стал не только отличным специалистом, но и активным пропагандистом свершений самарцев
на полях Великой Отечественной
войны и на предприятиях, работавших на Победу в тылу.
Он возглавил десять лет назад созданную в Кировском районе группу людей, решивших
собрать воспоминания защитников Отечества и издать их. А сам
стал редактором-составителем,

писал статьи, искал средства на
издание этих книг. Сегодня их
уже пять и готовится к изданию
шестая. Первая вышла десять
лет назад, в 2003 году, и называлась «Воспоминания самарцев о
войне и мире». Второй том, «В
поисках светлого пути», поступил к читателям в 2005-м. Затем
были книги «Между прошлым и
будущим», «Факты. Идеи. Проекты», «О чем Победа говорит».
Особый интерес к ним проявляет молодежь. Ей интересно на
уроках мужества в учебных заведениях города встречаться с
Вадимом Николаевичем и другими героями книг, знакомиться с
фактами истории из первых рук.
Сегодня мы ждем выход следующей книги. А своего председателя от всей души поздравляем
с десятилетием выхода первой
книги, созданием общества и
85-летием со дня его рождения.
Новых свершений в творчестве,
крепкого здоровья и оптимизма в
жизни, новых юбилеев!

ЗАДАЙ ВОПРОС
ЖКХ

Проблемы Сухой Самарки
Анатолий Федорович Степанов, ул. Флотская, д. 11.
- С удовольствием читаю в «Самарской Газете» сообщения о
том, как преображаются дворы в нашем городе, о планах этого года.
Но вот что касается нашего Куйбышевского района, опять все работы
во дворах намечены где угодно, но только не на Сухой Самарке. Про
нее ни слова. А у нас с 1970 года ничего не ремонтировалось во дворах
по улицам Флотская с 1 по 17 дом, Белорусская с 1 по 10 дом. Здесь
крайне необходимо заасфальтировать внутриквартальные дороги и
тротуары. Пока что тут одни ухабы. Да и для детей неплохо бы иметь
хорошие современные площадки.

ОТКЛИК

Спасибо Александре!
Анна Васильевна, жительница дома № 97 по улице Победы.
- В номере «Самарской
Газеты» от 10 апреля 2013 года
жильцы нашего дома с удовольствием прочитали в подборке
«Заявки на субботник!» заметку
читательницы Александры «Не
пройти без проблем». Речь идет
о вечном болоте около нашего дома № 97 по улице Победы.
Наконец-то кто-то заметил проблему нашего дома. Мы, конечно, тоже не молчали. В 2011 году
по электронной почте отправили
в администрацию Промышленного района просьбу решить эту
вечную проблему. Но ответа не
последовало. А сейчас, в ходе субботника, с проезжей части улицы
на днях убрали и отгрузили накопившуюся за зиму грязь. А
потом приехал бойлер и откачал
из нашей вечной лужи воду. Однако это не решение проблемы.
Во-первых, вся грязь осталась на
месте. А с любыми осадками вода
вновь заполнит все пространство тротуара. Дело в том, что
по нечетной стороне улицы отсутствует ливневая канализация.

Она есть только по четной стороне Победы, и там таких проблем нет. А к нам вода поступает
сверху, дорога-то к нам идет под
уклон.
Сухо у нас бывает только в
самую жару, как это было летом
2010 года. А тогда вся грязь засыхает комьями, ее тоже никто
не убирает. Тут новая проблема: дворники теперь не убирают
тротуар со стороны фасадов. Это
вменили в обязанность администрации тех магазинов, которые заняли помещения первого
этажа. Они же в сегодняшних
условиях ничего не могут сделать. А когда заезжали в помещения, подняли асфальт на тротуаре около входов в магазины,
устроив нормальные проходы к
себе. А подальше от входов образовалась яма. Это еще больше
повлекло расширение лужи. Так
что одноразовая уборка нам не
поможет. Нужно грамотное инженерное решение проблемы, от
которой пока никто не помогает
избавиться.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКЛВ

Наталья Пудова, Владимир Веретников, члены самарской
общественной организации «Группа увековечивания памяти
защитников Отечества».

О КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ

Всякие «понаехали»...

Александр Иванович Тихонов.

- Спасибо за хорошую газету. Она понастоящему становится городской, своей для самарцев. Понял это по тому, что ее с утра стали
в трамваях читать, как когда-то у нас в Москве в
метро и других видах транспорта сидели-стояли с
«Вечеркой» (я по семейным обстоятельствам пять
лет назад переехал жить в в Самару, и, кстати, не
жалею). И как нынешний самарец хочу кратко высказаться по поводу чистоты и порядка в городе.

Сдвиги заметны, и в первую очередь по части культуры поведения.
Случаев еще недавнего хамства, когда бумажки,
обертки, трамвайные билеты и прочее просто бросали на тротуар, заметно поубавилось. А грешит
этим сейчас (по моим наблюдениям) приезжающая
на учебу в Самару молодежь. Понятно, что возраст,
отрыв от контроля родителей, и все-таки... Что с
этим делать?

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

19 (с 12.00 до 14.00); 3 балла, 25 (с 18.00 до 20.00); 2 балла,
22 (с 08.00 до 10.00); 3 балла, 28 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.
ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ДАМ СОВЕТ

Куриная вкуснятина в мультиварке
Ольга Валерьевна Краснова.

- Сейчас у многих мультиварки. А рецептов приготовления
пищи интересных нет. Хочу предложить свой, проверенный. Лукавить
не буду, нашла в Интернете. Его автор - Юлия Олехова.
Филе курицы (которое мы привыкли считать сухим) получается
очень сочным и тает во рту. Свое
блюдо я назвала «КУРИНОЕ ФИЛЕ
ПОД ШУБОЙ В МУЛЬТИВАРКЕ».
Ингредиенты: куриное филе - 2
шт., лук - половинка, шампиньоны -

4 шт., майонез или сметана, сыр - 50
г, помидор - 2 шт., соль и специи по
вкусу, подсолнечное масло для смазывания чаши.
Филе курицы вымыть и обсушить. Обычно у него со стороны
среза торчит лишнее мяско, его
нужно срезать.
Затем филе накрыть мешочком
или пищевой пленкой и слегка отбить скалкой (совсем тонкое делать
не нужно).
Посолить, приправить по вкусу

и оставить немного замариноваться
в майонезе, специях, сметане.
А тем временем нарезать лук
полукольцами, помидор кружочками, шампиньоны пластинами примерно по 2 мм, сыр так же пластинками примерно по 2 - 3 мм (именно
пластинками, а не на терке, иначе
сыр очень быстро расплавится и
стечет с мяса). Чашу мультиварки
смазать маслом. Выложить филе смазать майонезом.
Далее слоями выкладываем
нашу начинку. Первым слоем лук,
вторым шампиньоны, третьим - помидоры (смазываем майонезом) и
последним - сыр.
Все составляющие нужно выкладывать так, чтобы покрыть всю
поверхность мяса.
Готовим на режиме «выпечка»
3 минуты и затем включаем «подогрев». Курочка готовится на подогреве в мультиварке около 15-25
минут. При этом мясо и начинка
выделяют сок, и поэтому она получается очень сочной и вкусной.
Приятного аппетита!

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

самарская энциклопедия
пятница
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Иван Булкин. Поэт,
контрразведчик
имя в названии улицы

В Ставрополье его память чтут. А у нас?
Стихи Ивана Гурьяновича
Булкина, опубликованные в
разные годы в самарских газетах, журналах, фронтовой
печати, собрали... пионеры
школы № 5 Ставрополя. Почему? Именно при освобождении этого города 70 лет назад,
20 января 1943 года, погиб
наш земляк Иван Гурьянович
Булкин. Ребята с юга и составили сборник стихотворений,
тираж которого всего три экземпляра. Никому из самарских, из числа «небедных» не
обидно? А ведь у нас целая
улица его именем названа...

