
В среду вечером состоялся очередной рейд по нелегальным 
игорным заведениям. Вместе с правоохранительными орга-

нами в облаве на «одноруких бандитов» участвовали мэр Дми-
трий Азаров, председатель городской Думы Александр Фети-
сов и депутат Госдумы Александр Хинштейн.  

Первая же точка на ул. Парадной, 8а, которую посетили ин-
спекторы, по всем признакам выглядела подпольным игорным 
заведением. Четыре игровых автомата призывно мигали лам-

почками, предлагая испытать удачу. Правоохранители состави-
ли опись имущества и административные протоколы. Само обо-
рудование направят на экспертизу.

Второй  клуб  расположен на пересечении Заводского шоссе 
и ул. XXII Партсъезда. Обстановка едва ли не домашняя: кроме 
пяти автоматов в помещении стоят столики и витрина с выпеч-
кой. Таблички «Лотерейное оборудование» на аппаратах никого 
не ввели в заблуждение.

Пойдете ли вы  
на встречу  

выпускников
- Да, обязательно! Мы собираемся 

каждый год уже много лет. 
Традицию нарушать нельзя

- В зависимости от 
обстоятельств, если не будет 

других планов 

- Нет, я на них никогда не хожу 
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САМАРА - НЕ МЕСТО  
ДЛЯ ПОЛИТИКАНСТВА

Депутаты и администрация города 
обозначили планы совместной работы

самарская

ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА
Свободный человек  
с закрытого завода

ПЕРСПЕКТИВЫ

погода на завтра   
gismeteo.ru -19 -24День Ночьясно

ветер С, 3 м/с
давление 777
влажность 70%

ясно
ветер С, 4 м/с

давление 773
влажность 81%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ 30.18 39.76
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В Самаре закрывается еще несколько клубов, 
которые наживались на азарте посетителей
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Начиная рабочую встречу с депута-
тами губернской и городской Дум 

и депутатом Государственной Думы 
Александром Хинштейном, глава Са-
мары Дмитрий Азаров сразу обозна-
чил общий фронт работы на 2012 год. 
«Нам нужно обсудить, как совместными 
усилиями решать важнейшие для города 
проблемы, которые долгое время оста-
вались без внимания. Я очень рассчи-
тываю на то, что время политиканства 
и пустой болтовни закончилось. Уверен, 

нынешний состав депутатов присоеди-
нится к конструктивной, созидательной 
работе на благо Самары».

Мэр подчеркнул, что приоритетны-
ми направлениями в ушедшем 2011 году 
стали открытие дополнительных групп 
в детских садах, ремонт медицинских 
учреждений и школ, текущий и капи-
тальный ремонт дорог, благоустройство 
города и ликвидация объектов несанк-
ционированной торговли. 

Юлия ЖИГУЛИНА

Алена СЕМЕНОВА  

МЫСЛИ ВСЛУХ
Последняя затяжка

СПОРТ
Маленьких трагедий  
не бывает

ИГРА ОКОНЧЕНА

- Смысл изменений в статусе 
выставочного зала в том, 
что получаемые от продажи 
картин средства теперь идут 
не в карман коммерческой 
структуры, а на уставную 
деятельность Самарского 
отделения Союза художников.
(Подробности в субботнем  
номере «СГ»)

Иван  
Мельников
председатель  
правления  
Самарского  
отделения Союза  
художников России,  
скульптор:

АКТУАЛЬНО
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собыТИЯ

Решать проблемы, которые копились в Самаре 
годами, депутаты и мэрия будут вместе

Товарищи по оружию почтили память павших героев

ЕГЭ-2012

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «02» февраля 2012 г. № 36

О назначении даты и утверждении проекта  
повестки двадцать первого заседания  

Думы городского округа Самара пятого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении 

даты двадцать первого заседания Думы городского 
округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении 
проекта повестки двадцать первого заседания Думы 
городского округа Самара пятого созыва», Совет 
Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1.Двадцать первое заседание Думы городского 

округа Самара пятого созыва назначить на 07 фев-
раля 2012 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, 
ул.Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать первого 
заседания Думы городского округа Самара пятого со-
зыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение двад-
цать первого заседания Думы городского округа Са-
мара пятого созыва.

4. Официально опубликовать настоящее Реше-
ние.

5. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.

Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 02 февраля 2012 г. № 36

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать первого заседания Думы  
городского округа Самара пятого созыва

07 февраля 2012 года  12-00 час.

1. О работе Думы городского округа Самара в 
2011 году.

2. О представлении прокурора города Самары.
3. О внесении изменений в Решение Думы город-

ского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 853 
«Об утверждении формы ежегодного отчета Главы 
городского округа Самара перед Думой городского 
округа Самара».

4. О награждении Почетной грамотой Думы го-
родского округа Самара.

5. О награждении Почетным знаком Думы город-
ского округа Самара.

официальноЕ опубликованиЕ

МеНьше дАТ, 
больше логИкИ

Какие предметы 
сдавать, школьники 
должны решить  
до 1 марта
Юлия РОЗОВА 

В этом году ЕГЭ будут сдавать более 
18000 выпускников региона. Экзамен 
проводится в 12-й  раз, и,  по словам ми-
нистра образования и науки губернии 
Дмитрия Овчинникова, схемы его про-
ведения полностью отработаны. 

Но будут и новшества. В материалах 
по истории, компьютерным технологиям, 
литературе сократят количество задач, где 
нужно знать факты или даты. Вместе с тем 
увеличат количество заданий, требующих 
рассуждений и логики. Кроме того, ЕГЭ 
для учеников девятых классов со следую-
щего года будет проводиться в штатном, а 
не в тестовом режиме. И за ходом экзамена, 
возможно, будут следить с помощью видео-
камер.

Основные сроки экзамена в этом году 
с 28 мая по 16 июня.  Но, по словам Дми-
трия Овчинникова, сдать экзамены можно 
и в другие дни. С 20 по 30 апреля ЕГЭ - до-
срочно. Это касается школьников, которые 
выступают на олимпиадах, спортивных 
состязаниях, у кого на период экзаменов 
предусмотрено серьезное лечение. Но наи-
больший поток «внесрочников» ожидают 
с 18 по 21 июня. Это основные резервные 
дни для тех, кто по уважительным причи-
нам  не смог прийти на экзамен. С 7 по 16 
июля подтверждать свои знания будут вы-
пускники прошлых лет и те, кто обучался за 
границей.
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память

В память о битве,  пере-
ломившей ход Великой Оте-
чественной войны,  вчера  
в Самаре в парке Победы 
возложили цветы к Вечно-
му огню.

Торжественное мероприя-
тие продолжилось концер-

том в доме ветеранов.  В нем 
участвовали и представители 
власти, и, конечно, ветераны. 

Один из гостей - Василий 
Иванович Кутузов - подпол-
ковник в отставке. Мальчишка 
из самарского села  на фронт 
попал 18-летним рядовым. С 
призывного пункта - сразу под 
Сталинград, на один из самых 
тяжелых участков, где фа-
шисты пытались прорваться 
к Волге, чтобы взять город в 

кольцо. Продержался Василий 
невредимым почти год, но на 
свой 19-й день рождения по-
лучил страшный «подарок» - в 
одной из атак его тяжело рани-
ло осколком снаряда. Очнулся 
уже в госпитале. Но ранение 
не помешало Василию Кутузо-
ву Великую Победу встретить 
в Дрездене, уже лейтенантом 
и командиром минометного 
взвода. 

- Я  горжусь тем,  что был 
там. Самый тяжелый момент  
- это когда в конце августа го-
род бомбили сотни немецких 
самолетов. Было страшно. Но 
оставить рубеж мы не могли. 
Мы  поддерживали тех, кто 
тогда попал в окружение. Мы 
изматывали противника, пока 

готовилось ноябрьское реши-
тельное контрнаступление, - 
вспоминает Василий Кутузов. 

Сослуживцы всегда подтру-
нивали: мол, а кем приходил-
ся Кутузову великий фельд-
маршал? Василий Иванович 
отшучивался, что прапраде-

душкой. Так, наверное, и есть 
в символическом плане. Ведь 
сыну крестьянина, отстоявше-
му родную Волгу с винтовкой-
«мосинкой» в руках, «архитек-
тор победы»   в Отечественной 
войне 1812 года и вправду 
«родственник».

