
– Мы не можем запретить 
продажу лазерных указок, но до-
кумент, предусматривающий на-
казание за лазерное хулиганство, 
конечно же, нужен. Эта тема об-
суждается.       стр.6

СЕРГЕЙ ШИШКАРЕВ,
председатель комитета 

Госдумы по транспорту:

О ЛАЗЕРНЫХ 
ХУЛИГАНАХ

114

26 АВГУСТА 2011 ГОДА  № 158 (4677)

мАлЫшНя, ПО меСТАм!

ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

САМАРА

издается с января 1884 года

2

самарскаяПЯТНИЦА

САМАРСКАЯ  
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ 
ПОТЕРПЕЛА КРУШЕНИЕ

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РАБОТ  
НА НАБЕРЕЖНОЙ  
СДЕЛАНА

ЦСК ВВС СЫГРАЕТ  
В РОССИЙСКОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ

Супруги Максим и Инна Горбуновы 
записали дочку Викторию сразу в 

несколько детских садов. Все ждали, когда 
же подойдет очередь. Однако заветные 
места получали льготники, а трехлетняя 
Вика так и оставалась дома с мамой. 
Декретный отпуск закончился, а Инне 

не с кем было оставить дочку. «И вдруг 
в мае нам позвонили из детского сада  
№ 374, - вспоминает Инна. - Сказали, что 
открывается дополнительная группа, и 
Вика прошла в нее по очереди». Максим 
добавляет: «Мы живем в 15-ти минутах езды 
от этого садика. Но время, потраченное на 

поездки, ничто по сравнению с развитием, 
которое здесь получит дочка». 

Вчера Горбуновы и еще 23 семьи 
приняли участие в торжественном 
открытии дополнительной группы для 
малышей 3-4 лет. В актовом зале гостей 
праздника ждал концерт.   стр.3 

Вчера в детском саду № 374 открыли 
дополнительную группу  
Лариса ДЯДЯКИНА

о Чем ГоворЯТ вЛаСТЬ И ГороД СпорТ

для деТей  
И ВЗрОСлЫХ

Погулять в этот двор 
приезжают даже из других 
районов
Евгения ВЕТРОВА

погода на завтра   gismeteo.ru

курс валют сегодня   Центробанк рф

+19

28.88
41.67

+9
ясно
С-З, 3 м/с
давление 754
влажность 37%

Теперь еще 24 ребенка смогут получить 
дошкольное образование. 
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БезопаСноСТЬ

На этой неделе торжественно открылась  
еще одна площадка-победитель кон-

курса «Двор, в котором мы живем». Кон-
курс начался в феврале, и заявку на участие 
жители  домов №№ 3 и 5 по ул. Аминева   
подали сразу. Сами брать в руки лопаты и 
лейки никогда не боялись. «Нам бы хоте-
лось, чтобы выделили побольше саженцев 
цветов и кустарников. А посадить - мы и 
сами посадим», - говорила еще весной пред-
седатель домового комитета Валентина 
Городничева. А жители высказывали соб-
ственные пожелания: хорошо бы устано-
вить разные детские горки да какую-нибудь 
беседку для пожилых. 

стр.3
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Как, на ваш взгляд, нужно 

поступить с памятником 
Валериану Куйбышеву

Стоит перенести его, например, 
в один из прилегающих скверов

Он должен остаться на месте, 
это часть истории, которую 

необходимо сохранить

его необходимо убрать

проеКТ

оБразованИе



2

пятница      26 августа 2011 года      № 158 (4677)

В ближайшее время все что 
связано с муниципальным 

транспортом, будет иметь свою 
символику. Городской департа-
мент транспорта сталкивался с 
замечаниями горожан, что, гля-
дя на автобус, не всегда понятно,  
действуют ли в нем льготные би-
леты или же он работает на ком-
мерческой основе. 

Стоит отметить, что в мире 
обычной практикой являет-
ся существование узнаваемого 
и знакомого жителям символа 
транспортной системы, который 
размещается на всем муници-
пальном транспорте. Этот опыт 
было решено применить и в сто-
лице региона. 

Для этого был проведен от-
крытый конкурс, в котором могли 
принять участие все желающие. 
Требовалось, чтобы логотип от-
ражал идеи движения, жизни, на-
правленности на развитие, был 
легкоузнаваем и ассоциировался с 
городом.  Победителем конкурса 
стала ольга алан ина, пред-
ложившая в качестве логотипа 

стилизованное сердце, в котором 
читается буква С и видна дорога, 
устремляющаяся вверх и вперед. 
Символика будет окрашена в цвета 
герба столицы: зеленый и лазоре-
вый. Предполагается, что сердце 
появится на передних дверях трам-
ваев, троллейбусов и автобусов, а 
также на остановках, билетах, схе-
мах движения транспорта.

24 августа в районе 18 часов 
грузовой космический 

корабль «Прогресс», который 
выводил на орбиту носитель 
«Союз-У», не достиг пункта на-
значения. Официальная причина 
крушения ракеты  авария в дви-
гателе третьей ступени. Ракета-
носитель вместе с «грузовиком» 
упала в Алтайском крае. Постра-
давших в результате аварии нет.

Напомним, ракеты «Союз» 
производятся в Самаре на ФГУП 
ГНПРК  « СКБ -Прогресс». 

В среду поздно вечером но-
востные агентства распростра-
нили информацию со ссылкой на 
источник в Федеральном косми-
ческом агентстве Роскосмос   о 
том, что запуски ракет семейства 
«Союз» временно приостановле-
ны, поэтому запланированный 
на сегодня запуск навигацион-
ного спутника «ГЛОНАСС-М» 
не состоится. Однако на момент 
сдачи номера в печать на офици-
альном сайте Роскосмоса было 
размещено официальное заявле-
ние, согласно которому решение 
о запуске ракеты со спутником 
будет принято ночью с четверга 
на пятницу. 

В пресс-службе « СКБ- Про-
гресс» корреспонденту «СГ» зая-
вили, что никаких официальных 

комментариев по этому поводу 
завод не предоставит. 

Двигательные пакеты для 
ракет «Союз» производит ОАО 
«Кузнецов», также располагаю-
щееся в Самаре. По словам пресс-
секретаря УК «Объединенная 
двигателестроительная корпора-
ция» в которую входит «Кузне-
цов»  Анастасии денисовой, 
в происшествии не виноват их 

продукт: «На этой ракете были 
установлены двигатели, произ-
веденные на «Кузнецове», но 
они работали нормально. В про-
исшествии виноваты двигатели 
третьей ступени, которые не про-
изводили в Самаре». Предполо-
жительно, проблемный двигатель 
на « СКБ -Прогресс» поставили 
из Воронежа. Госпожа Денисова 
рассказала корреспонденту «СГ», 
что также не имеет точной ин-
формации по поводу того, состо-
ится ли запуск «Союза» со спут-
ником «ГЛОНАСС-М».

Напомним также, что в насто-
ящий момент доставлять людей и 
грузы на Международную косми-
ческую станцию могут только ра-
кеты «Союз», поскольку амери-
канская программа pace e 
свернута, а другие программы 
находятся в стадии разработки.

события

полетит- 
не полетит

СТИлИЗОВАННОе 
СердЦе
У городского 
транспорта 
появится 
логотип 
Майя ВОЛГИНА

маШина Времени

Завтра в селе Каменный Брод 
пройдет второй всероссий-

ский турнир исторических бое-
вых искусств «Кубок древнего 
мира». 

В прошлом году турнир со-
брал более 40 участников и око-
ло 1000 зрителей. В этом году 
организаторы ждут приезда 
гостей из Белоруссии и Литвы. 
Ожидается прибытие профес-
сионалов с большой буквы. По-

четными гостями турнира ста-
нут заслуженный артист России, 
каскадер Виктор Евграфов и 
силач-рекордсмен Петр ила
ретов. 

В рамках турнира пройдут 
состязания по метанию ножа, 
топора, стрельбе из традицион-
ного лука, историческому фех-
тованию, рубке каната и конкурс 
исторического костюма, состя-
зание «Богатырская сила». 

Во всех дисциплинах смогут 
принять участие все желающие. 
Самые ловкие из них получат 
ценные призы и кубки. 

Но какой же турнир без ба-
зара? На работающей здесь яр-
марке народных промыслов все 
желающие смогут приобрести 
сувениры.

Начало мероприятия в 11.00. 
Вход и участие в турнире «Кубок 
древнего мира» бесплатные. 

В регионе пройдут состязания по метанию ножей  
и стрельбе из лука
Юлия КУЛИКОВА

Самарская ракета-носитель 
потерпела крушение

Сергей КРУГЛОВ
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Не тонуть же в нефтешламах 

И ЗА ОТХОдЫ НАдО ОТВечАТЬ

Самарские экологи и работни-
ки областного министерства 

лесного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природополь-
зования озабочены проблемой 
утилизации отходов. Об этом шла 
речь  на встрече с журналистами  
руководителя департамента охра-
ны окружающей среды татьяны 
сафроновой и сопредседателя 
Международного социально-
экологического союза сергея 
си ака. Территория нашей обла-
сти невелика, а уровень урбаниза-
ции очень высок. Около 70  всех 
отходов составляют промышлен-
ные, среди которых большая часть 
- нефтешламы, образующиеся при 
добыче, транспортировке и пере-
работке нефти. В настоящее вре-
мя в регионе скопилось 360 тысяч 
тонн нефтешламов. Многие пред-

приятия уже имеют оборудование 
для их переработки. Пока они за-
нимаются утилизацией только 
своих собственных отходов, но 
теоретически готовы заключить 
договоры с теми фирмами, ко-
торые надлежащей техники не 
имеют. Все просто и цивилизо-
ванно: заплати  и нефтесодер-
жащая грязь не будет портить 
нашу и так настрадавшуюся при-
роду. А выгода здесь для всех: 
во-первых, каждый собственник 
несет ответственность за отходы 
своего предприятия и разливать 
их где попало закон не позволя-
ет. Во-вторых, нефтешламы  не 
просто отходы, это для кого-то и 
сырье.

Что касается твердых быто-
вых отходов, составляющих ме-
нее трети от всего производимо-

го регионом мусора, то проблема 
его утилизации заключается в 
том, что у нас до сих пор отсут-
ствует организация их раздель-
ного сбора. В Западной Европе 
эта система существует давно и 
работает эффективно. Контей-
неры разного цвета и с разной 
маркировкой предназначены для 
бумаги, стекла и пластика. Подоб-
ный опыт уже начал применяться 
в Москве, а в Самарской области 
успешным оказался эксперимент 
в Новокуйбышевске, Шигонском 
и Волжском районах.

По прогнозам специалистов, 
к 2020 году Самарская область 
будет очищена от нефтешламов. 
Есть надежда и на то, что мы 
научимся сортировать мусор и 
выбрасывать его в «правильные» 
контейнеры.

Андрей ИВАНОВ

 Первым эстонцем - Героем Советского Союза - стал Ар-
нольд Мери. В 1941 году он был заместителем политрука роты 
связи. В районе города Порхов Псковской области он в условиях 
отступления Красной армии остановил бегство солдат, организо-
вал оборону и сорвал план стремительного наступления немцев 
на участке Порхов-Дно, несмотря на четыре полученных ране-
ния.

В те времена высшую награду СССР вручал лично председа-
тель ВЦИК Михаил Калинин, который с осени 1941 года находил-
ся в Куйбышеве. Именно здесь, в здании ОДО, Арнольд Мери и 
получил из рук «всесоюзного старосты» золотую звезду.