кина целиком, не оставив места
для лирики. Той, что мы иногда
называем пейзажной, любовной
или камерной. Даже в стихотворении с таким названием, как
«Рассказ о весне» Булкин говорит:
Но я не об этой весне,
У которой звезды, любимые,
вечер.
Я говорю о весне,
Которая нуждается в тщательной встрече.
И далее поэт пишет о весне,
которая требует от рабочих во-

Иван не проходит мимо рядовых,
казалось бы, будничных явлений. Послушайте, что говорит он
редактору заводской газеты:
О новом построенном доме
Я написал стихи.
Товарищ редактор, минутку!
Прочтите стихи со вниманьем,
Здесь радость моя и многих,
Здесь радость моей страны.
Вот так, малое и великое, общее и личное - находило отзвук
в сердце поэта, которое жило
одним дыханием со страной.

пу автоматчиков, проникнуть в
город Ставрополь, чтобы отвлечь
внимание противника от направления главного удара наших войск. В уличных боях Иван Гурьянович Булкин и погиб. Но задача,
возложенная на его группу, была
выполнена: краевой центр освободили с меньшими потерями.
Коммуниста посмертно наградили орденом Красного Знамени. В
кармане гимнастерки воина нашли последнее написанное им стихотворение. Оно было о России.
Ученики
ставропольской
школы №5 сделали немало для
увековечивания памяти Булкина.

Владимир КАЗАРИН

И

Я пробую каждое слово на вес,
Я слово беру на ладонь.
Я в этих стихах без остатка
- весь
Совсем еще молодой.
Возник далеко не праздный
вопрос: что побудило рабочего
парня взяться за перо? Может,
чарующие мордовские песни, которые он слышал в родном селе
Шилан, а может, сказки, рассказанные мамой, или любовь? Или
шел в поэзию от литературы, стихов других поэтов - Маяковского,
Есенина, Скитальца. Ответа я не
нашел ни в письмах, ни в воспоминаниях друзей. Не говорит об этом
и сам поэт. Но зато стихи говорят
о поэте. А они в большинстве своем посвящены труду. Вот что пишет Иван в одном из первых своих
стихотворений «Практика».
Пусть дни напряженны, ревнивы и жарки,
Работа до боли нас жжет.
Страна молодая - большая
слесарка Кадры ударников ждет.
И мы это знаем, идем ей навстречу,
Идем в обработку в цеха,
Слушать станков неустанные
речи,
Быть мастерами железа,
стиха.
И в последующие годы неизменно верен своей теме. Он пишет
о строительстве первого в стране
карбюраторного завода, о работе
над проектом, о ремонте тракторов в весенние дни. Стремление
выразить радость жизни, радость
свободного труда и заставили его
взяться за перо.
Поэзия труда захватила Бул-

Улица Ивана Булкина в Самаре

время и качественно отремонтировать сельскохозяйственный
инвентарь для предстоящих посевных работ.
Рабочему Каширину, бракоделу, любителю вечеринок, Булкин
заявляет:
«Ты, лучший на пьяных вечерках танцор, больше мне не
товарищ!». Иначе он не мог еще
и потому, что линия борьбы за
социализм проходила в его понимании не только через окопы.
В стихотворении «Такая была
весна» есть слова: «Я был бригадиром. Я был землекопом. Да.
Тяжело. Но ведь было не легче
нашим при взятии Перекопа». А
в стихотворении «Линия фронта» поэт уже не сравнивает, а
говорит, что после того «как пулеметы свое оттатакали», линия
фронта переместилась в цеха, на
строительные площадки, колхозные поля.
И поэт не устает радоваться
победам, одержанным на трудовом фронте. В стихотворении
«Чуден Днепр» он повествует не
о красоте реки, а о трудностях на
строительстве Днепростроя, которые приходилось преодолевать.
Так было. В морозе и зное…
А нынче, пусть мир знает весь:
Взрывы утихли - нет Днепростроя,
Есть имени Ленина Днепрогэс.
Воспевая такое большое событие, как пуск Днепрогэса,

А свою Родину Булкин любил
горячо и преданно. В его понимании любить страну означало
прежде всего готовность встать
на ее защиту. Эта мысль находит
выражение во многих стихах. Но
в одном она выражена особенно
ясно:
У каждого чуткое сердце,
Рука на взведенном курке.
Мы - тоже красноармейцы,
Кто в кепке, кто в красном
платке.
Страна готовилась к предстоящим испытаниям. Готовился
к ним и Булкин. Война. Булкинрабочий уходит на фронт добровольцем.
Неудачи первых месяцев войны, крушение надежд на то, что
«заграничный рабочий встанет за
нас под ружье», не сломили веры
в победу правого дела. В газете
«На боевом посту» появляется
первое стихотворение, написанное им в дни войны. Эта была
клятва воина смести с лица земли
фашистскую нечисть. Спустя тринадцать дней в той же газете он
публикует стихотворение «Пусть
слышат нас», каждая строка которого дышит верой в победу над
врагом.
Старший лейтенант Булкин
был оперуполномоченным особого отдела. Попросту говоря контрразведчик. И в январе 1943
года его никто не посылал в бой.
Он сам вызвался возглавить груп-

владимир пермяков

мя Ивана Булкина в свое время было известно многим
куйбышевцам. В нашем городе он
жил, работал, учился. На заводе
имени Масленникова трудились
те, кто не просто слышал о Булкине, а стоял рядом с ним за верстаком, сидел за партой в техникуме,
осваивал в аэроклубе нелегкое
мастерство десантника. Читая его
стихи, встретил такие строки:

Ребята вели поиск однополчан
воина, нашли его стихи, опубликованные в самарских газетах
и журналах, составили из них
сборник.
В канун очередного Дня Победы сотни жителей города, воины местного гарнизона пришли
на открытие мемориальной доски
на улице, носящей имя воина.
Ее текст гласил: «Улица названа
в честь героя Великой Отечественной войны, куйбышевского
рабочего - поэта Булкина Ивана
Гурьяновича (1912 - 1943), погибшего в бою при освобождении
Ставрополя».
Мне довелось с группой самарцев участвовать в этом знаменательном событии. Вернувшись
домой, передали в заводской
музей десятки фотографий, подаренные нам памятные значки
и книги о Ставропольском крае,
горсть земли с могилы нашего
земляка. А через несколько недель во Дворце культуры «Звезда» состоялся просмотр фильма
«Подвига след», отснятого ребятами заводской любительской
киностудии, которую возглавлял
инженер Семен Якубович.
Подвига след… Нет сегодня
ордена Трудового Красного Знамени завода имени Масленникова, нет его прекрасного музея во
Дворце культуры. И только одна
из улиц Самары напоминает нам
о воине и поэте, отдавшем свою
жизнь за свободу нашего Отечества...