и погнали врага на запад
69 лет назад закончилась битва под Сталинградом 
Илья ПОЛЯКОВ

ИгрА окоНчеНА
стр.1 

- Мы начали активную борьбу с этим 
злом в прошлом году, - напомнил Дмитрий 
Азаров. - Важно, что законодательная и ис-
полнительная власть объединили свои уси-
лия. Это приносит хорошие результаты.  

Александр Фетисов добавил, что 
важно создать обстановку нетерпимости к 
незаконному игорному бизнесу. Как отме-
тили участники рейда, игровых автоматов 
в городе стало меньше. - Когда публичная 
власть вместе с правоохранителями нача-
ла привлекать внимание к этой проблеме, 
ситуация улучшилась, - заявил Александр 
Хинштейн. - Создана городская межведом-
ственная группа, куда входят представите-
ли прокуратуры, следственного комитета 

и УВД. Уверен, новый прокурор области 
займется активной работой в этом направ-
лении.

По словам депутата, существовать азарт-
ному бизнесу помогает несовершенство за-
конов и крышевание со стороны отдельных 
сотрудников правоохранительных органов. 
Он сообщил, что в мае в Госдуме пройдут 
парламентские слушания на тему совершен-
ствования законодательства, чтобы ликви-
дировать все обходные схемы. Например 
когда игровой аппарат признается лотерей-
ным.

Во время рейда «накрыли» четыре неле-
гальных клуба, оборудованных 18 автома-
тами. Улов сравнительно небольшой, но это 
и показывает, что борьба с однорукими бан-

дитами ведется эффективно. В ноябре была 
большая зачистка: изъяли 154 аппарата.  

Прокурор Самары Андрей Шевцов по-
благодарил участников рейда за совместную 
работу.  

- Уверен, что общие усилия приведут к 
окончательному свертыванию нелегального 
игорного бизнеса, - отметил он. - Ни один из 
наших рейдов не проходит впустую. Кстати, 
организаторам подобных павильонов гро-
зит административная или уголовная от-
ветственность. В первом случае владельцев 
ждет штраф до одного миллиона рублей, во 
втором — тюремное заключение до шести 
лет.

Алена СеменОВА

стр.1 

Подробную наглядную 
информацию об этом собрав-
шимся представил руководи-
тель городского департамен-
та экономического развития 
Александр Карпушкин. В 
его докладе также прозвучала 
информация о том, над чем 
предстоит работать в 2012 
году. Среди заявленных про-
ектов прозвучали: решение 
проблем дольщиков, рекон-
струкция улицы Солнечной, 
строительство поперечных до-
рог (таких как Луначарского, 
Дачная и XXII Партсъезда), 
двух детских садов в Про-

мышленном районе и школы 
в Кировском районе, развитие 
массового спорта (в том числе 
за счет появления тренеров-
общественников и строи-
тельства двух физкультурно-
оздоровительных комплексов) 
и многое другое. 

- Позитивные изменения в 
городе и городской среде воз-
можны только при объедине-
нии усилий всех уровней вла-
сти. Поэтому так важно, что 
есть взаимодействие между го-
родом и областью, а теперь еще 
и на федеральном уровне инте-
ресы Самары представляет де-
путат Александр Хинштейн. 
Но жители города ждут от нас 

Самара - не меСто  
для политиканСтва

большего, чем просто обсуж-
дение. Нам необходимо выра-
ботать конкретный механизм 
для решения наиболее акту-
альных проблем, - подчеркнул 
в своем выступлении предсе-
датель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов. 

Его полностью поддержал 
председатель Думы городско-
го округа Самара Александр 
Фетисов: «У депутатов могут 
быть партийные разногласия. 
Но все мы — часть одного 
городского сообщества. Мы 
должны быть ответственными 
и своевременно реагировать 
на появляющиеся в городе 
проблемы». 

Однако на практике одно-
временно заняться всеми про-
ектами очень тяжело. Именно 
поэтому вице-спикер губерн-
ской Думы Валерий Троян 
посоветовал коллегам опре-
делиться с приоритетами по 
трем признакам: направления 
работы (социальная сфера, 
образование, благоустройство 
и прочее), конкретные объек-
ты и хронология (чем нужно 
заняться без промедления). 