Всего Арнольд Константинович был награжден десятью орде-
нами и многими медалями. В 1951 году его лишили всех наград, 
и он уехал в Горно-Алтайск, где работал на лесопилке. Через пять 
лет Арнольда Мери реабилитировали, вернули награды, но в 2007 
году власти независимой Эстонии обвинили его в участии в ге-
ноциде эстонского народа. 88-летний ветеран, проливший кровь 
за родину, сам пострадавший от репрессий, оказался под судом. 
Преследование было прекращено в связи с кончиной обвиня- 
емого. Посмертно указом Президента России Дмитрия Медведе-
ва Арнольд Мери был награжден орденом Почета.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

фАКТèíòåðåñíûé

проИСШеСТвИе
новШеСТво

ЭКоЛоГИЯ
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Вчера в детском саду № 374  
открыли дополнительную  
группу 

дмИТрИй АЗАрОВ  
глава Самары:

- Очень 
важно, 
чтобы люди 
сделали что-
то своими 
руками. 
Жители 
домов №№ 3 и 5 по ул. 
Аминева внесли большой 
вклад в благоустройство 
своего двора, и таких людей 
мы будем поддерживать 
всегда. После того как они 
приняли участие в конкурсе, 
их двор стал таким, каким 
и хотели его видеть. При 
комплексном подходе мы 
всегда сможем найти место 
и для спортивных, и для 
детских площадок, и для 
отдыха пожилых людей, и 
для парковочных мест. 
  

АлеКСей КерСОВ  
глава 
Промыш-
ленного 
района 
Самары:

- Я очень рад, 
что еще  
в одном дворе 
появились 
детские и игровые 
площадки, спортивные 
сооружения, сбылись 
мечты жителей. Судя по 
тому, какой грандиозный 
получился праздник, с каким 
воодушевлением и радостью 
жители двора встречали 
гостей, они очень довольны 
результатом. А главное - 
теперь они могут делиться 
опытом с соседями и на своем 
примере доказали, что если 
вкладывать силы и душу в 
благоустройство и уют, это 
обязательно найдет отклик.

подробности
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Чтобы можно было 
книгу или газету 

выйти почитать. Поже-
лания выполнены.

На днях здесь побы-
вал глава Самары Дми-
трий Азаров. Он лично 
осмотрел результат про-
деланных работ и пооб-
щался с жителями. Сами 
люди признаются, что 
сейчас двор не узнать: 
больше никаких ям в ас-
фальте, покосившегося 
забора, выцветших же-
лезных сооружений, в 
былые времена предна-
значенных для детских 
игр. Площадка с горками 
и качелями, яркая и цвет-
ная, сразу полюбилась 
малышне, поэтому ни-
когда не пустует. Две под-
руги, обе Елены, каждый 
день гуляют с детишка-
ми. Одна приезжает к 
другой в гости... с Мех-
завода. Специально, что-
бы поиграть с дочкой на 
здешней площадке. Ря-
дом долгие годы стояло 
запущенное футбольное 
поле. Теперь его засыпа-
ли свежим песком, ого-
родили забором, натяну-
ли по периметру сетку. В 
центре двора появилась 
новая оборудованная 
хоккейная площадка. А 
для жителей старшего 
поколения, как и про-
сили, поставили столы и 
лавочки, вокруг посади-
ли деревца. Виктор Ива-
нович отдыхает в теньке, 
пока внук Андрюшка 
возится с игрушечным 
КамАЗом в песочнице. 
Теперь в Самаре еще на 
один чистый и уютный 
двор стало больше.

Блог главы Самары дмитрия 
Азарова помогает решать 
проблемы. Вот какие 
вопросы волновали горожан 
в минувшие дни. 

О шКОле № 27 
 tatynini_dni пишет:

- Перед началом учебного года 
мы узнали: начальные классы 
не будут заниматься в здании 
школы № 27, которую откроют 
после капремонта. Почему так 
произошло?

Надежда Колесникова, руково-
дитель городского департамен-
та образования (kolesnikova_
nb) отвечает:
- Капитальный ремонт здания шко-
лы № 27 в эксплуатацию планируем 
завершить до 1 ноября. Проект 
работ подготовлен с учетом новых 
СанПиНов. Согласно им, вновь 
строящиеся или реконструируемые 
общеобразовательные учреждения 
должны иметь вместимость, рас-
считанную для обучения только в 
одну смену. Кроме того, начальные 
классы необходимо размещать в 
отдельном учебном блоке с выходом 
на территорию школы. За каждым 
классом начальной школы должно 
быть закреплено одно помещение 
для всех уроков, кроме физкультуры. 
Таким образом, проектная мощ-
ность школы № 27 уменьшилась с 
800 до 500 учащихся, а количество 
кабинетов – с 31 до 16. В связи с 
этим размещение начальных клас-
сов в здании учреждения невозмож-
но. В 2011-2012 учебном году они 
будут заниматься в школе  
№ 127. Уменьшение проектной на-
полняемости учреждений образова-
ния ждет в будущем все реконстру-
ируемые здания школ и детских 
садов. Администрация прорабаты-
вает вопрос строительства новых 
учебных заведений. Также сейчас 
идет передача в муниципальную 
собственность зданий, которые 
освободились после ликвидации 
самарского филиала Саратовского 
юридического института МВД РФ 
по ул. Ак. Кузнецова, 32, и разме-
щение в них общеобразовательных 
учреждений.

О лИВНеВКе
 lyubimkin_p_g пишет:

- По ул. Ново-Садовой между 
домами № 25 и № 27 – огром-
ное море воды. Есть ли здесь 
ливнеприемники? Если да, то 
почему они не работают?

МП «Инженерные системы» 
(ingenernsistemy) отвечает:
- По ул. Ново-Садовой от ул. 
Осипенко до ул. Соколова (здесь 
находятся дома № 25 и № 27) по 
заказу департамента строитель-
ства министерства строитель-
ства и ЖКХ Самарской области 
строят сети дождевой канализа-
ции, входящие в комплекс работ по 
строительству участка метро от 
станции «Российская» до «Ала-
бинской. В настоящее время эти 
сети не переданы в хозяйственное 
ведение нашего предприятия и их 
содержанием занимается заказчик.

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

ONLINE дОСТУП 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия:

малыШня, по местам!

КОммеНТАрИИ

Погулять в этот двор приезжают даже 
из других районов 

для детей и ВзрослыХ

Нарядные малыши весело хлопали в ладоши, радовались 
подаркам — игрушкам, конструктору, развивающим играм, 

воздушным шарам. Потом у входа в новую группу перерезали 
красную ленточку. Ребят и их родителей с новосельем поздравили 
первые лица города.  «В этом году будет открыто не менее двух 
тысяч мест в детских садах, - отметил первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов. - В ближайшие дни открываем шесть 
новых групп. А в сентябре еженедельно будет появляться по три-
четыре новые группы».   

Новая группа понравилась и малышам, и родителям. Светлая 
комната, всюду игрушки, книги, рядом – уютная спальня. На 
ремонт затратили около 2 млн рублей.  «Помещения полностью 
реконструировали, провели новые коммуникации, - рассказала 
заведующая детским садом №374 Светлана Васина. - Набрали 
24 ребенка. Может показаться, это немного. Но еще 24 семьи 
смогут работать и не волноваться за детей».
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Конкурс проводится уже второй год. Заявки для участия в 
программе комплексного благоустройства в этом году по-
дали более 200 дворов. Общественные советы, созданные 
в каждом районе, отобрали 40 из них.
В рамках проекта были проведены работы по установке 
детского игрового и спортивного оборудования, ремонту 
внутриквартальных дорог и проездов, тротуаров, обустрой-
ству стоянок для автомобильного транспорта, освещения, 
работы по озеленению. На будущий год конкурс продол-
жится.
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Ремонт  
«визитной 
карточки» города 
завершится вовремя

Глава Самары д итрий Азаров прове-
рил, как идут работы на второй очереди 

набережной. Ремонт находится в заверша-
ющей стадии  сейчас асфальт обновляет-
ся на самой нижней линии, на прогулочной 
аллее заканчивают укладывать тротуар-
ную плитку, уже высажены газоны. На всей 
протяженности второй очереди установ-
лены новые световые опоры с самарским 

гербом. Активно восстанавливают фонтан 
около бассейна СК ВВС  в настоящий 
момент его «одевают» в гранит. 

Во время осмотра Дмитрий Азаров об-
ратил внимание на озеленение набережной 
и фасады стационарных зданий, которые 
здесь находятся. Напомним, вместо вере-
ницы кафе после ремонта останется только 
семь заведений общепита, которые будут 
расположены в капитальных строениях. 
Их внешний вид к открытию приведут в 
порядок. «Обидно, что в последние годы 
для семейного отдыха набережная была 
непригодна. Она превратилась в череду 
питейных заведений. Для жителей горо-
да она не являлась ни местом отдыха, ни 
предметом гордости. Наша главная задача 

- вернуть набережной достойный облик и 
создать комфортные условия для отдыха 
горожан. И мы это сделаем», - заявил Дми-
трий Азаров. 

В настоящий момент все работы ведут-
ся по графику. Более того, на большинстве 
участков ремонт сделали даже быстрее, чем 
планировали. «Мы сделали самое главное: 
те работы, которые не видны глазу, - это 
все что касается инженерных коммуника-
ций, укрепления конструкции, сохранения 
набережной как гидротехнического соору-
жения», - поясняет глава города. Остались 
только косметические работы. Например, 
завершить озеленение. Сейчас специали-
сты МП «Спецремстройзеленхоз» зани-
маются подбором таких деревьев, которые 

можно было бы высадить в сентябре, что-
бы к открытию набережная была в закон-
ченном виде. 

Решен вопрос с доступом на аллеи 
маломобильных граждан. Для них будут 
установлены лицензированные пандусы 
около бассейна СК ВВС и на спусках улиц 
Полевой и Маяковской. 

Поделился мэр Самары и планами 
на будущее: «Уже есть договоренность с 
правительством Самарской области, что 
каждый год будет приводиться в порядок 
по одной очереди набережной. А с 2012 
года начнется проектирование следую-
щих участков. После их постройки наша 
набережная станет самой длинной в Ев-
ропе».
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Такого масштабного ремонта городских дорог, как в этом году, Са-
мара еще не знала. Работы начались весной и по большинству  улиц 

завершатся в ноябре.
Полным ходом идет реконструкция ул. Солнечной от ул.  

Партсъезда до 8 просеки 1 . Полностью работы по муниципально-
му контракту будут завершены в декабре 2012 года. А в этом году они 
продлятся до 15 декабря, после чего в эксплуатацию будет сдан участок  
от 8 просеки до ул. Ново-Вокзальной 1А .

Помимо этого продолжается текущий ремонт девяти крупных го-
родских улиц:

2. ул. Солнечной от 8 просеки до ул. Георгия Димитрова срок окон-
чания работ  20 декабря ;

3. ул. Ново-Вокзальной на участках от ул. Ново-Садовой до Москов-
ского шоссе, от Московского шоссе до ул. Стара-Загора и от ул. Стара-
Загора до пр. Карла Маркса срок окончания работ  1 ноября ;

4. Зубчаниновского шоссе от ул. Физкультурной до Аэропортовского 
шоссе срок окончания работ  5 ноября ;

5. ул. Литвинова от ул. Земеца до ул. Макаренко срок окончания ра-
бот  5 ноября ;

6. ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной срок оконча-
ния работ  5 ноября ;

7. ул. Самарской от ул. Ульяновской до ул. Пионерской срок окон-
чания работ  15 ноября ;

8. ул. Полевой от ул. Бр. Коростелевых до ул. Молодогвардейской 
срок окончания работ  1 ноября ;

9. ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Маяковского 
срок окончания работ  1 ноября ;

10. пр. Масленникова от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой 
срок окончания работ  1 ноября .