городской путеводитель

Трамвай

Маршрут №20
«Ул. Чапаевская» «Ул. Фадеева»
«Ул. Фадеева» «Ул. Чапаевская»

Список остановок:
«Ул. Чапаевская», «Ул. Фрунзе», «Ул. Ленинградская», «Филармония/ул. Льва Толстого»,
«Ул. Красноармейская», «Ул.
Вилоновская», «Самарская площадь», «Дворец спорта и цирк»,
«Ул. Полевая», «Проспект Ленина», «Площадь Героев 21-й
Армии», «Ул. Челюскинцев»,
«КРЦ «Звезда», «Ул. Николая
Панова», «Постников овраг»,
«Университет/глазная
больница»,
«ЦПКиО/Загородный
парк», «Ул. Потапова», «Ул. Гастелло», «Ул. Советской Армии/
кинотеатр «Современник», «ТЦ
«Апельсин», «Завод им. Тарасова», «Детская больница», «Ул.
Солнечная», «Московское шоссе», «Ул. Фадеева», «10-й микрорайон», «Северное трамвайное
депо».
Отправление
От остановки «Чапаевская»
06:07 06:27 06:47 06:58 07:07
07:17 07:27 07:36 07:47 07:57
07:57 08:08 08:18 08:18 08:28
08:38 08:48 09:02 09:18 09:28
09:30 10:02 10:18 10:30 10:43
10:54 11:07 11:19 11:31 11:41
12:06 12:19 12:31 12:44 12:56
13:08 13:20 13:32 13:44 14:09
14:21 14:33 14:45 14:58 15:10
15:22 15:34 15:46 15:58 16:10
16:23 16:35 16:47 16:59 17:11
17:23 17:35 17:41 17:46 17:52
17:59 18:11 18:24 18:36 18:48
19:00 19:12 19:24 19:36 19:48
20:00 20:12 20:37 20:49 21:01
21:13 21:36 23:08
От остановки «Станция 10»
07:05 07:25 07:45 07:55 08:05
08:15 08:25 08:35 08:45 08:56
09:06 09:16 09:26 09:36 09:46
10:00 10:16 10:26 10:28 11:00
11:16 11:28 11:41 11:53 12:05
12:17 12:28 12:42 13:05 13:17
13:29 13:42 13:54 14:06 14:18
14:30 14:43 15:07 15:19 15:31
15:43 15:56 16:08 16:20 16:32
16:44 16:56 17:08 17:21 17:33
17:45 17:57 18:09 18:21 18:33
18:37 18:44 18:50 18:57 19:09
19:23 19:34 19:47 19:58 20:10
20:22 20:34 20:46 20:58 21:10
21:35 21:47 21:59 22:09 22:31
00:01
График движения
Первый рейс: в 06:07 от остановки «Чапаевская». Последний
рейс: начало в 23:08 от остановки
«Чапаевская». Окончание в 00:01
от остановки «Станция 10».
Стоимость проезда
По транспортной карте: 15 p.
Наличными: 18 p.
Обслуживает
МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»,
Северное трамвайное депо,
ул. Фадеева, 51; +7 (846) 953-3738 (диспетчер).
Обратите внимание!
У каждого расписания есть
свои сроки действия! Не забывайте время от времени проверять по сайту http://tosamara.ru
наличие новых расписаний.

доходное место
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Нужны деньги?
Нет проблем!
Потребительские кредиты по-прежнему
остаются самыми популярными
банковскими продуктами

Х

очется новый телевизор, холодильник или компьютер,
а средств на покупку нет? Большинство из нас выбирает очевидный путь - потребительский
кредит. Тем более что чем дальше, тем больше ширится выбор
программ и вариантов, смягчаются условия получения займа.
Отличительная черта потребительского кредитования заключается в отсутствии какого-либо
обеспечения. Можно сказать, что
мы получаем деньги «под честное слово». Сегодня можно получить несколько видов кредита:
взять наличными в банке, на так
называемые неотложные нужды, оформить экспресс-кредит
в торговом центре на оплату понравившейся вещи и оформить
кредитную карту.
Удобство таких кредитов в
том, что они обычно могут быть
получены за короткий срок и использованы на различные цели,
по усмотрению заемщика. В то же
время у различных видов потребкредитов есть и существенные
различия.
- Кредит наличными оформляется обычно для разовой и дорогостоящей покупки, а кредитная карта - это чаще всего мелкая
ссуда, которая удобна тем, что она
всегда под рукой, - рассказывает
директор по работе с розничными клиентами Самарского регионального центра банка «ГЛОБЭКС» Вадим Зрелов. - Если
основным назначением карты
является безналичный расчет,
поскольку ею удобно оплачивать
покупки в магазинах, заказы в
Интернете, платить за сотовую

связь и коммунальные платежи,
то потребительским кредитом
пользуются в случае, когда нужны
наличные.
- Человек получает необходимую сумму денег в максимально
короткие сроки, может потратить
ее на любые цели, - считает руководитель Приволжско-Уральской
дирекции филиала «Центральный» ООО ИКБ «Совкомбанк»
Людмила Месяц. - При этом
кредит можно взять на довольно
большой промежуток времени,
что делает процесс погашения менее ощутимым для вашего бюджета.

Признак стабильности

По словам специалистов крупнейших банков Самары, сегодня
потребительские кредиты востребованы еще больше, чем раньше.
- Интерес к потребительским
кредитам у жителей Самарской
области стабильно высокий, отмечает заместитель управляющего Самарским отделением
Сбербанка России Татьяна Парсиева. - Так, в 2012 году Сбербанк выдал более 103 тысяч потребительских кредитов на сумму
более 15,6 млрд рублей. В течение
первого квартала 2013 года банк
выдал свыше 18 тысяч таких кредитов на сумму 2,6 млрд рублей.
- На сегодняшний день кредиты - один из самых востребованных банковских продуктов,
- считает региональный директор
ОО «Самарский» Приволжского
филиала ОАО «Промсвязьбанк»
Татьяна Перемышлина. - По
мнению аналитиков, в кризис
многие отказались от трат, а те-

перь, почувствовав большую стабильность, торопятся воплотить
свои планы и мечты. А банки, в
свою очередь, не стоят на месте,
предлагая россиянам все новые
возможности.
Росту популярности кредитов
способствует и простота их получения. В последнее время банки
не требуют справки о доходах у
«зарплатных клиентов». Процедура для этой категории граждан
упрощается до минимума: для
оформления кредита потребуется
только паспорт.

Подмоченная репутация

Подход банка к потенциальным заемщикам меняется в зависимости от изменения законодательства, требований ЦБ,
состояния рынка и макроэкономической ситуации в целом. Бытует мнение, что растущая конкуренция за клиента вынудила
банки повернуться лицом даже
к не слишком надежным клиентам - с подпорченной кредитной
историей и прочими недостатками, которым раньше давали от
ворот поворот. Тем не менее самарские финансовые структуры
по-прежнему неохотно имеют
дело с клиентами, зарекомендовавшими себя необязательными
плательщиками.
Большинство банков оценивает клиентов комплексно, обращая
внимание на многие факторы,
которые могут в будущем повлиять на выплату кредита. При этом
принимаются во внимание следующие показатели: возраст, семейное положение, место и стаж
работы, уровень дохода, наличие
имущества. Одним из решающих
факторов, влияющих на решение о выдаче кредита, является
кредитная история. Если она ис-

Инвестиции в жилой фонд

В Самаре эксперты крупной финансовой
корпорации встретились с журналистами

Алексей ГОЛЕВ

М

еждународная финансовая корпорация (IFC) достаточно активно работает на территории России и занимается
стимулированием инвестиций в модернизацию жилищного сектора. В основном IFC связана с банками-партнерами,
одним из которых является самарский
КБ «Солидарность». Результатом этого
сотрудничества должен стать новый кредитный продукт, который появится на
финансовом рынке в ближайшее время.
На днях в банке прошла встреча экспертов IFC и представителей ведущих СМИ региона. Банк «Солидарность» представлял
старший вице-президент Сергей Харский.

За круглым столом эксперты и журналисты обсудили законодательные изменения
в Жилищном кодексе РФ, возможности
и ответственность граждан, а также роль
банков в новых реалиях. IFC намерена реализовывать свою программу в режиме
максимальной открытости, с привлечением большинства СМИ Самарской области,
чтобы жители региона как можно больше
узнали об этой программе. Тем более что
социальную значимость совместного проекта IFC и банка «Солидарность» трудно
переоценить. Это создание комфортных и
безопасных условий проживания граждан,
повышение энергоэффективности в многоквартирных домах и т.д.

порчена, оформить кредит будет
гораздо труднее, даже если клиент будет соответствовать всем
остальным требованиям банка.
Отказ в предоставлении кредита
можно получить из-за недавней
смены места работы или при наличии судимостей.