В свою очередь Александр 
Хинштейн подчеркнул, что 
важно не забывать и о еже-
дневной работе, которая в 
первую очередь основыва-
ется на обращениях граждан 
в общественные приемные 
депутатов. «Но жители не 
должны быть заложниками 
активности своих депутатов. 
Считаю, что в каждом районе 
будет уместно организовать 
депутатские центры. Прием в 
них будут вести депутаты всех 
трех уровней. Это позволит 
значительно ускорить процесс 
решения частных проблем и 
сэкономить личное время го-
рожан».

Дмитрий Азаров оба 
предложения поддержал: «Мы 
готовы учитывать любые идеи, 
говорить о текущих проблемах 
и отчитываться о проделанной 
работе. Первоочередные на-
правления нами намечены. Во 
многом мы ориентируемся и 
на мнения жителей города. Мы 
готовы развивать такую Сама-
ру, какой будем гордиться».

Юлия жИгуЛИнА
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Эксперты продолжают 
обсуждать статью Влади-
мира Путина, посвященную 
развитию экономики Рос-
сии. Самара не остается в 
стороне. Публикация пре-
мьер-министра вызвала жи-
вую дискуссию в областной 
Торгово-промышленной па-
лате, где собрались произ-
водственники, бизнесмены, 
финансисты. 

Климат обязывает
Переход на инновационные 

рельсы, роль государства в эко-
номике, борьба с коррупцией. 
Предложения Путина, изложен-
ные в третьей статье, эксперты 
уже предлагают обобщенно на-
зывать «программой второго 
НЭПа». Ее реализация должна 
помочь российской экономике 
выйти на новый качественный 
уровень, сменить основной век-
тор – от сырьевого типа уйти к 
инновационному. Отечественной 
промышленности это поможет 
стать конкурентоспособной в ми-
ровом масштабе.

Пока же наша безусловная 
«коронка» – это космическая 
отрасль. Кстати, самарцы непо-
средственно приложили к этому 
руку. По словам заместителя ге-
нерального конструктора ЦСКБ 
«Прогресс» Геннадия Анша-
кова, предприятие увеличивает 
свое присутствие на глобальном 
рынке, где конкуренция очень 
сильна: космодром Куру стал но-

вой площадкой, «обжитой» са-
марскими ракетами. 

- Меня задевает, когда на-
чинают сомневаться: а способна 
ли наша экономика рождать ин-
новации? - признался Геннадий 
Петрович. - Не просто способна, 
но и рождает. Прошлый год зна-
менателен для России тем, что у 
нас с вами появился третий кос-
модром - во Французской Гвиане. 
Теперь оттуда летают наши раке-
ты. Мы вложили в это не деньги, 
а именно интеллектуальную соб-
ственность. 

По мнению вице-президента 
Торгово-промышленной палаты 
Самарской области Юрия Ти-
хонова, Россия вообще не может 
стоять в стороне от инноваций: 
климат не позволяет. Поэтому 
схема «лежать под пальмой и 
ждать, когда плод упадет» - это 
не про нас.

- У нас не может быть не-
инновационного общества. В 
России люди живут в нечелове-
ческих условиях, - утрирует Ти-
хонов. - Например, к нам при-
езжали итальянцы-строители. 
Так переводчики намучались с 
ними, пытаясь объяснить, что 
такое промерзание грунта. А эти 
специалисты собирались учить 
нас энергоэффективности! Мы 
без инноваций никогда не жили - 
просто не можем без них. 

играть по правилам
Но чтобы «вызреть», инно-

вациям нужны особые условия 

и стабильное финансирование. 
Премьер в своей статье пред-
лагает приучать бизнес к тому, 
что 3-5% валового дохода долж-
но направляться в исследова-
ния и разработки. Заместитель 
генерального директора ОАО 
«СМАРТС» Вячеслав Антонов 
напомнил, что операторам со-
товой связи уверенно встать на 
ноги помогли правильные ре-
шения властей. А уже окрепшие 
компании начали конкурировать, 
что неизбежно привело к поиску 
новых решений. 

- Правительство дало воз-
можность практически всем, кто 
хотел заниматься сотовой свя-
зью, получить лицензии, - сказал 
Антонов. - Сейчас компании мо-
бильной связи интенсивно раз-
виваются. Пятая часть инженер-
но-технического состава -  люди с 

огоньком, они и являются источ-
ником инноваций.