Параллельно в рамках муниципальных контрактов выполняет-
ся карточный ремонт горячим асфальтом, заливка трещин, ремонт 
эмульсионно-щебеночной смесью и установка новых бордюров. Идет 
работа во внутриквартальных проездах и на дворовых территориях. От-
ремонтированы проезжие части около 40 самарских школ. 

инфор а ия ре оставлена горо ски  е арта енто  ла
гоустройства и кологии.

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА

ПОПАлИ В деСяТКУ
Улицы, которые изменятся к лучшему

ДорожнаЯ ХронИКа

ТрИ НеделИ дО...
Большая часть работ на набережной сделана 
Сергей КРУГЛОВ

БЛаГоУСТройСТво

Власть и город
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Условные обознАчения

               - участок реконструкции

               - ремонтируемые участки2
1А
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экономика

27 сентября 1991 года рас-
ширенная коллегия Мин-

авиапрома РСФСР приняла ре-
шение о проведении в 1992 году 
авиационно-космической вы-
ставки «Мосаэрошоу-92» с уча-
стием ведущих авиакосмических 
предприятий нашей страны и 
зарубежных фирм. Именно это 
мероприятие теперь принято 
считать генеральной репетицией 
современного МАКСа. Первая 
авиационно-космическая выстав-
ка в новой России была успешно 
проведена на аэродроме Летно-
исследовательского института им. 
М.М. Громова с 11 по 16 августа 

1992 года. Более 200 предприятий 
из стран СНГ и дальнего зарубе-
жья собралось для участия в «Мос- 
аэрошоу-92». А уже с 1993 года в 
выставке принимает участие са-
марское предприятие завод «Про-
гресс» (напомним, объединение 
ЦСКБ и предприятия произошло 
в 1996 году). С тех пор  россий-
ский космический флагман стал 
постоянным участником салона... 

С этого же года в выставке 
принимает участие легендарное 
самарское предприятие – завод 
им. Фрунзе (сейчас его мощности 
входят в объединение ОАО «Куз-
нецов»). 

С 1993 года еще ряд регио-
нальных компаний является по-
стоянным участником МАКСа. 
Например, соорганизатором 
коллективных экспозиций ре-
гиона на Московском авиа-
салоне выступает самарская 

выставочная компания «Экспо-
Волга».

В этом году Международный 
авиационно-космический салон 
отметил свое 10-летие. По оцен-
кам специалистов МАКС-2011 
стал самым масштабным за всю 

историю своего существования 
как по количеству участников, 
так и по занимаемой площади. 
В этом году на участие в авиаса-
лоне аккредитовались около 800 
российских и зарубежных ком-
паний.

чУТЬ-чУТЬ ИСТОрИИ
Самарская область –
ветеран МАКСа
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ

авИаСаЛон

В настоящее время Т-50 
летает на двигателе пере-

ходного этапа. Но уже сейчас 
ведется разработка нового 
«сердца» для этого самоле-
та. В создании новых типов 
подшипников для двигате-
лей последнего поколения 
для самолетов Т-50 и МС-21 
участвует Самарский завод 
авиационных подшипни-
ков (ЗАП), который входит 

в структуру Европейской 
подшипниковой корпора-
ции (ЕПК). К подшипникам 
предъявляются повышенные 
требования безопасности. 
Конструкторы центрального 
специализированного кон-
структорского бюро ОАО 
«ЗАП» применили новейшие 
материалы и смогли зна-
чительно увеличить ресурс 
подшипника. 

Подшипники для авиа-
строительной отрасли – одно 
из ключевых направлений 
деятельности ЕПК в Самаре. 
Корпорация является постав-
щиком подшипников для пер-
спективного двигателя, кото-
рым комплектуется самолет 
МС-21. Сейчас подшипники 
в составе двигателя проходят 
стендовые испытания.

Новинка гражданской 
авиации, в разработке кото-
рой также принимают уча-
стие самарские конструкто-
ры ЕПК, - самолет Sukhoi 
Superjet 100. Это еще одна 
«звезда» МАКСа-2011. В на-
стоящее время изготовлена 
опытная партия подшипни-
ков для двигателя SAM146, 
который устанавливается на 
самолеты Sukhoi Superjet 100. 
После объединения проектов 
по созданию Sukhoi Superjet 
100 и МС-21 будет создан 

единый пул поставщиков 
комплектующих, в который 
планирует войти и ЕПК. 

«Наши подшипники ис-
пользуются во всех ракетах, 
самолетах, судах оборонного 
и гражданского комплексов. 
Мы активно модернизируем 
производство для того, чтобы 
выпускать изделия, соответ-
ствующие последним науч-
ным разработкам. На МАКСе 
мы достигли договоренно-
стей с французской компани-
ей Aubert&Duval о поставке 
теплостойких сталей, что 
позволит значительно уве-
личить ресурс авиационных 
подшипников», - коммен-
тирует исполнительный ди-
ректор ОАО «Управляющая 
компания ЕПК», директор 
ОАО «Завод авиационных 
подшипников» Владимир 
Макарчук (на верхнем фото 
первый справа).

Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
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Завод авиационных подшип-
ников (ОАО «ЗАП») входит в 
Европейскую подшипниковую 
корпорацию и является голов-
ным предприятием дивизиона 
спецпродукции. Предприятие 
было образовано в 1996 году 
путем выхода из состава ГПЗ-4. 
Штат сотрудников предприятия 
- более 1600 человек. Специ-
ализация завода - разработка 
и производство высокоточных 
подшипников для авиационных 
двигателей и ракетных редук-
торов, а также подшипников 
для ракето-, корабле-, станко-, 
автомобиле- и приборострое-
ния. Ассортимент предприятия 
насчитывает более 5000 наиме-
нований. В 2004 году завод во-
шел в ассоциацию «Союз Авиа-
ционного Двигателестроения»  
(АССАД), которая объединяет 
более 100 предприятий из раз-
ных стран мира.

УчАСТНИКИ деСяТОгО, ЮБИлейНОгО, 
мАКСА-2011
ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ «Прогресс», Самарский государ-
ственный аэрокосмический университет,  ФГУП НИИ 
«Экран», ВЦ «Экспо-Волга», ОАО «Авиакор-Авиационный 
завод», ОАО «Кузнецов», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Са-
лют», ОАО «Тяжмаш», ОАО «Пластик», ОАО «Завод авиа-
ционных подшипников», ООО «Завод приборных под-
шипников», ОАО «Гидроавтоматика». Всего Самарскую 
область представляли шестнадцать предприятий.

подШипники будуЩего
Самолеты Т-50 и МС-21 будут 
оснащены подшипниками, 
изготовленными в Самаре
Главной новинкой МАКСа-2011 стала демонстрация 
прототипа будущего  истребителя пятого поколения Т-50,  
в создании которого применяются новейшие технологии.
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В России в этом году зафиксировано 30 случаев ослепления летчиков лазерными 
устройствами. В настоящее время документ, регламентирующий ответственность лазерных 
хулиганов, еще не утвержден. Именно поэтому многим удается избежать наказания. Пока

Сергей шИшКАреВ

 председатель комитета Госдумы 
по транспорту:

- Мы не можем запретить 
продажу лазерных указок, но 
документ, предусматриваю-
щий наказание, конечно же, 
нужен. Эта тема обсужда-
ется. Наша главная задача - 
разобраться в том, насколько 
это влияет на безопасность 
полетов. Мы должны при-
звать к сотрудничеству на-
ших производителей, которые 
могут легко предложить 
оптические очки, способные 
защитить глаза пилотов.
Законопроект начали гото-
вить в июле, в сентябре про-
ведем дополнительный анализ 
и внесем его на рассмотрение. 
Пока там предусмотрен 
минимальный штраф, но 
мы будем его поднимать до 
десятков тысяч рублей для 
физических лиц - юридические 
лица вряд ли будут этим за-
ниматься.

на перекрестке мнений

ОСлеПИТелЬНЫй ПОлеТ

В июле в Госдуму РФ по-
ступил законопроект, 

предполагающий уголов-
ную ответственность за 
ослепление пилотов ис-
точниками лазерного све-
та. Авторы инициативы 
предлагают ввести раз-
личные меры наказания 
в зависимости от тяжести 
такого рода преступлений 
– штраф в размере до 80 
тысяч рублей либо срок ли-
шения свободы от 3 до 10 
лет. Между тем в течение 
2010-2011 годов Федераль-
ным агентством воздуш-
ного транспорта установ-
лено множество случаев 
лазерного хулиганства: во 
второй половине 2010 года 
в России было зафиксиро-
вано 5 фактов ослепления 
лазером экипажа самоле-
тов. К 2011 году эта цифра 
увеличилась до 30.

Мария СМОЛЯКОВА

СПрАВКА «Сг»

В США, помимо наказания в 
виде штрафа в тысячу дол-
ларов, Федеральное управ-
ление гражданской авиации 
пообещало приравнять ху-
лиганов с лазером к угонщи-
кам автомобилей. 
Во Франции любитель ла-
зерных игр недавно был 
осужден на полгода за по-
пытки ослепить пилотов во 
время посадок пассажир-
ских самолетов в Орли. 
В Литве предложили ввести 
административную ответ-
ственность за ослепление 
пилотов лазерным лучом. 
С этой инициативой высту-
пила Администрация граж-
данской авиации. АГА уже 
обратилась в Министер-
ство юстиции республики 
с просьбой внести соот-
ветствующие изменения в 
Административный кодекс. 
По мнению авторов инициа-
тивы, за лазерное хулиган-
ство следует штрафовать на 
суммы до трех тысяч литов  
(1,2 тысячи долларов).

- Считаете ли вы уголов-
ное наказание оптималь-
ным для данного рода дея-
ний?

- Да. Эти лазерные атаки 
– явно не административное 
правонарушение. Я – за то, 
чтобы хулиганы преследова-
лись уголовно. Такие, как вы 
выразились, деяния напря-
мую связаны с нарушением 
безопасности полета воздуш-
ного судна. При ослеплении 
во время захода на посадку 
летчик может мгновенно по-
терять пространственную 
ориентацию и допустить 
ошибку, которая будет угро-
жать жизни людей, и, как 
следствие, пострадают ни в 
чем не повинные пассажиры. 
А их на современных лайне-
рах десятки.

- Какую роль, по вашему 
мнению, законопроект сы-
грает в отношении безопас-
ности гражданских лиц и 
сотрудников авиации?

- Понятно, что для хулига-
нов манипуляции с лазерны-
ми устройствами – это просто 
игра. Недаром в этом контин-
генте немало подростков. Но 
когда законопроект вступит в 
силу закона, многие люди осо-
знают серьезность данной си-
туации. Родители малолетних 
нарушителей задумаются над 
тем, чем это может обернуться 
для них и излишне «игривых» 

детей. Ведь никто не гаранти-
рует, что экипаж не потеряет 
контроль над самолетом на 
доли секунды. Последствия 
могут быть фатальными, и, 
слава богу, что плачевных слу-
чаев еще ни разу не произо-
шло, поскольку в кабине на-
ходятся два летчика и один 
может заменить другого при 
возникновении экстренной 
ситуации. Если же направлять 
лазерное устройство на лайнер 
во время захода на посадку и 
ослеплять обоих пилотов, осо-
бенно во время тумана, то та-
кие действия чреваты неблаго-
приятным исходом. 

- Как вы оцениваете со-
циальную опасность лазер-
ного хулиганства?