сравнению с базовыми ставками, - говорит Татьяна Парсиева.
- Кредит можно взять под поручительство родственников или
друзей, под залог недвижимости
или вовсе без обеспечения. Все
зависит от суммы кредита.

Пенсионеры - желанные
клиенты

Чтобы избежать непреднамеренных затрат, необходимо
внимательно читать кредитный
договор. Более того, просите банковского служащего сразу обозначить итоговую процентную
ставку и предоставить подробный
график платежей - он обязан это
сделать. В этом случае вы будете
точно знать, какую сумму должны
вернуть в банк.
Самые дорогие кредиты - самые простые в получении. Предложение о кредите без поручителей, с одним-двумя документами
на руках заранее намекает на
высокую процентную ставку. За
рассмотрение заявки, за открытие и ведение счета, за страховку,
за перевод денег на счет - за все
это банк может взимать определенную комиссию. Чтобы сэкономить деньги, не лишним будет
уточнять самые мелкие детали.
Особое внимание стоит уделять
договору страхования - в этом
документе обязательно прописывается, какие случаи не будут
являться страховыми. Например,
акт терроризма или алкогольное
опьянение может страховым случаем не считаться.
Чтобы разобраться в кредитном договоре, попросите банк
выдать памятку заемщика. Там по
пунктам написано, на что именно нужно обращать внимание. И
подводных камней станет меньше.

Долгое время пенсионеры в
банке считались нежелательными
клиентами, но со временем ситуация изменилась. В банках, рискнувших повысить возрастной
ценз для заемщиков, убедились,
что пожилые люди, в отличие от
молодежи, как раз очень ответственные и надежные клиенты.
Теперь уже довольно много банков предлагает специальные программы для пенсионеров, более
того, многие из них не скрывают,
что заинтересованы в кредитовании этой категории граждан.
- Для Совкомбанка пенсионеры - одна из главных категорий
клиентов, - уверяет Людмила
Месяц. - Пенсионеры получают
у нас кредиты в возрасте до 85
лет, по сниженным процентным
ставкам, без поручителей и залогов, а также обслуживаются вне
очереди. Сегодня в Совкомбанке
действует кредитная программа
для пенсионеров с минимальным пакетом документов (нужны только паспорт и пенсионное
удостоверение). При этом суммы
пенсионных кредитов мы предлагаем очень разнообразные - от
5 000 рублей до 400 000 рублей.
- Для пенсионеров, получающих пенсию и другие социальные выплаты на счет, открытый
в Сбербанке, мы предлагаем пониженные процентные ставки по
потребительским кредитам по

О подводных камнях

Ирина ИСАЕВА

ЗДОРОВЬЕ
ПЯТНИЦА
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Поражение глаз
при сахарном диабете

оличество больных диабетом в мире превысило 100 млн человек; в России - 8 млн
человек и примерно столько же в скрытой, невыявленной форме; в Самарской области насчитывается 55 тыс. больных сахарным диабетом. Ежегодно число больных увеличивается на
5-7%, а каждые 12-15 лет - удваивается. Инвалидами по зрению становятся более чем 10%
больных сахарным диабетом. Рассказать о диабетических осложнениях органа зрения мы попросили ведущего офтальмохирурга в этой области Сергея Стебнева, который почти 15 лет
занимается этой проблемой.
Самым тяжелым проявлением поражения
глаз при сахарном диабете является поражение
сетчатки - так называемая диабетическая ретинопатия. Она является одной из основных
причин слепоты среди населения развитых
стран мира. Среди пациентов, страдающих сахарным диабетом I типа со сроком заболевания
15-20 лет, диабетическая ретинопатия встречается в 80-99% случаев. А при II типе сахарного
диабета до 20 % пациентов уже в начале заболевания имеют признаки ретинопатии.
Пациенту с сахарным диабетом необходимо
знать, что даже выраженные диабетические изменения со стороны глазного дна могут нарастать незаметно для самого больного, а острота
зрения может длительно оставаться высокой,
пока не наступит внезапная катастрофа. Поэтому так важен регулярный, плановый контроль за
состоянием глаз у больных сахарным диабетом.
Первое обследование пациент должен пройти
у окулиста через 1,5-2 года с момента установ-

ления диагноза диабета. В дальнейшем при отсутствии диабетической ретинопатии посещать
врача-офтальмолога необходимо не реже одного
раза в 1-2 года; при диагностированной ретинопатии не менее двух раз в год. При сочетании
диабетической ретинопатии с беременностью,
артериальной гипертонией, хронической почечной недостаточностью формируются группы риска, нуждающиеся в индивидуальном контроле
за развитием этого осложнения.
В случае когда диабетическая ретинопатия
возникла и начала развиваться, пациенту необходимо со своим лечащим окулистом обсудить
дальнейший план контроля и лечения. Необходимо пройти осмотр в специализированном офтальмологическом учреждении, где могут быть
выполнены современные диагностические
обследования (флюоресцентная ангиография,
ультразвуковая диагностика, электрофизиологические исследования и др.).

ЛЕЧЕНИЕ

При наступлении диабетической ретинопатии лечение должно проводиться на фоне коррекции основного заболевания. Современными
научными разработками и длительной практикой неоспоримо доказано, что чем лучше проводился контроль за уровнем сахара в крови,
тем меньше риск и частота развития диабетической ретинопатии. Поэтому в настоящее время
основным способом профилактики диабетической ретинопатии является поддержание длительной и максимально стабильной компенсации сахарного диабета.

Применение одного лишь консервативного лечения, даже самыми современными
лекарственными средствами, признано малоэффективным, особенно на фоне неудовлетворительной компенсации углеводного обмена.
Одним из современных высокоэффективных методов лечения диабетической ретинопатии, признанным во всем мире, является лазерная фотокоагуляция сетчатки. Данный метод
лечения направлен на борьбу с макулярным
отеком, патологическими новообразованными
сосудами и нефункционирующими зонами сетчатки.
При переходе заболевания в более тяжелую
фазу в патологический процесс вовлекается
вся полость глаза. На этой фазе заболевания
могут быть использованы внутриглазные хирургические методы лечения. Восстановление
прозрачности оптических сред глаза позволяет
пациентам вернуть зрение, контролировать состояние глазного дна и не допускать рецидивов
заболевания. Внутриглазные хирургические
методы лечения являются технически очень
сложными вмешательствами, требуют высочайшей квалификации хирурга и специального
оборудования операционной. Выполняются такие операции лишь в очень немногих офтальмологических клиниках России.
Бесспорно, что диабетическая ретинопатия
является тяжелым глазным заболеванием, но
положение небезнадежно. Самарскими офтальмологами за последние 20 лет создана стройная
система лечения этого тяжелого недуга.