А внедрению технических 
новинок, по мнению экспертов, 
способствует стабильность эко-
номики. Поддерживать ее помо-
гут четкие условия игры, единые 
для всех. И создать такие условия 
может только государство.

- В прошлом году налоговые 
инструкции менялись 46 раз, - за-
явил президент областной ТПП 
Валерий Фомичев. – Как можно 
существовать в так стремительно 
меняющихся условиях? Призыв 
премьера «хватит кошмарить 
бизнес» абсолютно своевреме-
нен. Только так российская эко-
номика может стать устойчивее.

отКатов.нет
Еще одно важное условие для 

развития отечественной эконо-
мики – искоренение «откатов» в 
частности и борьба с коррупцией 
вообще. По оценке Владимира 
Путина, сейчас на «откаты» ухо-
дит 5-10% бюджета – более $27 
млрд. Обсуждение коррупцион-
ной темы стало самой эмоцио-
нальной частью беседы экспер-
тов. Вспомнили даже китайскую 
практику показательных казней 
казнокрадов. 

- Откройте действующий Бюд- 
жетный кодекс, - настаивал фи-
нансист Дмитрий Яковенко. -  

В нем указаны только два право-
нарушения, под которые можно 
подогнать какие угодно вольно-
сти с деньгами государства: неце-
левое и неэффективное исполь-
зование средств. А наказание 
вообще единственное – выговор!

Кроме ужесточения санкций 
на казнокрадов надо воздейство-
вать и общественными метода-
ми. Они должны стать, как гово-
рится, нерукопожатными.

- Имена всех пойманных за 
руку коррупционеров должны 
быть на сайте в Интернете, чтобы 
с ними, как в приличном дворян-
ском собрании, перестали здо-
роваться, - предложил Вячеслав 
Антонов. - Такая реакция окру-
жающих подействует сильнее, 
чем визит прокурора.

- Человеку порой легче сде-
лать «взнос», чем пробить чи-
новничью стену, - отметил Ва-
лерий Фомичев. - Многие еще 
долго не смогут сказать самим 
себе: «Я не буду давать взятки, 
платить «откаты». Но это необ-
ходимо культивировать в людях. 
Нужно и общественное обсуж-
дение крупных заказов, о чем 
пишет Владимир Путин. Есте-
ственно, обсуждение до того, как 
бюджетные деньги начали рас-
ходоваться, а не после, чтобы по-
нять, целесообразны ли вообще 
предполагаемые траты. 

подробности

Премьерный наказ
актуально

Иван СМИРНОВ

кОмменТарИй 
ВладИмИр арТякОВ 
губернатор Самарской области: 
- Для преодоления пресловутой сырьевой зависимости мы долж-
ны сосредоточить усилия на ключевых направлениях, где уже 
конкурентоспособны. В Самарской области это автомобиле-
строение, космическая и авиационная отрасли, химия и нефте-
химия, информационные технологии, образование, агропром. 
Яркий пример – ОАО «АвтоВАЗ». Нам удалось сохранить авто-
завод как предприятие полного цикла. Для России недопустимо 
потерять компетенции в области автомобилестроения.  
ЦСКБ «Прогресс» – предприятие, обеспечивающее 75% пусков космических ра-
кет на планете. Все пилотируемые полеты осуществляются исключительно на 
самарских носителях. Но удержать мировое лидерство труднее, чем его достичь. 
Региональным специалистам совместно с Роскосмосом нужно серьезно думать о 
стратегии развития ЦСКБ «Прогресс». 
Нам предстоит научиться готовить специалистов, свободно владеющих ино-
странными языками и всеми современными информационными технологиями. 
В связи с этим инновационный центр «Сколково» - прорывной проект. Это та 
«лампочка», которая если зажжется, то осветит всю Россию. Я рад, что наша 
область участвует в этом проекте. Мы научимся мыслить совершенно  
по-другому, если хотим действительно эффективно развиваться, конкурировать 
на уровне ведущих стран мира.