- Такое явление подлежит 
рассмотрению суда, так как 
в число правонарушителей 
входят как дети и подростки, 
так и более взрослые люди. 
Ослепление пилотов лазером 
– это фактически родственное 
теракту явление. Таким обра-
зом, в какой-то степени я при-
равниваю данную проблему к 
терроризму. В третий раз заяв-
ляю - в случае если лишенный 
зрения экипаж не справится с 
управлением или ослепление 
придется на тот момент, когда 
пилот выравнивает самолет 
при приземлении, безопас-
ность и комфорт пассажиров 
сильно пострадают.

- По вашему мнению, ка-
кой вид ответственности 
прежде всего должен подра-
зумеваться за подобного рода 
нарушения?

- Судя по обстоятельствам, 
при которых задерживается 
большинство подозреваемых в 
лазерном хулиганстве, пока мы 
имеем дело с отсутствием со-
става так называемого право-
нарушения. Я не спешу исполь-
зовать термин «преступление», 
поскольку каждый случай ху-
лиганства необходимо рассма-
тривать в частном порядке в за-
висимости от степени тяжести 
причиненного вреда жизни и 
здоровью пилота. А поскольку 
законодательная база для по-
добного вида хулиганства еще 
не закреплена, то пока выявить 
причастность того или иного 
лица к правонарушению очень 
трудно. Поэтому, скорее всего, в 
новом документе должны быть 
указаны и уголовная, и админи-
стративная ответственности.

- Почему в настоящее вре-
мя доказать вину нарушите-
лей трудно?

- Представьте ситуацию: но-
чью оперативники задерживают 
некоего молодого человека по 
подозрению в лазерном хули-
ганстве. Есть даже свидетели, ко-
торые якобы видели, как задер-
жанный направлял цветной луч 
в сторону взлетающего самоле-
та. В ночное время, как вы пони-

маете, рассмотреть особые при-
меты человека крайне тяжело, 
да и одних свидетельских пока-
заний мало. Человек также мо-
жет заранее подстраховаться и 
обеспечить себе алиби – сказать, 
в каком месте он был во время 
лазерной атаки. К тому же иметь 
при себе лазерные указки закон 
не запрещает. С точки зрения 
фактов, оснований для задержа-
ния не имеется. Пока не выйдет 
закон, регламентирующий виды 
преследования (уголовное или 
административное. – Прим. ав-
тора), нет смысла вести речь о 
конкретном наказании.

- Как вы считаете, будет 
ли из-за безнаказанности 
увеличиваться число лазер-
ных атак в ближайшее время?

- Чем быстрее законопро-
ект вступит в силу, тем больше 
шансов предотвратить эти без-
думные действия со стороны 
молодых людей. Я считаю, что 
помимо уголовной ответствен-
ности закон должен учесть и 
штрафные санкции. Уголовных 
прецедентов в России еще не 
было и, надеюсь, не будет. Сей-
час все зависит от растороп-
ности законотворцев, а пока 
документа нет, пилоты должны 
научиться защищать себя сами. 
Я слышал, недавно ученые пред-
ложили летчикам пользоваться 
лазероотражающими очками во 
время полета. Надеюсь, это им 
поможет.

Первым экспертом «СГ» стал 
ВИТАлИй лОгУНОВ

экс-руководитель приволжского 
управления гражданской авиации 

НАКАЗЫВАТЬ 
УгОлОВНО

еЩе  
Не ПреСТУПлеНИе

мНеНИе

Второй эксперт  «СГ»
Сергей БершОВ

  юрист

заКонопроеКТ
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С инициативой реконструировать главную 
площадь Самары вышли молодые архитекторы 

Споры вокруг переноса памятника 
Куйбышеву разгорелись после того, 

как министр культуры Самарской об-
ласти Ольга Рыбакова обратилась к 
интернет-сообществу за советом: что де-
лать с чугунным Валерианом Куйбыше-
вым? По словам Ольги Васильевны, в по-
следнее время от жителей города в адрес 
ее ведомства поступают многочислен-
ные обращения. В том числе перенести 
памятник  в один из скверов, обрамляю-
щих площадь.

Своим мнением с «СГ» поделился  
архитектор, преподаватель  СГАСУ Дми-
трий Храмов. Как оказалось, он был од-
ним из тех, кто высказал предложение по 
реконструкции окружающих площадь 
им.Куйбышева скверов и самой площади 
с переносом памятника Куйбышеву.  По 
его словам, делается это для того, что-
бы центральная площадь Самары нача-
ла новую жизнь.    

- У нас самая большая площадь Евро-
пы, но она используется в основном под 
осенние ярмарки и редкие концерты, ак-
ции и демонстрации, - сказал Дмитрий. - 
У руководства театра есть замысел функ-
ционально объединить пространство 
прилегающих скверов с театром, и мы 
это поддержали.

Архитектор выступает за создание 
более системной концепции скверов, 
придания им четкой функциональной 
направленности и более емкого вклю-
чения площади им.Куйбышева в город-
скую жизнь и считает, что  это пойдет на 
пользу всему общественному простран-
ству площади и города.  Что касается па-
мятника, то, по словам Дмитрия Хра-
мова, изначально он был композицион-
но несоразмерен пространству площади. 
При этом архитектор - активный против-
ник сноса культурных и исторических 
объектов. Так что перенос  Куйбышева 
в один из скверов площади не самоцель, 
здесь нет никакой политики.  

- Тем, кто боится, что разрушится ар-
хитектурный ансамбль, скажу, что пло-
щадь после реконструкции останется 

такой, какой была все эти годы, - уточ-
нил Дмитрий. - Просто существуют но-
вые технологии и возможности, которые 
способны сделать ее еще более привле-
кательной для горожан. Мое предложе-
ние - включить площадь им. Куйбыше-
ва в культурную жизнь города, сделать ее 
гигантсткое пространство уютным. Было 
бы неплохо, например, делать мэппинг-
инсталляции (интерактивное наложение 
изображений, компьютерная проекция 
на фасад зданий), связанные с премьера-
ми театра, культурными событиями го-
рода. Другое предложение - создание на 
месте памятника Куйбышеву фонтана, 
на уровне площади, точнее, чаша фонта-
на была бы скрыта специальной решет-
кой. Тогда конструкция фонтана не будет 
мешать, а водяные струи станут при этом 
своеобразной ширмой для презентации 
культурных событий, летних концертов, 
а также еще одной зоной отдыха.  

Заместитель директора Самарского 
областного художественного музея Кон-
стантин Зацепин поддержал инициа-
тиву молодых архитекторов, объяснив 
свою позицию так: 

- Лично я против того, чтобы памят-
ник Куйбышеву стоял там, где он стоит. 
Во-первых, он уродлив в эстетическом 
плане. Некрасив, громоздок и очевидно 
контрастирует с театром оперы и балета 
в его нынешней парадной функции. Ведь 
там давно уже не советский Дворец куль-
туры. Кроме того, у нас в Самаре есть и 
другие произведения соцреализма, более 
ценные. Считаю, памятник себя изжил. 

Константин Зацепин полагает, что 
памятник уродлив и в этическом пла-
не. По его мнению, у исторического де-
ятеля Валериана Куйбышева руки по ло-
коть в крови: «Если уж мы, скажем так, 
не поощряем культ личности Сталина, 
то нет никакой необходимости держать 
его приспешников на центральных пло-
щадях. Поэтому инициативу Храмова я 
считаю вполне здравым решением. Луч-
ше, если на этом месте построят какой-
нибудь красивый фонтан.  Но поскольку 

менталитет Самары отличается крайне 
наплевательским отношением к город-
ской среде, думаю, что памятник никуда 
с площади не денется и споры о его судь-
бе так ничем и не закончатся».    

Против переноса памятника Куйбы-
шеву выступает заслуженный архитек-
тор Ваган Каркарьян. Позиция Масте-
ра: войну с памятниками пора кончать. 
Это история нашего государства. И по 
принципу «нравится - не нравится» к ней 
подходить нельзя. 

- Мы осуждаем большевиков за то, 
что они сносили после революции па-
мятники, - высказался Ваган Гайкович. 
- Так давайте им уподобимся! И потом, 
если помните, в Париже стоит памятник 
Робеспьеру. А он ведь не самый великий 
гуманист был в мире!

Заслуженный архитектор напомнил, 
как возникла наша главная площадь. В 
30-е годы прошлого века на месте раз-
рушенного собора воздвигли первый в 
стране, как тогда писали, Дворец культу-
ры для трудового народа. После смерти 
Валериана Куйбышева вышло постанов-
ление правительства, что здание нуж-
но проектировать вместе с памятником.  
Занимался этим делом известный скуль-
птор Матвей Манизер. Так что  пло-
щадь сформировалась как единый архи-
тектурный комплекс.  

- Сейчас уничтожили интерьер Двор-
ца культуры, который был в духе свое-
го времени, - возмущается Мастер, - а 
вместо него сделали «18-й век», импер-
ский «помпадур». Давайте тогда пойдем 
дальше - оденем скульптуры на фасаде 
здания театра в жабо. Теперь взялись за 
памятник. Кстати, хочу сказать, мне он 
тоже не нравится. В свое время я предло-
жил сделать под ним другой пьедестал, 
поднять его...  

Инициаторам проекта Ваган Гайко-
вич напомнил одну истину — не им уби-
рать то, что не они создавали, и посове-
товал: пусть лучше подумают, как сохра-
нить исторические здания, которые се-
годня в таком плачевном состоянии. 

Ева СКАТИНА

Вместо памятника  
- Фонтан?

Валериан Куйбышев родился в 1888 году в 
Омске. Он успел поучиться в Омском ка-

детском корпусе, Санкт-петербургской военно-
медицинской академии и на юридическом фа-
культете Томского университета, но ни одно из 
этих учебных заведений не окончил. С 1904 года 
Куйбышев — член РСДРП. Он неоднократно 
арестовывался, побывал в тюрьмах и ссылках, 
из последней — туруханской — был освобожден 
по амнистии после Февральской революции.

До этого он с сентября 1916 года сидел в са-
марской тюрьме, ныне — одном из корпусов ме-
дицинского университета.

В 1917 году Куйбышев вернулся в Самару, где 
и провозгласил советскую власть, будучи пред-
седателем ревкома и губкома партии большеви-
ков.

После 1918 года работа Куйбышева с нашим 
городом прямой связи не имела. Он занимал ру-
ководящие должности в СССР, в том числе и 
председателя Госплана.

После кончины Куйбышева в 1935 году Са-
мара получила новое имя. А в центре города, на 
бывшей Соборной площади, установили памят-
ник. Скульптору Матвею Манизеру была зака-
зана скульптура высотой 12 метров вместе с по-
стаментом, рассчитанная на то, что будет стоять 
на фоне Дворца культуры, построенного по про-
екту ленинградских архитекторов Владимира 
Щуко и Владимира Гельфрейха, здания вы-
сотой 25 метров. 

Но в итоге дворец построили по проекту дру-
гого ленинградца — Ноя Троцкого, и фигу-
ра Куйбышева несколько выбилась из первона-
чальных пропорций ансамбля площади.

Андрей ИВАНОВ

Валериан 
Куйбышев  
в истории Самары

плоЩадь 
его имени
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В обсуждение главного вопроса проекта - демонтировать памятник 
Валериану Куйбышеву или нет - сразу же  включились местные Сми. 
В свою очередь и «СГ» обратилась к теме, предложив  молодым 
реформаторам, а также нашим уважаемым мастерам и жителям города 
высказать свою точку зрения на этот счет.    

  

ОПрОС КОрреСПОНдеНТЫ «Сг» ВЫшлИ НА УлИЦЫ гОрОдА  

И ОБрАТИлИСЬ К гОрОжАНАм С ВОПрОСОм: КАК ВЫ ОТНОСИТеСЬ  

К Идее ПереНОСА ПАмяТНИКА КУйБЫшеВУ?
?