Инна МАКАРОВА

В последние годы в медицине
передовых стран мира
открылось совершенно новое
перспективное направление
в лечении больных
с поздними тяжелыми
стадиями сахарного диабета,
связанное с развитием
микроинвазивных
хирургических технологий.
У истоков этой сложной и
чрезвычайно ответственной
хирургии в Самарской
области стоит доктор
медицинских наук,
заведующий отделением
«Оптикореконструктивная
хирургия глаза»
офтальмологической
больницы имени
Ерошевского, член
Американской и Европейской
ассоциаций Сергей
Дмитриевич Стебнев. Им
внедрены в клиническую
практику передовые
отечественные и зарубежные
микрохирургические
технологии для лечения
пациентов с тяжелыми
формами диабетической
ретинопатии. Благодаря
современному
хирургическому
оборудованию, тончайшим
инструментам, а также
совершенному владению
микроинвазиными
технологиями Сергею
Дмитриевичу с успехом
удается коррекция тяжелых
проявлений диабетического
поражения глаза.
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Бобовые растения
Секреты выращивания
Горох, бобы и фасоль относятся к семейству бобовых культур, которые по
калорийности занимают первое место
среди остальных овощей. Это настоящая
сокровищница для возрождения нашей
крови, так как по содержанию альбумина горох равен мясу животных, а фасоль
- мясу птицы. Их ценность определяется
прежде всего высоким содержанием в семенах белков, богатых аминокислотами,
витаминами А, В, С, D, Е, жирами, крахмалом, клетчаткой. А белок, как известно, - это основа живой клетки. Благодаря живущим на их
корнях клубеньковым бактериям бобовые улучшают структуру почвы и
обогащают ее азотом
из воздуха.
Горох. Это однолетнее лазающее растение, которое является
одной из древнейших
культур и возделывается в Европейской части
России с VI - VIII веков.
Его семена обладают высокими вкусовыми качествами, содержат 29 - 36%
белка, много сахара, витамины
В1, В2, РР, С, каротин, соли калия,
кальция, магния, железа, фосфора.
Горох используется в пищу в свежем и
маринованном виде. Отвар семян обладает
сильным мочегонным действием и применяется при заболеваниях почек, способствует
дроблению и отхождению камней, снижает
содержание сахара в организме и может использоваться для профилактики и лечения
сахарного диабета.
Горох - растение холодостойкое и сравнительно малотребовательное к теплу. Семена
гороха начинают прорастать при температуре
1 - 2 градуса, а всходы способны выдерживать
морозы до минус 8 - 12 градусов. Однако он
требует достаточно плодородной почвы. Хорошо удается на легких суглинистых, достаточно влажных почвах, богатых известью. На
плотных, тяжелых, заболоченных и солонцеватых почвах растет плохо.
Для гороха наиболее благоприятны ранние сроки посева (в конце апреля) семенами
лучших районированных сортов.
Семена гороха высевают сухими (замачивать их не рекомендуется) на глубину 6 - 8 см
по схеме 10 х 25 см. После появления всходов
необходим уход, который заключается в своевременном рыхлении почвы, прополке и,
при необходимости, в поливе и подкормке.
Чтобы нежные всходы раннего гороха не пострадали от утренников, появившиеся ростки
нужно присыпать мелким торфом слоем 0,5
- 1,5 см. Под таким покрывалом горох хоро-

шо развивается.
И оно защищает
всходы
гороха
от птиц, которые
листья обычно не
трогают, а вот ростками полакомиться
любят.
В начальной стадии
развития гороха неплохо его
подкормить фосфорно-калийными
удобрениями. Это положительно скажется на
урожае.
Бобы овощные. Это одна из древнейших культур, которая возделывалась еще за
1000 лет до нашей эры в Египте, Риме, Греции
и других странах Средиземноморья. В России начали выращивать бобы с XVIII века.
Долгое время они были основной пищевой
культурой, как сейчас картофель. В наши дни
бобы почти забыты. И, конечно, совершенно
незаслуженно. Ведь бобы - прекрасный источник пищевого белка. В семенах содержится 22 - 35(37)% белка, до 1,5% жира, до 30%
крахмала, каротин, аскорбиновая кислота. И
по питательной ценности бобы превосходят
фасоль.
Бобы издавна используют в пищу: их варят, тушат, жарят, кладут в овощные супы и
салаты, из них варят кашу.
Бобы достаточно холодостойкая и светолюбивая культура. Семена прорастают при
температуре 3 - 4 градуса. Их всходы легко
переносят заморозки до - 3 - 6 градусов. Они
хорошо удаются на рыхлых плодородных почвах с достаточным увлажнением.
Семена высевают в апреле на глубину 6 - 8
см с расстоянием в ряду 20 - 30 см и между
рядами 50 - 60 см.
В засушливые годы им необходим полив.
Лучшие предшественники на месте посадки -

картофель, огурцы, капуста, корнеплоды.
Фасоль. Однолетнее или двулетнее, по
большей части вьющееся растение семейства
бобовых до 30 - 60 см высотой.
Фасоль обладает высокими вкусовыми
качествами и питательностью и широко используется консервной промышленностью
для изготовления консервов из семян и недозрелых бобов.
В бобах содержится: до 31% белка, до
3,6% жира, до 60% крахмала, а также клетчатка, зола, витамины. По вкусовым качествам
фасоль превосходит большинство зерновых
и бобовых культур. Она используется и в лечебных целях. Бобы фасоли используют при
гипертонии, нервных и психических заболеваниях, сахарном диабете и заболеваниях почек.
Фасоль - теплолюбивое и светолюбивое
растение, требовательное к плодородию почвы. Хорошо растет на структурных, легких
суглинистых почвах, с достаточным количеством извести и влаги.
Семена прорастают при температуре 9 12 градусов. Лучшие сорта для нашей зоны
- раннеспелые и среднеспелые. В отличие от
гороха и бобов фасоль хорошо реагирует на
навозные удобрения, под нее целесообразно
вносить фосфорно-калийные удобрения, а
также золу.
Для обеспечения дружных всходов семена
сеют в мае, во влажную, хорошо прогретую
почву (с температурой 12 - 14 градусов), когда
минует опасность весенних заморозков. Глубина заделки семян до 5 - 6 см.
Когда бобы фасоли нальются, станут сочными и мясистыми, их можно убирать, не допуская огрубления.
В конце июля - начале августа уберите у
фасоли все цветки и даже верхние недозрелые
бобы, чтобы нижние бобы успели налиться.

Удивительные бархатцы

архатцы (тагетес) знакомы
каждому садоводу. Большинство высаживает их в саду
как декоративное растение. А
ведь эти неприхотливые цветы,
радующие взор с июля до самых заморозков, имеют массу
полезных свойств. Так, бархатцы способствуют увеличению

Копилка советов

Сберечь растения
от ожогов

От солнечных ожогов чаще всего
гибнут деревья и кустарники, посаженные в неподходящем для них климате.
Например, южные растения (кипарис, рододендрон) тяжело переносят наши зимы, а также резкие
весенние перепады температур. Дачники пробуют разные виды укрытий
от солнца - щиты, обвязку из мешковины, сетки. Но лучше всего показали себя марлевые бинты. Они не
препятствуют доступу воздуха к коре
и эффективно отражают солнечные
лучи. Так что вполне можно сберечь
стволы ваших деревьев и кустарников
от ожогов солнца, обвязывая их бинтами.

Зола - доступное
удобрение

Клумба

Б
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количества дождевых червей,
которые хорошо рыхлят почву,
и развитию в ней полезных бактерий. Корни растений (как и
все растение) выделяют фитонциды, которые обеззараживают
землю. Картофель и помидоры
рядом с бархатцами не страдают
от нематоды, а капусту не одолевает капустная муха.
Из бархатцев можно приготовить эффективные настои
и отвары для защиты сада от
тли и грибковых заболеваний
(100 г высушенных измельченных цветков и листьев, собранных во время цветения, залить 1
л теплой воды и дать настояться

в течение двух суток). Этим же
настоем полезно опрыскивать
или протирать листья комнатных цветов.
Умный огородник никогда не отнесет на компост или в
костер растительные остатки
бархатцев. Он их высушит, измельчит и заделает осенью или
весной в почву под посевы и посадки овощей и цветов.
Бархатцы - очень «удобные»
цветы: они засухоустойчивы, не
требовательны к плодородию
почвы, устойчивы к вредителям
и болезням. Хотя если вы высадите их слишком густо, иногда
при продолжительных холод-

ных дождях они могут повреждаться серой гнилью.
Бархатцы довольно теплолюбивы: при температуре ниже
+1 градус молодые растения
погибают. Поэтому лучше всетаки высаживать их рассадой.
В саду бархатцы правильнее
всего размещать группой. Но
эффектно смотрятся и одиночные посадки - например, сортов
прямостоячих бархатцев, которые образуют ветвистый куст
высотой до 120 см. Вдоль садовых дорожек, вокруг овощных
и земляничных грядок можно
разместить среднерослые бархатцы высотой 20 - 40 см.