кОмменТарИй 
дмИТрИй азарОВ 
глава Самары: 
- Вопрос создания конкурентоспособной экономики имеет 
принципиальное значение для дальнейшего развития России. 
Как справедливо отмечает в статье Владимир Владимирович, 
для этого необходимо не только появление новых производств, 
но и дальнейшее развитие отраслей, в которых наша страна 
является признанным лидером.  
В Самаре и Самарской области такие направления есть –  
прежде всего авиастроение и ракетно-космическая отрасль.  
К тому же наш город является одним из крупнейших научно-исследовательских 
центров в стране. Самарские вузы ежегодно выпускают сотни высококвалифи-
цированных специалистов. И мы, безусловно, должны по максимуму использовать 
этот огромный потенциал. Инвестировать не только в производство, но и пре-
жде всего в человека, который и будет выступать локомотивом экономических 
преобразований. 
Сегодня наша цель – не только привлекать инвестиции, но и следить за тем, 
чтобы все они пошли «в дело»: в развитие производственной и научной базы, 
генерирование инновационных идей. Убежден: экономический курс, заявленный 
премьер-министром страны, позволит нам выйти на новый уровень развития 
экономики. Не опираться на чужие разработки, но создавать будущее своими 
руками. 

- Восстановление инновационного характера 
экономики надо начинать с университетов – цен-
тров фундаментальной науки и кузниц «продви-
нутых» кадров. К 2020 году Россия должна иметь 
несколько университетов мирового класса по 
всему спектру современных технологий.

- Надо преодолеть инерцию крупного капита-
ла, который отвык от инновационных проектов, 
исследований и опытно-конструкторских работ. 

- Система государственных закупок долж-
на стать абсолютно прозрачной. Публичное об-

суждение всех госконтрактов стоимостью выше  
1 млрд рублей. 

- Государство должно снизить свою долю в 
экономике. Крупнейшие компании и банки с гос-
участием, естественные монополии должны от-
казаться от непрофильных активов.

- Ввести «налог на богатство» - товары люк-
совой категории, дорогую недвижимость, авто-
мобили. Для обладателей роскоши должны дей-
ствовать повышенные ставки налогов, но под эти 
меры не должен попасть средний класс.

основные тезисы статьи «нам нужна новая эКономиКа»

Самарцы внесли свои корректировки
в план развития экономики Путина

Своей статьей Владимир Путин побудил обществен-
ность к диалогу, который поможет расставить  
приоритеты экономического развития страны
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место под солнцем

Зачем студенты отправ-
ляются за высшим образо-
ванием в другие страны? 
Корреспондент «СГ» решил 
выяснить это у самих ино-
странцев.

самара – та же африка
Адекола Адемола Майкл 

приехал на обучение в Самару 
из нигерийского Лагоса полто-
ра года назад. К этому времени 
Майкл уже получил высшее эко-
номическое образование у себя 
на родине. Однако темнокожему 
«ломоносову» полученных зна-
ний показалось недостаточно. 
Изучение экономики пытливый 
нигериец решил продолжить в 
одном из российских универси-
тетов. «Я ознакомился с россий-
скими вузами через Интернет, 
- рассказывает Майкл. - Самара 
меня привлекла красивыми фо-

тографиями. Я подумал, что это 
красивый чистый город и здесь 
будет здорово учиться и отды-
хать». Правда, на деле ожидания 
не совсем совпали с действитель-
ностью. «В такси по дороге из 
аэропорта в студенческое обще-
житие бывшего педагогическо-
го университета я понял, что на 
европейские города Самара во-
обще не похожа. Она скорее на-
поминает Африку – здесь люди 
живут не очень богато, зато у них 
бесперебойное электричество и 
свободный доступ к холодной и 
горячей воде». 

Больше всего у Майкла вы-
зывает негодование хамское от-
ношение прохожих друг к другу. 
«Никак не возьму в толк: если ка-
кие-нибудь бабушки или дедуш-
ки интересуются у пассажиров 
и водителей, смогут ли они до-
браться на маршрутке до нужно-
го места, водители молчат и без-
различно курят в окно! Молчат и 
остальные пассажиры. Никому 

нет дела, никто не подсказывает 
и не помогает...» Впрочем, тут 
же Майкл добавляет, что плюсов 
все-таки больше: за полтора года 
он обзавелся верными друзья-
ми, русской герлфренд и позна-
комился... с настоящей русской 
зимой. «Очень холодно! - смеет-
ся африканец. - В прошлом году, 
когда только увидел снег, радо-
вался красоте, нюхал его и лепил 
снеговиков. А сейчас зима уже не 
радует: кроме холода, ничего не 
чувствую».