 Алевтина 
Лысова,  
пенсионер:

- Отрицательно 
отношусь к этой 
идее. Наша жизнь 
менялась, а памят-
ник оставался на 

своем месте. Все наши демонстра-
ции проходили у него. Это наша па-
мять, и пусть эта память оста-
нется.

 Ксения 
Александрова, 
продавец:
- На то и площадь 
им. Куйбышева, 
чтобы там нахо-
дился памятник  
в его честь. 

  Михаил Кудашев, 
инженер-строитель:
- Я коренной житель и часть сво-
ей жизни прожил  в Куйбышеве,  

а не Самаре. И пу-
скай этот памят-
ник как дань тому 
ушедшему времени 
остается на своем 
месте. Почему ни-
кто не выходит с 
инициативой о пе-
реносе с площади 

Революции памятника Ленину  или 
памятника Дзержинскому с Хлеб-
ной площади? Должна быть па-
мять, какой бы, хорошей или пло-
хой, она ни была. 
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  - Две недели назад у меня умерла мама - утрата невосполнимая. 
ришлось столкнуться с различными похоронными ормальностями. 

В минувший вторник я была в управлении енсионного онда оссии в 
елезнодорожном районе Самары      воров с присутствую ими, многие 

приходят сюда по нескольку раз, чтобы принести недостаю ие бумаги, а 
для пожилых людей это очень тяжело. Дальше - хле е  распорядителем 
очереди был охранник с армейским голосом, который командовал, кому 
куда идти или  уходить вовсе. едные бабушки и дедушки были напуганы и 
молчали. , конечно, сделала замечание грозному мужчине. Но ведь в циви-
лизованном мире в залах подобных заведений работают консультанты, 
которые спокойно и доходчиво об ясняют людям, что нужно делать в 
сложившейся ситуации. очему же наши пенсионеры не достойны такого 
об ения  чень было обидно за стариков.

 вот у меня инал был позитивным.  попала к замечательному спе-
циалисту Наталье Гавриловне Алиевой, которая очень оперативно 
о ормила  все необходимые бумаги.  что особенно растрогало - в силу 
моего удрученного состояния она оказала мне психологическую поддерж-
ку,  внятно об яснила  процедуру получения пособия. 

Но ведь встречают по одежке... Надо быть внимательными и чуткими 
ко всем и всегда, тем более в государственных учреждениях.

моЖно  
без мучений?
Ольга Аверьянова:

www.sgpress.ruЗАдАй 
ВОПрОС 

  - важаемая редакция «Самарской Газеты»  В Советском райо-
не по ул. обруйской, а с прошлого года стоит бесхозный автомобиль. 
Местные ребята по нему прыгают, забираются внутрь, откручивают 
детали.  главное - она очень мешает проезду поливочной машины и двор-
никам невозможно нормально убирать территорию.  сколько это будет 
продолжаться

меШает Всем 
бесХозная маШина
Семенихин Т.И.:

мАгНИТНЫе БУрИ
оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие  
и здоровье. По данным доктора медицинских наук профессора В. и. аснулина 
 da . , критическим трудным  днем, в который возможны резкие изменения соот-
ношения погодных и других геофизических факторов, в августе остается:

отдел писем

СКОлЬКО лЮдей - СТОлЬКО И мНеНИй 

ВЫСКАЗЫВАйТеСЬ ПО лЮБЫм ТемАм

 - Многие средства массовой ин ормации рассказывают сейчас о 
плохом качестве нынешних продуктов.  внешне красивы, и на вкус хоро-
ши, но разберись  сплошная химия. Вот какой жизненный эпизод вспом-
нился мне в этой связи. ность моя пришлась на время войны с гитлеров-
ской Германией. 1  лет стукнуло в 1 1-м. артизанил на Смолен ине и 
в елоруссии.

осле войны  учился в сольском сельскохозяйственном техникуме 
Куйбышевская область . же оканчивал его, как получил письмо от род-

ной сестры нны из Смоленской области. на сооб ила печальную но-
вость  в  госпитале умирает наш дядя илипп брат отца . н в войну 
был ранен в живот из автомата. Долго лечился.  Дядя очень хотел про-
ститься со всеми родными и спокойно умереть.  приехал в Смоленск. 

ришел в госпиталь. Дядя был страшен. росто кожа да кости. тро. В 
палату принесли завтрак на троих. Кроме дяди здесь лежали два маль-
чика лет двенадцати. автрак был для всех одинаковым  гречневая каша, 
две помидорки и компот.  есть дядя ничего изически не мог.  Главврач 
откровенно посоветовала увезти илиппа вановича в родную деревню 
Деньгубовка , уж очень тяжел он был, а потому...  я согласился. В деревне 

у дяди жила дочь - учительница. Мы с ней составили приблизительный 
рацион питания меню  для больного. В него входило все натуральное  сок 
моркови, сливки, мед, яйца всмятку. Количество пи и не должно было по-
началу превышать больше трех ложек. ерез два месяца илипп вано-
вич ечорин поправился. Вскоре ему государство выделило автомобиль, и 
он самостоятельно приехал на обследование в смоленский госпиталь, где, 
образно говоря, его когда-то «похоронили». Врачи были очень удивлены...

о силе Внимания  
и натуральной еды
Печорин Виктор Гаврилович, ветеран войны и труда:

СамоЧУвСТвИе

ТрУдНЫе дНИ В АВгУСТе 

особо неблагоприятный период с 18.00 
до 20.00 ; степень возмущения 2 балла.30 Постарайтесь в эти дни более пристально 

обратить внимание на свое самочувствие. 
у ьте з оровы

Уважаемые читатели!   
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара. ул. галактионовская, 39

копилка народныХ идей

- Я пенсионерка, коренной 
житель Самары, и мне 

очень хочется, чтобы мой город 
стал краше, а люди были повесе-
лее, и жизнь стала полегче. 

Улицы стали чище, дороги ре-
монтируют. С автотранспортом 
в порядке.  Но вот на днях надо 
было съездить в онкологическую 
больницу. Так два часа потеря-
ла, потому   что не знала, какой 
транспорт туда ходит. Оказывает-
ся, № 226 останавливается около 
больницы.

Дорогие мои, а может быть, 
стоит  на остановках  разместить 
указатели: какие  автобусы и 
троллейбусы здесь останавлива-

ются?  Коммерческие пометить 
буквой «К», муниципальный 
транспорт - буквой «М».  Обя-
зательно указать  интервал дви-
жения, начальную и конечную 
остановку.  А то ведь если муни-
ципальный транспорт кое-где   
на табличках еще указывают, то  
коммерческие маршрутки – как 
будто неродные.  А ведь это такой 
же городской транспорт, и стара-
ются  «газельки» изо всех сил. 

И еще.  В московском метро в 
каждом вагоне, на каждой стан-
ции  висит  схема   всего  метро-
политена.  Там сразу ясно,  где де-
лать пересадку, на какую линию 
переходить.  А почему бы нам в 

Самаре  не повесить на останов-
ках  простую и ясную схему дви-
жения городского транспорта?  
Чтобы я, например, не мучилась 
два часа, а просто подошла и по-
смотрела,  какие автобусы идут  к 
онкоцентру.  Сделайте, пожалуй-
ста, такую схему.  Вы не представ-
ляете, сколько людей  вам в пояс 
за это поклонятся.

А в целом за последнее вре-
мя Самара похорошела. Много 
строится, ремонтируется. И это 
радует. 

Успехов вам, д итрий Аза
ров, здоровья и сил для сверше-
ния хороших дел. А мы вам помо-
жем, и нам есть чем гордиться.

Наверное, у ка ого из нас оть иног а, но возникали 
какие то и еи о ово у о устройства изненного 

ространства ро ного горо а. то ы я с елал так, а вот 
то так. сг  готова ре оставлять газетну  ло а ь 
ля у лика ии ваши  ре ло ений. Пусть то станет 

своео разной ко илкой наро ны  и ей. А то ы 
ак ия о настоя е у зара отала, у е  на равлять 
ваши о елания в горо ску  а инистра и . В 
кон е ка ого еся а р горо а д итрий Азаров и 
с е иалисты его ко ан ы расс атрива т и еи, о анные са ар а и. Воз о но, 

то то олу ит реальное во ло ение. Авторов наи олее интересны  ре ло ений 
от ети  енны и риза и, в исле которы  телевизор.

о ра айтесь со свои и и ея и в ре ак и : о товый а рес  443020, г. са ара, 
ул. галактионовская, 39  лектронный  .  .  
тел. 979 75 83.

аВтобусы: Вы откуда и куда?

Знаете, как сделать жизнь в городе лучше, - 
 расскажите об этом на страницах «СГ»

аКЦИЯ «СамарСКой ГазеТы» 

 - В этом году неоднократно наблюдались «ви-
зиты» в город лесных животных. едолаг гоняли, 
ловили, бывало, говорят, забрасывали камнями. Как 
правило, все они заканчивали печально.  кто-нибудь 
вник в суть происходя его явления, особенно из числа 
чиновных лиц  Мне, да и многим моим товари ам, 
кажется это следствием прошлогоднего засушливого 
лета с многочисленными пожарами. асть особей по-

гибла, места обитания  других повреждены или уни-
чтожены, кормовая база серьезно подорвана.  тут 
е е дяди-охотники бороздят территорию. тчаян-
ные храбрецы   редложение о ициальным структу-
рам  об явить на    лет мораторий на охоту в 
Самарской области, дайте хотя бы прийти в себя ее 

лоре и ауне. огда и  не будут зверюшки в отчая-
ньи искать счастья в городе. Нет его для них здесь.

останоВите горе-оХотникоВ!
Анатолий Корнеев:

Идея от Егоровой Людмилы Владимировны
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неизВестная самара

ЗелеНАя КОрОНА ВОлгИ
В каждом мегаполисе обязательно 
существует что-нибудь эдакое,  
о чем говорят: «самое-самое»

ВСЕМ ГОРАМ ГОРА
До начала ХХ века, когда вос-

точной границей города считались 
Мещанская и Солдатская слободы 
(ныне – территория микрорайо-
нов Мичуринский и братьев Куз-
нецовых), самая высокая отметка 
Самары располагалась в верхней 
части улицы Полевой. При перево-
де в современную систему измере-
ний ее высоту можно считать 125 
метров над уровнем моря. Позже, 
начиная с 1942 года, то есть после 
образования Кировского района 
города Куйбышева, самая высокая 
отметка рельефа переместилась 
на участок, лежащий севернее 
Зубчаниновки, примерно туда, где 
сейчас располагается Ракитовский 
рынок (187 метров).

В дальнейшем границы нашего 
города еще не раз расширялись. 
В частности, неоднократно уве-
личивалась территория Красно-
глинского района, возникшего в 
том же 1942 году. После того как 
в 60-е годы в его пределы вошла 
значительная часть Сокольих гор, 
самой высокой отметкой рельефа 
на территории тогдашнего Куйбы-
шева (нынешней Самары) стала 
западная вершина этого массива – 
гора Тип-Тяв. Согласно последним 
измерениям, она возвышается над 
уровнем моря на 281 метр.

ЖИГУЛЕВСКИЕ 
ВЕРШИНЫ

Нынешняя Самарская область 
находится на юго-востоке Вели-
кой Русской равнины, в среднем 
течении реки Волги, которая де-
лит ее территорию на две очень 
разные по площади части: лево- и 

правобережную. Именно в нашем 
регионе Волга образует свою зна-
менитую излучину - Самарскую 
Луку, аналогов которой нет ни на 
одной другой реке России и всего 
бывшего Советского Союза.