С незапамятных времен зола самое доступное удобрение. В селах
золу тщательно собирали и вносили в
почву при посевах и в виде подкормки. В золе содержится свыше 30 микроэлементов. Азота в ней нет, но зато
содержится фосфор и калий, а еще
известь. Поэтому зола имеет способность нейтрализовать кислотность,
увеличивается содержание фосфора,
бора и марганца.
В зависимости от исходного материала (трава, деревья, торф) состав
и количество питательных веществ в
золе изменяется. Калия больше всего
в золе от картофельной ботвы и виноградной лозы. Кальция больше всего содержит зола древесных лиственных пород. Фосфора много в хвойных
культурах. Зола молодых деревьев,
особенно веток, богаче питательными
веществами, чем зола старых деревьев.

Щавель весенняя культура

Убирать щавель можно в утренние
часы. Чтобы не снизить качество получаемой продукции, появляющиеся
цветоносы удаляют по возможности
раньше. Наиболее целесообразно использовать в пищу щавель весной и
в первой половине лета. Позже в нем
накапливается много щавелевой кислоты, которая небезопасна, например, при почечнокаменной болезни.

Все об устройстве
грядок

Гребни и грядки целесообразно устраивать лишь на пониженных
холодных участках или при мелком
(менее 15 см) культурном слое. На
них не застаивается вешняя вода и
выше температура почвы. Однако на
гребнях и грядках почва быстро пересыхает, особенно по краям. А это требует частых поливов. Поэтому на нормальном по условиям участке овощи
лучше высаживать на ровном месте.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА
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19 апреля 2013 года

15

№69 (5090)

Хоккей

Баскетбол

В Кубке Третьяка
проигравших нет
В Самаре состоялся популярный
юношеский турнир

П

рославленный вратарь побывал на открытии турнира и
пожелал его участникам красивой
игры.
- Пусть на льду самарского
Дворца спорта зажгутся новые
звезды. Как, например, Катя Добродеева из хабаровского «Амура», которая выступает за команду пацанов, - сказал Владислав
Третьяк.
- Я хочу играть в сильной зарубежной команде и выступать
за российскую сборную, - призналась Катя. - У нас нет женской
команды, и потому я вынуждена
играть с мальчишками.
Селекционеры ведущих хоккейных клубов страны наверняка взяли на заметку и игроков из
команд-призеров, достойно выступивших на турнире. «Белые

Барсы» («Ак Барс») в финале
разгромили 12-летних сверстников из ярославского «Локомотива» - 6:1, а омский «Авангард»
нанес поражение «Белым Волкам» («Ак Буре») - 9:2. Хозяева
льда из ЦСК ВВС заняли только
шестое место, уступив по буллитам питерскому «Форварду»
- 5:6. Голкипер «летчиков» Влад
Окаряк получил из рук вицепрезидента Федерации хоккея
России Владимира Асеева утешительный приз от Третьяка.
- Могли выступить и лучше,
но нам немного не хватило времени для подготовки к турниру,
- высказал свое мнение капитан
ЦСК ВВС Даниил Неупокоев.
К слову, в ближайшее время
в Самаре начнется строительство
нового ледового дворца. «Размо-

Кубок России
прижился на Волге!
раживают» стройку крытого катка у «МТЛ-арены», планируют
возвести современную ледовую
арену на ипподроме или вблизи
нового футбольного стадиона. А
всего на карте города появится 12
новых катков. Словом, ледовый
голод в Самаре со временем исчезнет.

Сергей СЕМЕНОВ

Прямая речь
Дмитрий Азаров
глава Самары:

- Кубок Третьяка стал
неотъемлемой частью
спортивной жизни Самары.
Именно здесь будущие звезды
хоккея получают путевку в
большой спорт. В Кубке Третьяка
нет проигравших, потому что
занятия спортом формируют
людей, сильных духом и телом.
Мы и впредь будем развивать
хоккей в областной столице.

Обладатель Кубка Третьяка казанский «Ак Барс» (в белой форме)

Традиция

Банкиры на поле
Завершились необычные
футбольные соревнования

В

Алексей ГОЛЕВ

минувшие выходные в спортивном
комплексе «Энергия» прошел ставший уже традиционным футбольный
турнир, организованный городской федерацией футбола и компанией «Корпоративная лига». На поле отношения
выясняли команды ведущих самарских
банков - ОТП банк, Ситибанк, Русфинанс
банк, Газпромбанк, Первобанк, «УРАЛСИБ», ЦБ РФ, ВТБ 24, «Солидарность».
Победа досталась представителям
Первобанка. Они в упорной борьбе

обыграли в финале команду «Солидарности». Третье место заняли футболисты Газпромбанка. Все вырученные от
проведения турнира средства пошли на
поддержку детско-юношеского футбола
в Самаре. Организаторы купили профессиональные футбольные мячи для учеников школы-интерната №1. Подарки на
церемонии награждения ребятам передали капитаны команд.
Предполагается, что осенью банкиры
вновь выйдут на поле, но уже на открытую арену.

Комментарий
Сергей
Трактиров
директор ККО
«Русфинанс банк»
в Самаре:

- Наша команда с
радостью принимает участие в
подобных мероприятиях. Очень
здорово собраться
коллективом не на
работе, а на спортивной площадке и
померяться силами
с другими банкирами. Такие турниры
объединяют людей,
дают возможность
встречаться и
общаться в неформальной обстановке.

«Красные Крылья»
завоевали почетный
трофей второй год подряд
Сергей СЕМЕНОВ

Н

ынешний сезон складывается для «Красных Крыльев»
удачно. В двух соревнованиях
- Кубке вызова и Кубке России подопечные Сергея Базаревича
дошли до «Финала четырех». В
Лиге ВТБ и ПБЛ испытания еще
продолжаются, и у волжан есть
хорошие шансы преуспеть и в
них.
Первым серьезным испытанием стал «Финал четырех» Кубка России, завершившийся в минувшую среду во Владивостоке. В
полуфинале «Красные Крылья»
переиграли хозяев из «Спартака-Приморье» - 73:63, а в финале
нанесли поражение питерскому
«Спартаку» - 86:60. Второй год
подряд самарцы становятся обладателями Кубка России, который
дает право команде в будущем сезоне играть в еврокубках.
- Мы дважды обыгрывали
питерский «Спартак» по ходу
нынешнего сезона, - сказал после награждения главный тренер
«Красных Крыльев» Сергей Базаревич. - И сделать это в третий
раз было крайне сложно. «Спартак» - хорошая команда, обладающая сильными игроками,
поэтому она заслуженно дошла

до финального матча. В чем мы
оказались сильнее в решающий
момент? Я думаю, ответ на этот
вопрос дали те тяжелые минуты
матча, когда мы сначала сумели получить 10 очков преимущества, а затем его полностью
растеряли. Другую команду это
могло бы психологически надломить. А мы не дрогнули и сумели
найти резервы, чтобы выиграть
финальный матч.
- Что скажете о соперниках
по «Финалу четырех» Кубка
вызова, который стартует 26
апреля в турецком Измире?
- «Гравлин», с которым мы
сыграем в полуфинале, лидирует
в отнюдь не заурядном чемпионате Франции. Участники второй
полуфинальной пары – «Ольденбург» и «Каршияка» - тоже не
лыком шиты. Немцы в домашнем первенстве занимают второе
место, опережая «Альбу». Турки в своей лиге, которая едва ли
уступает по уровню российской,
борются за лидирующие позиции и сейчас идут выше «Эфеса»
и «Бешикташа», да и поддержка
родного зала традиционно будет
сумасшедшей. Но мы постараемся не ударить в грязь лицом. Отправляемся в Измир за еще одним
титулом.