Учиться Майклу в Самаре 
предстоит еще три года. Кста-
ти, приехав сюда полтора года 
назад, он вообще не умел раз-
говаривать и писать по-русски, 
поэтому первое время изъяс-
нялся только жестами. Потом 
начались занятия в Поволжской 
государственной социально-гу-
манитарной академии. Пока он 

изучает здесь русский для ино-
странцев. За год Майкл научился 
бегло общаться на чужом язы-
ке, а любимыми словами стали 
«нормально» и «приятно». Что 
и говорить – полная готовность 
к обучению на экономическом 
факультете.

наши космос и медицина 
– лучшие в мире

По словам председателя Меж-
вузовской ассоциации иностран-
ных студентов Самары (МАИСС) 
Айнуры Онбаевой, сегодня в 
губернских вузах обучаются поч-
ти четыре тысячи иностранцев 
из ближнего и дальнего зарубе-
жья. «Большинство приезжает из 
стран СНГ, - рассказывает Айну-
ра Онбаева. - Но много студентов 
и из Латинской Америки, Бра-
зилии, Аргентины, Колумбии, 
Гватемалы, африканских стран 
– Нигерии, Кении... Российское 
образование качественное. Это и 
влечет сюда иноземцев». 

Конечно, не все отечествен-
ные университеты смогут тягать-
ся с известными канадскими или 
британскими «коллегами», до-
бавляет председатель МАИСС. 
Тем не менее некоторые научные 
области, например аэрокосми-
ческая и медицинская, имеют 
мировое признание и остают-
ся лучшими до сих пор. Этим и 
объясняется выбор вуза среди 
приезжих – своеобразными «ви-
зитными карточками» являют-
ся самарские государственные 
аэрокосмический и медицинский 
университеты. 

- Каждый иностранный сту-
дент преследует свою цель, об-
учаясь здесь, - рассуждает Айну-
ра Онбаева. - Кто-то приезжает 
ради изучения языка. Например, 
один парень из Камбоджи в даль-
нейшем планирует заниматься 
дипломатической деятельностью 
и сейчас ездит по миру, из страны 
в страну, изучая местные языки. 
А кто-то учится ради профессии, 
чтобы стать востребованным у 
себя дома. 

К слову, в большинстве слу-
чаев иноземцы после получения 
«вышки» возвращаются обратно 
на родину. Но бывают и исключе-
ния – некоторые, успешно окон-
чившие самарский «аэрокос» 
или «мед», продолжают дальней-
шее обучение в Европе, США или 
Канаде, при этом параллельно 
работая по уже полученной спе-
циальности.

диплом инженера - 
«гражданам мира»

За последние годы в несколь-
ко раз увеличился также и отток 
русских абитуриентов за границу. 
По словам сотрудников органи-
заций, отправляющих наших ре-
бят «за бугор», основной мотив 
самих студентов – стремление 
получить престижное европей-
ское образование, стать «гражда-
нами мира» без привязки к одной 
стране и быть востребованными 
на мировом рынке труда. Еще 
одно преимущество русские сту-
денты видят в том, что система 
обучения за рубежом значитель-
но отличается от нашей: если 
российское образование направ-
лено на теорию, то зарубежное, 
наоборот, - практикоориентиро-
ванное, при котором выпускник 
легко может влиться в рабочий 
процесс сразу же после получе-
ния диплома.

По словам ведущего консуль-
танта по образовательным про-
граммам за рубежом Татьяны 
Кузьминой, приоритетом для 
большинства выезжающих за 
границу остается Великобрита-
ния: здесь и мировое признание 
высокого качества образования, 
и огромный выбор программ об-

учения. Самые востребованные 
специальности – бизнес, эконо-
мика, финансы и менеджмент. 
Кроме того, русские «граждане 
мира» проявляют интерес к ино-
странной инженерии и компью-
терным наукам...

платить нельзя остаться 
Не секрет, что получение 

«вышки» за границей влетает ро-
дителям юных «граждан мира» 
в копеечку. «Обучение по про-
грамме бакалавриата в Велико-
британии, например, стоит 12-15 
тысяч фунтов стерлингов в год, 
- продолжает Татьяна Кузьми-
на. - Проживание оплачивается 
отдельно, от пяти тысяч фунтов 
стерлингов в год. Нужно рассчи-
тывать на то, что расходы в год 
составят не менее одного милли-
она рублей».