Согласно геологическим дан-
ным, на карте Европы эта волж-
ская петля появилась благодаря 
глубинным тектоническим сме-
щениям в земной коре, произо-
шедшим около 18 миллионов лет 

назад. В результате этих подви-
жек и возникло уникальное гор-
ное образование - Жигулевская 
дислокация, представляющая 
собой северную, наиболее вы-
сокую часть Приволжской воз-
вышенности, на которой ныне 
лежит практически вся правобе-
режная часть нашего края.

Здесь, в правобережье, рас-
полагаются наиболее высокие от-
метки рельефа как Самарской об-
ласти, так и всего бассейна Волги. 
По поводу наивысшей точки на-
шего региона среди краеведов 
имеются существенные разногла-
сия. Одни источники сообщают, 
что высота этой отметки равна 
370,6 метра над уровнем моря 
(имеется в виду гора Стрельная), 
другие - 375 метрам (некая безы-

мянная точка близ бывшего по-
селка Гудрон). 

В течение последних лет 
проблему местонахождения 
самой высокой точки рельефа 
Самарской Луки и Жигулев-
ских гор специально изучал 
геолог и спелеолог Михаил 
Бортников.

Он сообщает: самая высо-
кая точка  горы Стрельной на-
ходится в лесу, на один километр 
юго-восточнее, и составляет 378 
м. Восточнее Стрельной в 2,5 км 
расположена вершина, на кото-
рой находится трансформаторная 
подстанция и триангуляционная 
вышка. Абсолютная высота этого 
места составляет 370 м.

А еще в километре восточ-
нее этой вершины, между Золь-

ным и Воровским оврагами, 
находится высота с абсолютной 
отметкой 381,2 м. Вершина эта 
представляет собой небольшую 
поляну со старой металличе-
ской вышкой, служившей ранее 
для нужд нефтяников. И выше 
этого места ни в Жигулях, ни в 
Самарской области нет. И под-
ходящее название у этой горы 
есть: Наблюдатель. 

Итак, самая высокая точка 
рельефа Самарской области 
– это вершина под названием 
Наблюдатель в Жигулевских 
горах, высота которой равна 
381,2 метра над уровнем моря. 
Она является также самым вы-
соким местом Приволжской 
возвышенности, так как Самар-
ская Лука и Жигули относятся 
именно к этому орографиче-
скому району. Кроме того, гора 
Наблюдатель является одной из 
самых высоких отметок релье-
фа всей Восточно-Европейской 
равнины. В этом отношении 
она уступает лишь вершинам 
Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности (479 метров), 

Тиманского кряжа (471 метр) 
и Общего Сырта (405 метров).

Но все указанные возвы-
шенности находятся на окраи-
нах Восточно-Европейской 
равнины и привязаны к горно-
му району Урала, а если гово-
рить о внутренних частях Ев-
ропейской России, то Жигули 
- вне конкуренции!

Для остальной территории 
Самарского правобережья наи-
высшей точкой является от-
метка высотой 315 метров над 
уровнем моря, расположенная 
неподалеку от истоков Усы, в 
Рачейском бору, к востоку от 
села Смолькино Сызранского 
района. Для левобережья на-
шего края наивысшей счита-
ется отметка к северу от села 
Русско-Добрино Клявлинского 
района, достигающая 322 ме-
тров.

ЯМКА НА ПЛЯЖЕ
А где располагаются самые 

низкие точки города Самары и 
всей Самарской области, мень-
ше всего приподнятые над уре-
зом Балтийского моря, от ко-
торого, как известно, и ведется 
отсчет рельефа в нашей стране?

Первая из таких точек на-
ходится на волжском пляже 
в поселке Гранный, который 
ныне является самым за-
падным жилым районом об-
ластного центра. Высота этой 
отметки над уровнем моря 
существенно колеблется в за-
висимости от уровня Волги и в 
разное время года составляет 
от 21 до 25 метров.

Самая низкая точка всей 
Самарской области находится 
на территории современного 
Приволжского района, в том 
его месте, где Волга пересекает 
границу нашего и Саратовско-
го регионов. Разница этой от-
метки с самой низкой точкой 
города Самары в поселке Гран-
ный равняется приблизительно 
одному метру, и ее высота тоже 
колеблется вместе с уровнем 
Волги в пределах от 20 до 24 
метров.

Таким образом, разница 
между самой высокой и самой 
низкой точками рельефа наше-
го края равна примерно 355 ме-
трам, и это - наиболее резкий 
контраст высот для всех регио-
нов Поволжья.

Валерий ЕРОФЕЕВ

Например, «самое большое», «самое 
маленькое», «самое древнее», «самое 
лучшее». Сегодня мы расскажем  
об особенностях рельефа нашего города  
и Самарского края. В
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ние и несемейные – не редкость. В Испа-
нии очень много того, что мы давно уже 
растеряли, – социализма: начальное обра-
зование бесплатное, детские сады – за ми-
нимальные деньги, высшее образование 
– можно получить и бесплатно, медицина 
– бесплатно. А в супермаркетах существу-
ет такая традиция: как только заканчи-
вается срок годности продуктов (остает-
ся несколько дней), то эти продукты про-
сто выкатываются на тележках к заднему 
входу – и их мгновенно разбирают. Никто 
ничего не выбрасывает – дарят, и голод-
ных нет. 

Почти нет бомжей, а если и встреча-
ется бомж, то он чаще всего румын, мол-
даванин – но чистый, не пахнет от него, и 
вид у него здоровый.

Россия сегодня по качеству жизни? Мы 
с 2009-го по 2010-й рухнули с 57-го места 
на 69-е из 104-х возможных. А если начи-
нать разговор с рождения дорогого росси-
янина, то медицина у нас та-
кая, что впору говорить об ее 
отсутствии. Рождаются, но… в 
той же Испании по три ребен-
ка в семье, а у нас – хорошо, 
если один. 

Рождаемость – это очень 
важный показатель. Не рожа-
ют – значит, людям плохо. 

Детские сады – их не хва-
тает, поликлиник – тоже, а 
очереди и там и тут – это не 
выстоять. 

Образование – тут мы па-
даем вниз и продолжаем па-
дать. Начали с 1986 года и 
остановиться не можем. Это не образова-
ние. Это получение знаний студентами и 
учащимися всему вопреки. Кто смог – по-
лучил. 

Работа, бизнес – это очень долгий и 
отдельный разговор. Если говорить очень 
кратко, то заниматься малым бизнесом в 
России (о крупном и говорить не будем) – 
это дело героическое, попадаешь под жут-
кий каток. Там, в Испании, тоже все слож-

но, но у нас – это ежедневное вытаптыва-
ние. 

Лучше всего дело с малым бизне-
сом организовано сейчас в Турции – там 
предприниматель платит ежегодный на-
лог – что-то около 5000 турецких «тугри-
ков» – и все. Никакой отчетности, кассо-
вых аппаратов. Результат? Страна богате-
ет, внутри страны создается класс потре-
бителей – они поддерживают внутренний 
спрос, у людей есть деньги для покупок, и 
кризис их коснулся меньше всех – они его 
пережили и уже идут вперед. 

А все из-за того, что у них дают лю-
дям возможность самим заработать. У нас 
– никто никому ничего не дает. И что мы 
имеем? Имеем то, что если США чихнут, а 
Европа кашлянет, то нас укладывают в ре-
анимацию – вот такая у нас экономика. 

Ее и экономикой-то назвать трудно. 
Назовем ее ситуацией. 

Культура. Везде и всюду охраняется 

каждый культурный вздох. В той же Гре-
ции, где коррупция почти такая же, как и 
у нас, любые раскопки – это событие. Ка-
жется, что и нет ничего, а они немедленно 
эти отрытые черепки тянут в музей. У нас 
интерес к археологии проснулся у руково-
дителей совсем недавно.

Книги. Принято считать, что мы са-
мая читающая нация. Это не так. Серьез-
ной книгой надо серьезно заниматься, а на 

страну, в которой до сих пор еще есть де-
сятки тысяч библиотек (их постоянно хо-
тят закрыть, а помещение продать), обыч-
ный тираж гуманитарной литературы 
– 500 экземпляров. То есть книжная куль-
тура у нас поддерживается, конечно, госу-
дарством, но в основном это похоже не на 
выживание, а на истребление. 

Пенсии. Пенсии в России платят не 
всем, не всегда и не везде. Нет, ну то есть 
платят, конечно, но на это жить невоз-
можно. Пенсия – 8700, а за услуги ЖКХ 
бабушка должна заплатить чуть больше 
половины. Это ли не называется нищетой? 

Пенсии людей – это проблема всего 
мира. Люди стали жить дольше. Везде, но 
не в России. Хотя официально считается, 
что мы уже оторвались от цифры 60, но на 
самом деле – недалеко. 

Там, на Западе, есть и пенсии, и соци-
альные дома, и дома престарелых. И там 
это все выглядит достойно. У нас – нет. 

У нас по-прежнему много 
бомжей, брошенных стари-
ков и брошенных детей. А 
без призрения их у России 
нет будущего. 

О продуктах питания. 
Надо сказать, что в Испа-
нии молоко пахнет моло-
ком, а курица пахнет кури-
цей. И бульон из нее полу-
чается вкусный. И обрез-
ки кожи и сала едят бездо-
мные собаки и кошки. Там, 
в Испании, кстати, забо-
тятся о бездомных соба-
ках и кошках. Там их кор-

мят и стерилизуют, а не травят и не стре-
ляют. Можно ли по отношению к бездо-
мным животным судить о качестве жизни 
россиянина? Конечно, можно. Это и есть 
уровень. А еще к уровню жизни можно 
отнести экологию городов, утилизацию 
мусора, бытовых и промышленных отхо-
дов, качество отвода и очистки сточных 
вод, качество питьевой воды – вот такие 
дела. 

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский 
размышляет  
о бытии у нас 
и за границей.

Великая курская битВа
Андрей ИВАНОВ

качестВом Жизни доВольны?

Поговорим о качестве жизни? Что это 
для рядового россиянина сейчас и ка-

ким оно должно быть? Ну почему бы не 
поговорить. Только я сначала расскажу об 
этом качестве в Испании. Почему в Испа-
нии? А потому что народ испанский очень 
нам по менталитету подходит. Похожи на 
нас, и не только ленью – ÆманьянаÆ (потом) 
самое обычное слово.

Сами испанцы говорят о нас: вы нам 
подходите, вы такие же радушные.

Испанцы действительно радушные, тер-
пимые. Терпят даже англичан, хотя и не 
любят их. 

А что касается уровня жизни, то несмо-
тря на двадцатипроцентную безработи-
цу, все как-то устраиваются, голодных нет. 
Дети долго живут в семье – тридцатилет-

СПРАВКА «СГ»
Александр Покровский, известный писатель, публицист. Двадцать лет прослужил  на флоте, на подводной лодке. Автор книг «72 метра», «Расстрелять», «Арабески» и многих других.

А на малой высоте, уничтожая герман-
скую пехоту, артиллерию и бронетех-

нику, утюжили поле битвы штурмовики, те 
самые Ил-2, которые тыловой Куйбышев 
тысячами гнал на фронт в течение всей во-
йны».

В ночь на 5 июля 1943 года команду-
ющий Центральным фронтом генерал ар-
мии Константин Рокоссовский несколь-
ко минут молча сжимал в крепком кула-
ке телефонную трубку. Он взвешивал по-
следние «за» и «против», прежде чем от-
дать приказ. Он интуитивно понимал, что 
этот приказ может переломить весь даль-
нейший ход войны.