Поздравляю игроков, тренерский штаб, руководителей и, конечно, болельщиков клуба «Красные Крылья»с заслуженной
победой нашей команды в Кубке России по баскетболу!
С особым удовольствием хочу отметить, что эта победа стала закономерным итогом упорной работы команды в течение
всего кубкового сезона. Игроки команды неизменно демонстрировали великолепное мастерство, волю, сыгранность и командный настрой. И результаты не заставили себя ждать.
Повторная победа в Кубке России закрепила за «Красными Крыльями» статус сильнейшего в стране и одного из самых
перспективных клубов в Европе. В который раз наши ребята
оправдали ожидания своих наставников и болельщиков. И, конечно, победа в Кубке России стала настоящим подарком не
только для любителей баскетбола, но и для всех жителей Самары. Уверен, динамичная, профессиональная и красивая игра
наших игроков надолго запомнится всем, кто смотрел финальный матч Кубка.
Желаю нашей любимой команде успешно закончить сезон и
добавить в копилку наград еще не один серьезный трофей. Мы
болеем за «Красные Крылья» и верим в новые победы самарских баскетболистов!
Глава г.о. Самара
Д.И. АЗАРОВ

потребителей
МЫСЛИ ВСЛУХ

Умейте пользоваться своими правами
16
мозаика
Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

«Актерский дом», 11:00,
13:00

«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПЛАТИТ» (комедия)
Театр драмы, 18:30

«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ОЛИГАРХ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«НЕУЛОВИМЫЕ» (боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

С

наших товаров, особенно продукегодня - Всемирный день за- работает уже более 50 лет.
«ДАЮ ГОД» (комедия)
«СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР»
пятница
19 апреля
2013 года
№69 (5090)
А с 9 апреля 1985 года Гене- тов питания, еще очень невысоко.
щиты прав потребителей.
«Киномост», «Пять звезд»
«Камерная сцена», 18:30
Именно 15 марта в 1962 году в ральная Ассамблея ООН закре- Даже если говорить о молоке, то
выступлении Джона
Кеннеди
в пила руководящие принципы за- молоко в Европе и в России имеет
Мысли
вслух
«ТРАВИАТА»
на(опера)
пятницу, 19ВЫСТАВКИ
апреля
разный вкус. В Европе оно вкус- Афиша
конгрессе США впервые прозву- щиты прав потребителей.
«ДРУГИЕ МИРЫ»
Театр оперы и балета, 18:30
В 1992 году в России был при- нее. Все сказанное относится и к СПЕКТАКЛИ
чало такое понятие, как потре«ИЗМЕРЯЯ
МИР» 3Dгалерея,
Детская картинная
(приключения)
битель. Были сформулированы нят первый в истории страны «За- таким товарам, как мясо, яйца, КОНЦЕРТЫ
25 декабря - 28 марта
«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
«Каро Фильм», «Пять звезд»
четыре принципиальных права кон о защите прав потребителей». рыба, куры, сыры - список можно
(комедия)
VOLGA PHILHARMONIC
«СамАрт»,
18:00
Особенностью же празднова- продолжать. А стоимость их у нас
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ.
потребителей: право на инфорФилармония, 18:30
ВЫСТАВКИ
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО
мацию, право на безопасность, ния Дня защиты прав потребите- зачастую гораздо выше.
ВЫСТАВКА
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
ПИКАССО» АЛЕКСАНДРА
В Европе совершенно другая
право на выбор и право быть лей в России стало то, что каждый
«ПИЛОТ»
КАПРАЛОВА
(комедия)
Художественный музей,
услышанным. Некоммерческая год у нас оно проходит под каким- экономическая картина продаж
«Винил/Vinyl»,
19:00
«Новая
галерея»,
28 марта «Самарская
площадь»,
18:30
15 февраля
- 13 апреля
компания Consumers International то девизом. Так, 2008-й имел де- продуктов, а также любых других
30 апреля
(CI) - Всемирная организация по- виз «Поколение нездорового товаров - там магазины товары
ONYX
«СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР»
«ЖЕНСКАЯ ВЫСТАВКА»
требителей добавила к ним: пра- питания - кампания по борьбе с покупают, а у нас - берут на реаКРЦ «Звезда»,
22:00
ВЫСТАВКА НАТАЛИИ
«Камерная
сцена»,
18:30
Выставочный зал Союза
во на возмещение ущерба, право распространением нездорового лизацию. Таким образом, те тоСИМОНЕНКО
художников10
России,
вый, каксреди
первая
любовь, - это не вары, которые имеют срок годно- КИНО
ПОКРОВСКИЙ,
«РИГОЛЕТТО» (опера)
детей».
«Вавилон»,
апреля - 10 мая
наАлександр
здоровую окружающую
среду, питания
6
20
марта
уйдет
из
памяти.
писатель
Театр
оперы и НА
балета,
18:30
«ПЕРЕПОЛОХ
РАЙОНЕ»
И все-таки рынок товаров и сти, при достижении этого срока
право на потребительское обраКонтактная
информация:
Сколько
в СССР
ко- в Европе немедленно дешевеют.
«А.В.ИЕВЛЕВ,
ФОТО.
(комедия)
в Россиисемей
еще далек
от соверзование и право на удовлетворе- услуг
Театр «Актерский дом»: ул.
день, и он объединяет людей из
пило
на
эту
машину
деньги,
а
«БОЖЬИ
КОРОВКИ
Б.А.ИЕВЛЕВ,
ЖИВОПИСЬ,
апреля
1970
года
выпустили
«Пять звезд»
Вилоновская, 24, тел.
332-13-81
того,
существуют
продукты,
ние базовых потребностей. Она шенства. В частности, качество Мало
разных стран. Удивительно, но,
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ГРАФИКА»
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333первый ВАЗ-2101 - в про- потом стояло в очереди года- которые
при
достижении
срока
например, я слышал самые лест33-48
НА
ЗЕМЛЮ» (драма)
Детская
картинная галерея,
стонародье «копейку». Юбилей. ми. Это был для многих предел годности
«ТАЙМЛЕСС.
РУБИНОВАЯ
просто
выдаются
всем
«Самарская
площадь»: ул.
ные отзывы
о «копейке»
на Кубе,
Театр
драмы,
19:00
5Театр
апреля
- 30 мая
КНИГА»
(фэнтези)
40 лет назад на главном конвей- мечтаний. Люди гордились этой желающим
Садовая, 231, тел. 337-41-51
даром.
У нас
всего
от
кубинских
водителей.
Казалось
Театр «Камерная сцена»: ул.
ере Волжского автомобильного машиной, готовы были перепла- этого не происходит, и зачастую КИНО
Некрасовская, 27, информация:
тел. 333-48-71
Контактная
бы, они должны были бы хвалить
завода был собран первый авто- чивать, чтобы получить ее нуж- просроченные
продукты
просто
«ЛЕГЕНДА
№17»
(драма)
Театр «СамАрт»:
оперы и балета:
им.
Театр
ул. Львапл.
Толстого,
109,
американские
машины
настояного цвета.
мобиль.
Куйбышева,
1, тел. 332-25-09
тел.
333-21-69
«Киномечта», «Пять звезд»,
кочуют
из
магазина
в
магазин.
щее
ретро,
что
до
сих
пор
ездит
Филармония:
ул.
Фрунзе,
141,
тел.
Театр
«Самарская
площадь»:
Это потом уже итальянцы буСамый первый экземпляр это«Художественный»
Если
же острова
взять другие
товары
ул.
Садовая, 231, тел. 337-41-51
207-07-13
дорогам
Свободы.
Но
го железного коня свел с конвей- дут все время укреплять машину, -понапример,
Театр
«Камерная
сцена»: шоссе, литер
«Винил/Vinyl»:
Московское
одежду
и
обувь,
то
ул.
Некрасовская,
27, тел. 333-48-71
там
с
восторгом
отзываются
о
на«МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
Д,
тел.
274-14-04
ера итальянский шеф-инструктор подгонять ее под наши дороги. и здесь в соотношении цены и каТеатр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,
КРЦ332-25-09
«Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,
ших
машинах.
(драма)
тел.
Это
потом
один
из
них
в
ответ
на
Бенито Гуидо Савоини.
чества
выиграетшоферы
европейский
потел. 270-32-28
Театр
драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Кубинские
- насто«Киномечта», «Пять звезд»,
В сборке участвовали слесари очередное «усиление» в сердцах купатель.
«Каро Фильм»:
Фильм»:Московское
Московскоешоссе,
шоссе, 18
«Каро
«Художественный»
ящие
виртуозы,
и
у
них
может
18
километр,
25в,
тел.
277-85-97
километр,
25в,
тел.
277-85-97
Волжского автозавода В. Присяж- воскликнет: «А вы что, совсем не
Таким
образом,
День
защиты
«Киномечта»:
Московское
шоссе,
«Киномост»:
ул.
Дыбенко,
30,
тел.81а,
373бегать по дорогам даже то, что
тел. 979-67-77
нюк, И. Осипов, В. Гусев, В. Орли- собираетесь строить нормальные прав
потребителей
в нашей
стра63-23
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
«Киномост»:
ул. Дыбенко, 30,
давно
уже
бегать
не
может.
Так
дороги?» - все это будет потом, а не - это пока еще день надежд,
хин и В. Глазунов.
«Пять
звезд»: пр. Кирова, 147, тел.
тел.
373-63-23
В
КАПКАН»
(боевик)
«Каро
Фильм»,
«Киномост»,
вот они говорили, что наши «ко331-88-88
«Киноплекс»:
ул. Аэродромная, 47а,
Потом уже были и другие мо- пока никто не замечал никаких день
упований
на
то,
что
когда«Киномечта»,
«Пять
звезд»
«Пять звезд»
тел.
302-00-22
«Художественный»:
ул. Куйбышева, 105,
пейки» ни в какое сравнение не
дели, но «копейка» - это автомо- неудобств, машина казалась вер- нибудь
«Пять
звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 333-48-98
в России люди «кадилладействител.
331-88-88
идут
с
американскими
Детская картинная галерея: ул.
биль навсегда, потому что он пер- хом совершенства.
«КУ!
КИН-ДЗА-ДЗА» 3D
тельно
те права
«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105,
Куйбышева,
139, тел. 332-20-67
ками». обретут
Почему?все
Потому
что поони
тел.
333-48-98
Машины продавались требителей,
(мультфильм)
ФАНТАЗИИ ЧАРЛЬЗА
которые
на
сегодня
Художественный
ул. Куйбышева,
«Новая
галерея»: ул.музей:
Молодогвардейская,
80,
очень мало потребляют топлива,
«Каро
Фильм»,
по спискам - передовикам стали
92,тел.
333-46-50
тел. 332-49-55
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (комедия)
для огромного
количествау
в
сравнении
с
этими
монстрами
«Вавилон»:
ул.
Ульяновская,
18,
«Киномечта»,
«Киномост»,
Выставочный
зал
Союза
художников
производства, ветеранам и людей во всем мире просто нор«Каро Фильм», «Киномост»,
тел.
979-88-94
России:
ул. Молодогвардейская, 209,
нас очень экономичные машины.
«Киноплекс»,
«Пять звезд»,
еще бог знает кому, на всех мой
Детская
картинная галерея:
«Художественный»
тел. 337-07-08
жизни.
«Художественный»
ул.
Куйбышева,
139, тел. 332-20-67
Так
ли
это
или
не
так,
но
у
кужелающих все равно не
бинцев
из-за
«копейки»
сохранихватало, и конвейер Волжского автозавода работал лось очень хорошее отношение
КРОССВОРД
как заведенный, и никто не ко всему советскому. Советское
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2.Не-качественное,
для них означает
жаловался на то, что болтыпроданный
товар
на складе.
8.Принц
простое,
доступное
в ремонте,
что
то надо, наверное, доверДюймовочки. 9.Самый близкий к Чукотке
будет
работать
в
любых
условиях.
чивать - все довертывали
штат. 10.Драгоценный камень в названии
встречал
наши А.М.
«копейки»
волшебногоЯгорода
из сказки
Волих потом самостоятельно,
по всему Ближнему
Востоку кова. 11.Комнатная
собака. 12.Процентлишь бы получить в руки
ный гонорар.
16.Насмешка
из-во
особенно
в Египте, судьбы,
в Индии,
машину.
менившая
судьбу Жени
Лукашина
и Надина
Вьетнаме.
Вдруг
мелькнет
С той поры воды утекШевелевой.
17.Поделочный
на- что-то очень камень,
знакомое
ло вполне достаточно, званный
и ее улице
своим именем еще древними
она,
наша не убиваемая
потоки могли бы навсегда
арабами.
18.Масличная
культура.никаким
19.Каэкзотическим
климатом
«копейяблоко осенило?
20.Цветной
вымыть из сознания кого
лю-физика
на душе
шнурок-вставка.
23.Фрукт сно
зеленой
мя-от
дей любые воспоминания
о ка». Удивительно,
по русскому
языэтих встреч всегда
становится
ВАЗ-2101, но фан-клуб котью.
этой 24.Контрольная
ку. 25.Ремни
с удилами. 26.Битва богамодели существует и потырская.
сей теплее.
30.Благородное преступление