Наконец, Рокоссовский принял окон-
чательное решение и скомандовал начать 
артподготовку. Одновременно с ним гене-
рал армии Николай Ватутин отдал такой 
же приказ своему Воронежскому фронту. 
В два часа двадцать минут сотни орудий и 
минометов разорвали предрассветную ти-
шину на участке фронта протяженностью 
более 300 километров.

Началась Курская битва, самое гранди-
озное сражение не только Великой Отече-
ственной, но и всей Второй мировой войны.

После Сталинградской битвы, окруже-
ния 6-й немецкой армии, после весенне-
летних боев линия фронта в районе Кур-
ска образовала гигантский выступ протя-
женностью с севера на юг около 200 и глу-
биной 150 километров. Такая конфигура-
ция была выгодна немцам. Они разработа-
ли план «Цитадель», предусматривавший 
наступление по сходящимся направлениям 
от Орла и Белгорода, встречу войск в рай-
оне Курска, а в результате — окружение со-
единений Центрального, Воронежского и 

Степного фронтов. Главную ставку гитле-
ровское командование делало на масте-
ров блицкрига генерала Германа Гота и 
генерал-фельдмаршала Эриха фон Ман-
штейна. Общее руководство «Цитаделью» 
осуществлял командующий группой армий 
«Центр» генерал-фельдмаршал Гюнтер 
Ханц фон Клюге.

Но, как говорят в России, не тут-то 
было. Наши военачальники, генералы ар-
мии Константин Рокоссовский и Нико-
лай Ватутин и генерал-полковник Иван 
Конев, показали, что Красная армия спо-
собна действовать грамотно даже в невы-
годных условиях. Была создана глубоко 
эшелонированная оборона, и в начале за-
планированного наступления германских  
войск на северном и южном фасах Курско-
го выступа советские войска отступали на 
действительно заранее подготовленные 
позиции. И это не фигура речи. Окопы, 
ходы сообщения, блиндажи, пулеметные 
гнезда и позиции для орудий были подго-
товлены по всем законам фортификации.

Неделю наши войска вели оборони-
тельные бои. 12 июля части Западного 
фронта генерал-полковника Василия Со-
коловского и Брянского фронта генерал-
полковника Маркиана Попова начали 
наступление в западном направлении. 15 
июля в контрнаступление перешел и Цен-
тральный фронт Рокоссовского. На север-
ном фасе Курского выступа развернулась 
Орловская операция. Ее итог — крушение 
планов германского командования исполь-
зовать Орловский плацдарм для броска на 
Москву. 5 августа был взят Орел. Почти од-
новременно двумястами километрами юж-
нее был освобожден Белгород. В этот день 
в Москве прогремел первый артиллерий-
ский салют в честь взятия городов. 

В ходе Орловской операции ожесточен-
ные бои развернулись не только на зем-
ле, но и в воздухе. Истребители отгоняли 
«Юнкерсы» и «Хейнкели», дальние бом-
бардировщики совершали налеты на во-
енные объекты. А на малой высоте, уни-
чтожая германскую пехоту, артиллерию и 
бронетехнику, утюжили поле битвы штур-
мовики, те самые Ил-2, которые тыловой 
Куйбышев тысячами гнал на фронт в тече-
ние всей войны. 

В день начала Орловской операции 12 
июля на южном фасе Курской дуги нача-
лось сражение под Прохоровкой. Мно-
гие справочники считают его крупнейшей 
танковой битвой Второй мировой войны. 
Основу германского  бронированного ку-
лака составлял 2-й танковый корпус СС. 
Им командовал обергруппенфюрер Пауль 
Хассер. В корпусе — 311 танков и самохо-
док, в том числе Pz-VI «Тигр». Им проти-
востояла 5-я гвардейская танковая армия 
генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова. 
Вместе с частями поддержки у нас насчи-
тывалось 597 танков и самоходок.

 Два тезки — Павел и Пауль сошлись в 
смертельной схватке.

Следует признать, что намеченных 
планов ни одна из сторон не выполнила. 
Немцам не удалось прорвать нашу оборо-
ну и вбить танковый клин к Курску. Крас-
ной армии не удалось окружить немецкую 
группировку. 

Но Белгородско-Харьковская наступа-
тельная операция, начавшаяся 3 августа, 
продолжала успешно развиваться. Войска 
Воронежского и Степного фронтов гнали 
врага, продвигаясь на юго-запад.

Взятием Харькова Курская битва завер-
шилась. После этого Красная армия боль-
ше не отступала, и день 23 августа по пра-
ву является Днем воинской славы России.

На Курской дуге получила боевое кре-
щение эскадрилья «Нормандия», уком-
плектованная французскими пилотами. Ее 
первый командир, Жан Тюлян, погиб 17 
июля 1943 года. Позднее эскадрилья вы-
росла до полка и получила наименование 
«Нормандия - Неман». В 70-е годы в куй-
бышевской школе №26 существовал уго-
лок, посвященный «Нормандии - Неман», 
а ученики на уроках французского изучали 
боевой путь полка. 

Такая вот история.

«А на малой высоте, уничтожая 
германскую пехоту, артиллерию и 
бронетехнику, утюжили поле битвы 
штурмовики, те самые Ил-2, которые 
тыловой Куйбышев тысячами гнал  
на фронт в течение всей войны».

мысли ВслуХ

«

дата. 23 августа - день воинской славы
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Сегодня самарский СК ВВС сыграет  
в финале предсезонного турнира

спорт

Сколько копий было сломано в меж-
сезонье по поводу того, как дальше 

будет развиваться региональный хок-
кей!  После долгих дебатов на нынеш-
ней неделе пришли к компромиссному 
решению. Федерация хоккея России 
вместе с региональными руководителя-
ми решила создать Российскую хоккей-
ную лигу РХЛ . Ее возглавил почетный 
президент ФХР Алексан р сте лин.  

В лигу вошли клубы, которые по фи-
нансовому состоянию не могут играть в 
КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Новое соревнование 
стартует уже 10 сентября в Набережных 
Челнах матчем местного клуба с ХК 
«Липецк».

– Чтобы не дать хоккею в провин-
ции пойти на спад, решено поддержать 
инициативу регионов о создании РХЛ, 
которой ФХР делегирует права на про-
ведение первенства России среди клуб-
ных команд, – говорится в сообщении 
пресс-службы ФХР.  Исполнительный 
директор федерации Валерий ес к 
внес в название турнира уточнение: 
«среди региональных клубных ко-
манд».

– После того как в МХЛ перешли 
лучшие клубы первой лиги, она пере-
стала быть целостной, - рассказал один 
из руководителей новой лиги. - Остав-
шиеся в ней клубы разобщены. Мы ре-
шили объединить их, дав возможность 
поучаствовать в хорошем соревнова-
нии под эгидой ФХР. Надеемся, со вре-
менем регионы пополнят лигу новыми 
командами. Взносы остались на том же 
уровне, что и раньше. Федерация при 

необходимости окажет помощь клубам 
новой лиги, а также возьмет на себя ор-
ганизацию соревнований, судейство и 
все остальное. Уже готов и календарь. 
Старт 10 сентября. 

В РХЛ создали два дивизиона: «За-
пад», где выступят 14 клубов, и «Вос-
ток» с 12-ю.  Регулярный сезон прой-
дет в четыре круга. По его окончании 
в конце февраля - начале марта 2012 
года будет разыгран плей-офф. В него 
попадут по восемь лучших клубов по 
итогам регулярного сезона.  Команды, 
не вошедшие в финальный турнир, при-
мут участие в Кубке Федерации хоккея 
России.

Директор ХК СК ВВС Ми аил Ни
е уренко  доволен созданием лиги:

- Новый турнир повысит интерес 
болельщиков к хоккею, - сказал он. - 
Мы увидим новые команды и новых 
игроков. Турнир привлечет к СК ВВС  
спонсоров. Основательно финансово 
укрепившись, можно замахиваться и на 
ВХЛ.

Самарский СК ВВС,  согласно ре-
гламенту, включен в зону «Запад». И 
теперь география поездок нашей ко-
манды значительно расширится – от 
Брянска и Смоленска до Новочебок-
сарска и Набережных Челнов. Именно 
в Брянске «летчики» откроют новый 
сезон спаренными матчами с местной 
командой. Первые домашние игры со-
стоятся в Самаре 21 и 22 сентября с 
ТХК «Тверь».

А сегодня в самарском Дворце 
спорта завершается предсезонный тур-

нир на призы группы компаний «Бе-
рег» - основного спонсора хоккейного 
клуба «летчиков». С весны нынешнего 
года ХК СК ВВС, как известно, уже 
не имеет никакого отношения к воен-
ному ведомству, кроме сохраненного 
названия. И теперь лед и раздевалки 
игроков в родном Дворце вынужден 
оплачивать из собственного карма-
на. А карман, прямо скажем, худой. 
Средств, которые выделяются из об-
ластного бюджета на содержание клу-
ба, явно не хватает. Вся надежда на 
пул спонсоров, который планируется 
создать по инициативе главы Самары 
нынешней осенью.

- Первые шаги в этом направлении 
уже делаются, - рассказал корреспон-
денту «СГ» первый заместитель главы  
Самары Виктор Ку ряшов. – Осенью 
мы соберем по этому поводу большое 
совещание и будем ставить перед хок-
кейной командой серьезные задачи. 
Но реальные перемены произойдут 
только со следующего года. 

«Летчики» стараются сделать все, 
чтобы оправдать доверие городской 
власти. В первом домашнем матче 
предсезонного турнира они, уступая 
по ходу встречи 0:3, сумели одержать 
волевую победу над ХК «Челны» из 
Набережных Челнов – 5:4.

В следующем поединке «летчики» 
разгромили саранскую «Мордовию» - 
6:1 и независимо от исхода вчерашне-
го матча с пензенским «Дизелистом» 
вышли в финал турнира, где встретят-
ся с «Мордовией».

 УнИверСИаДа

из поднебесной -  
с медалями

В китайском Шэньчжене завершилась Летняя сту-
денческая универсиада. 
Самарские спортсмены завоевали на ней четы-

ре медали. Золотые добыли легкоатлеты Валентин 
Кругляков и Арте  Ва ов в эстафетном беге 4 х 
400 метров, а также дзюдоистка Кристина ру ян

ева. «Бронза» у Вла иславы Власовой фехто-
вание . 

 ФУТБоЛ

печник ВызВан В сборнуЮ

Нападающий «Крыльев Советов» Ней  Пе ник 
получил приглашение в национальную сбор-

ную Словении, которая 2 и 6 сентября проведет от-
борочные матчи ЧЕ-2012 с Эстонией и Италией.

«челси» не так уЖ и страШен
ентральный матч предварительного этапа меж-
ду «Академией им. Коноплева» и английским 

«Челси» на международном юношеском турнире на 
призы губернатора Самарской области «Волжские 
ворота» завершился волевой победой «академиков» 
в добавленное время -2:1.

В группе «А» первое место заняла «Академия», 
«Челси» - на втором. В группе «Б» французский 
«Олимпик» и голландский «Витесс» набрали одина-
ковое количество очков с одинаковой разницей мя-
чей, поэтому игры полуфинала определил жребий. 
Вчера «Челси» встречался с  «Витессом», а «Акаде-
мия»  с «Олимпиком».  

В последнем матче группового этапа наши «Кры-
лья Советов» проиграли «Дукле» - 1:2. В следующей 
стадии турнира - матчах за 5-8 места - самарцы сы-
грают  с донецким «Шахтером».

Сегодня на турнире пройдут заключительные 
матчи. Подробности  в «СГ» в ближайший втор-
ник.

 

 БаСКеТБоЛ
«крылья»  

подписали майлза

Баскетбольный клуб «Красные Крылья» подпи-
сал контракт с американским разыгрывающим 

Аароно  Майлзо  28 лет, 186 см . Новичок уже 
присоединился к команде на тренировочном сбо-
ре в Италии. Здесь волжане планируют провести 
контрольные матчи с «Бенеттоном», «Венецией» и 
«Скаволини». 

ААрОН мАйлЗ
Родился 13 апреля 1983 года. Рост 186 см, 
вес 79 кг.
Выступал за «Голден Стэйт» НБА, 2005-
2006 , «Форт Уорт» -Лига, 2005-2006 , 
«По-Ортез» Франция, 2006-2007 , «Каха-
соль» Испания, 2007-2008 , «Панатинаи-
кос» Греция, 2008-2009 , «Арис» Греция, 
2009-2010 , «Рено Бигхорнс» -Лига, 
2010-2011 .

турнир придумал мэр

3 сентября с 9.00 площадь им. Куйбышева превра-
тится в огромный баскетбольный стадион. Здесь 

состоится второй ежегодный фестиваль уличного 
баскетбола памяти заслуженного тренера СССР  

рия  т ленева. Идея организовать турнир в 
честь известного наставника  принадлежит его вос-
питаннику д итри   Азарову. 

Первый турнир состоялся в прошлом году на 
площади Славы в Самаре и собрал около 600 участ-
ников. В нынешнем их ожидается намного больше, 
ведь проходить это грандиозное спортивное меро-
приятие будет на самой большой площади Европы! 
Основных категорий две -  мужская и женская, но 
каждая будет делиться еще на четыре возрастные 
группы - до 12 лет, 13-14 лет, 15-17 лет и старше 18. 

В этом году турнир приобретает статус област-
ного. Заявки на участие прислали не только самар-
цы, но и любители оранжевого мяча из Тольятти, 
Чапаевска, Новокуйбышевска, Сызрани,  других 
регионов. 

Новый сезон «летчики» начнут  
в Российской хоккейной лиге

наточили 
коньки

Сергей СЕМЕНОВ

СегОдНя  
фИНАл ТУрНИрА  

В САмАре:  
ЦСК ВВС- 

«мОрдОВИя»

ХоККей. межСезонЬе
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КИНО
«Пункт Назначения 5» (ужасы, 
триллер)
«Киноплекс»: 10:20, 12:15, 
14:10, 16:05, 18:00, 19:55, 
21:50; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:25, 12:00, 12:30, 14:30, 
15:40, 16:30, 18:30, 19:30, 
20:30, 21:30, 22:30, 23:30; 
«Пять звезд»: 14:25, 18:00, 
21:40

«Липучка» (комедия, крими-
нал)
«Киноплекс»: 10:30, 14:50, 
18:55, 20:40; «Киномост»: 
10:05, 14:10, 18:15; «Пять 
звезд»: 12:50, 20:45

«Восстание планеты обезьян» 
(фантастика, боевик, триллер, 
драма)
«Киноплекс»: 12:10, 16:10, 
18:20, 22:20; «Киномост»: 
13:00, 17:35; «Пять звезд»: 
16:35

«Конан-варвар» 3D (фэнтези, 
боевик, приключения)
«Пять звезд»: 10:00, 12:10, 
14:20, 16:30, 17:35, 18:45, 
19:50, 21:00, 22:10, 23:20; 
мультиплекс «Киномечта»: 
14:50, 21:00; «Киномост»: 
19:10, 21:15, 23:25

«Дети шпионов» 4D (фанта-
стика, боевик, комедия, при-
ключения, семейный)

«Пять звезд»: 10:05, 12:05, 
14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 
22:30; «Киномост»: 10:10, 
12:20, 14:35, 16:50, 19:05; 
«Киноплекс»: 10:15, 14:05; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 17:10, 19:05

«Хочу как ты» (комедия)
«Пять звезд»: 10:10, 12:20, 
14:35, 16:50, 19:05, 21:25, 
23:40; «Киномост»: 18:00, 
20:30, 22:50

«Несносные боссы» 
(комедия, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:15, 14:35, 19:00; «Кино-
мост»: 12:05, 18:10

«Медвежонок Винни и его 
друзья» (мультфильм, семей-
ный)
«Пять звезд»: 10:15, 13:50; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 14:00, 17:45; «Кино-
мост»: 10:20, 12:00, 13:40, 
17:30; «Киноплекс»: 12:30

«Смурфики» 
(мультфильм, фэнтези, коме-
дия, семейный)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:15, 12:40, 15:05, 17:35, 
20:00, 22:25; «Пять звезд»: 
10:25, 12:25; «Киномост»: 
10:35, 12:50; «Киноплекс»: 
11:00, 13:05, 15:10, 17:15, 
19:20, 21:25, 23:30

ВЫСТАВКИ
«ТРАДИЦИИ 
ГОРЯЧЕЙ ЭМАЛИ»
26 – 31 августа, галерея 
«Вавилон» (ул. Ульяновская, 
18, тел. 979-88-94)
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН 
2011»
26 августа – 20 сентября, 
Детская картинная галерея 
(ул. Куйбышева, 139, тел. 332-
43-98)

«ЛАБОРАТОРИЯ ШЕДЕВРА»
26 августа – 20 сентября, худо-
жественный музей (ул. Куйбы-
шева, 92, тел. 332-23-50)
Персональная выставка Ва-
лентина Пурыгина.

«КИСЕРЕЛИ МИХАИЛА 
ГАПОНОВА»
26-31 августа, галерея 
«Новое пространство» (пр. 
Ленина, 14а, тел. 334-22-99)

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ГЕВОРГА БАБАХАНЯНА

26 авгу-
ста – 20 
сентября, 
«Новая 
галерея» 
(ул. Мо-
лодогвар-
дейская, 
80, тел. 
332-49-55)

мозаика
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Бескрайние прерии Нового 
Света знакомы большинству 

из нас по классическим вестер-
нам. Растительный мир в них изо-
бражен невесело: лишь колючки 
да высохший скелет перекати-
поля. Познакомиться с точкой 
зрения русского человека на при-
роду этого края могут посетите-
ли выставки Марии Казанской 
«Ландшафты/Landscapes».

Это вторая выставка Марии 
в Самаре, несколько лет назад 
она выставлялась в «Вавило-
не». Несмотря на привычные 
для русского человека названия: 
«Сосны», «Осенняя береза», 
пейзажи, представленные на вы-
ставке, – американские. Худож-
ница родилась в Куйбышеве, но 
уже 17 лет живет в Калифорнии.

Самарская американка Ма-
рия Казанская получила при-
знание по всему миру. Выстав-
лялась в США, Канаде и России, 
иллюстрировала три книги по-
эзии, разработала эмблему ли-

ЗАгАдОчНЫе АмерИКАНСКИе 
лАНдшАфТЫ

Выставка Марии  
Казанской открылась  
в художественном музее 
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Современный пейзаж
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• Самые свежие новости
• Наиболее актуальные вакансии
• Горячие обсуждения

Все это  
и многое другое  
на обноВленном 

сайте  
«самарской газеты»

АфИшА НА 26 АВгУСТА

НИ рОждеНИя!                               Д
26 АВгУСТА
Васильева Лариса Валерьевна, ведущий специалист департамента 
по управлению персоналом и кадровой политике аппарата админи-
страции;
Накушнова Елена Афанасьевна, руководитель управления депар-
тамента экономического развития администрации г.о. Самара;
Цыганова Наталья Петровна, заведующая филиалом массовой би-
блиотеки № 37.

По горизоНтАЛи: 1. Чем командует сухопутный капитан? 7. Агре-
гат для нагревания воздуха. 8. Не виден невооруженным глазом, но бывает 
очень опасен. 9. Специальная комната, где дитя тешится. 10. Древний на-
род, первым использовавший обручальные кольца во время бракосочетания  
11. Иноземная машина с проказливым названием. 12. Сыр, используемый 
для приготовления настоящей итальянской пиццы. 13. Три карты «Пиковой 
дамы»: тройка, семерка,.. 16. Имя мальчика, которого похитила Снежная 
королева. 17. Кто из великих теннисистов в течение трех последних лет был 
мужем голливудской звезды Брук Шилдс, пока теща, постоянно вмешивав-
шаяся в дела молодых супругов, не расстроила их брак? 18. Украинец Шев-
ченко, не умевший играть в футбол 20. Его «именем» названа специальная 
счетная линейка. 21. Промахнувшись из-за Шер-Хана, он чуть не стал вол-
ком позорным. 22. Транспорт, который, даже если захочет, не объедет.

По ВЕртиКАЛи: 1. Фараон, восстановивший власть Египта в Пале-
стине. 2. Болезненное состояние, часто сопровождающее беременность.  
3. Несвободный человек, знающий себе цену. 4. Легендарный разведчик, 
один из тех, кто сообщил Сталину точную дату войны с фашистской Герма-
нией. 5. Что держит в руке боец, кричащий: «Получай, фашист, гранату!»? 
6. Праздничная шипучка - сначала горит, потом взрывается. 7. Самый боль-
шой по размеру и низкий по звучанию струнный смычковый инструмент, 
созданный в середине 17 века. 9. Итальянский футбольный клуб, ставший 
шестикратным чемпионом страны. 11. Устройство, закрывающее путь через 
железную дорогу. 12. Когда они бегут по коже, делается не по себе. 14. Ка-
кая объективная реальность размножается спорами? 15. Что загораживает 
раздевающегося больного? 16. Папаша, вырубивший своего сына. 19. Вне-
системная единица атмосферного давления.

отВЕты НА КроссВорд от 19 АВгустА 2011 г.
По горизоНтАЛи: 1. Пикап. 3. Тауэр. 6. Подагра. 9. Комбинаторика.  
10. Силосование. 11. Хламидомонада. 14. Интерес. 15. Пение. 16. Рубин.
По ВЕртиКАЛи: 1. Пасюк. 2. Противосияние. 3. Термобарометр. 4. Раджа. 
5. Канатоходец. 7. Змеиная. 8. Мичиган. 11. Холоп. 13. Алтын.

КрОССВОрд

тературного конкурса «Тенета». 
Ее работы находятся в частных 
и публичных коллекциях США, 
Канады, России, Японии, Герма-
нии и Эстонии.

По словам организаторов 
выставки, экспозиция интерес-
на дистанцией между зрителем 
и работами: ты смотришь на 
картины, а они смотрят на тебя. 
Работы представлены без рам – 

будто вырванные куски пейзажа. 
Кажется, что его можно еще и 
еще дописывать до бесконечно-
сти. Один и тот же объект пока-
зан в разных ракурсах, написан 
в разной манере. Стеклянные 
шарики, которые использует ху-
дожница, придают работам ре-
льефность, выпуклость, объем.

Выставка продлится до 4 сен-
тября.

мАрИя КАЗАНСКАя
художник, член  профессиональной гильдии американских художников:

- Серийно мыслить - это типично для современного искусства 
и привычно для меня. Когда в 17 лет я шила джинсы, то делала 
сразу две пары - так мне было интереснее. Хотелось знать, что из 
этого выйдет, развивать тему. Вариации в живописи сродни му-
зыке. В музыкальном произведении темы повторяются в рамках 
одного произведения. Например, «Вариации на тему дуба» - это 
эксперименты с одним и тем же сюжетом. Где-то это стиль Мун-
ка, где-то больше импрессионизм. Даже если в конце получается 
почти абстрактное произведение, изначально меня вдохновлял 
реальный предмет.
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