«Копейка» - автомобили
навсегда
И весь мир знает их
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Юрия Деточкина. 31.Специалист по разжиганию печи. 32.Время, когда магазины
закрыты. 33.Злак для лошади. 34.Чадящий светильник. 35.Своим братом вышибается. 36.Деликатес в крупинках.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Бах! и конфетти.
2.Слуга в ресторане. 3.Желание работать. 4.Что такое толерантность? 5.Кандидат в женихи. 6.Моя прекрасная Вика.
7.Паренек (разг.). 13.Музыкальное творение. 14.Пляж ластоногих. 15.Закулисная борьба. 20.Мелкая частичка. 21.Неуклюжий человек. 22.Снежный продукт
детского творчества. 26.Примечание в
книге внизу страницы. 27.Бег по строчкам книги. 28.Инструмент для уколов.
29.Стиль города Сан-Франциско в песне
группы «КАР-МЭН».

кроссворд

Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Возбужденность,
НИ РОЖДЕНИЯ
ТВ-премьеры
вспыльчивость, несдержанность. 8.Возглас погрузившегося в ванну Архимеда.
«Таинственная
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ведут
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сочинения. 10.Ошибка, упущение, обмолвЛитинский Александр Давидович,
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В
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руководительуже
пресс-службы
Саред. 20.Тележка в шахте. 21.Мелкое ручвыдумка,
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марской губернской
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свидетелями
странных явлений на улицах своего города.
Савельевсвечения,
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фотопленке
они,2000
не
ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
ОТ 14 МАРТА
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9. ХОЛМ 10. УПРАВДОМ 11. ДОСПЕХИ
славного
храма,
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12. НАНСИ 13. ИРОКЕЗ 14. ЩЕБЕНЬ.
32.Рева-корова.
33.Длинная
пафосная
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. СУДАРЬ 15. СХОДНИ
16. АРНОЛЬД 17. ЛАССО 18. КАорганизации «Самарская областная организация Союз журналифраза. 19. ГЕДЕ 20. ОКРИК 21. СПЛИН 22. РЭНД 23. ПОДАЯНИЕ 24. СИРАКУЛИ
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