17-летняя Диана Минаева 
уехала из Самары в Англию чуть 
меньше года назад. Это было ее 
первое самостоятельное путе-
шествие. Правда, шок оказался, 
скорее, приятным. «Я приехала в 
Брайтон, который сразу показал-
ся мне спокойным и опрятным 
городом, - вспоминает Диана. - 
По приезде меня встретили, по-
могли во всем разобраться, что, 
на удивление, получилось легко. 
Ведь изначально у меня было не-
важно с английским...» Сейчас 
девушка проходит в британском 
Bellerbys College программу под-
готовки (business foundation), 
предваряющую обучение в уни-
верситете. «Выбрала именно эту 
программу, так как в дальнейшем 

хотела бы обучаться в универ-
ситете на курсе business studies 
(программа второго европейско-
го высшего образования. - Прим. 
авт.), - поясняет девушка. - На 
выбор специализации повлия-
ли советы родителей, поскольку 
самой мне было сложно опреде-
литься с тем, чем я хочу в даль-
нейшем заниматься». Девушка 
уверена, что после того как прой-
дет этот курс, ей будут открыты 
дороги почти во все сферы... 

Правда, конкретных планов 
на будущее у Дианы пока нет. «С 
одной стороны, очень хочется 
домой, к друзьям, к семье в Са-
мару, но я понимаю, что особых 
перспектив там для меня нет, - 
рассуждает она. - Да и учиться в 
России неинтересно, ведь в ос-
новном там вся учеба построена 
на том, чтобы просто платить 
деньги преподавателям. Так что, 
вероятнее всего, я останусь тут. 
По крайней мере очень постара-
юсь. В том, что не вернусь в Рос-
сию, я почти уверена. И если не 
останусь в Англии, то есть много 
других стран, в которых «закре-
питься» намного легче».

Так или иначе, «круговорот 
студентов в природе» год от года 
лишь увеличивается. Кто-то едет 
в Россию, кто-то за рубеж. Самое 
главное — подобный межнаци-
ональный обмен действительно 
позволяет в конечном итоге до-
стичь заветных целей и само-
реализоваться. А все, кто едут в 
другую страну за новыми воз-
можностями в обучении, в ко-
нечном итоге получают искомое.

Что манит их в края далекие?  
Что кинули в краю родном?
Мария КОЛОСОВА

иностранцы
в городе

ВЗГЛЯД

Bellerbys College имеет репутацию одного из самых 
дружелюбных вузов в Англии

По мнению Дианы, британское 
образование откроет ей двери во 

многие профессиональные сферы

Мишку Майклу подарила его русская подруга
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ПОРА НА РАБОТУ!
Вопросы трудоустройства 
одинаково актуальны как 
для молодых выпускников 
образовательных 
учреждений, делающих 
первые шаги к своей 
финансовой независимости, 
так и для тех, кто имеет 
большой стаж.

На одном очень популярном 
сайте, посвященном поиску 

работы, был опубликован ин-
тересный опрос для выпускни-
ков школ, техникумов и вузов: 
сколько вы хотите зарабатывать? 
Запросы скромностью не отли-
чались. Средний школьник оце-
нивал себя примерно в 60 — 80 
тысяч рублей в месяц, и при этом 
работа должна быть обязатель-
но очень престижной. Студенты 
вузов и техникумов тоже не ме-
лочились, хотя суммы уже были 
скромнее, все-таки прохождение 
практики и первый опыт подра-
ботки очень отрезвляют. 

Мой знакомый Михаил в 
прошлом году получил второе 
высшее, но еще ни одного дня в 
своей жизни не работал (спасибо 
родителям). Он молод и крайне 
амбициозен. Для этого есть осно-
вания: мало кто может в 24 года 
похвастать двумя дипломами. Я 
с интересом слушаю его планы 
на жизнь. За первые полгода со-
бирается накопить на машину, 
потом снимет квартиру и начнет 
копить на собственное жилье. 
Он говорит так убедительно, что 
я даже начинаю завидовать его 
успехам, но спохватываюсь и 
спрашиваю: 

- А где ты собираешься рабо-
тать?

- В каком-нибудь банке, - не-
брежно бросает он и вновь погру-
жается в свои планы.

Прошло два месяца, в течение 
которых Михаил прошел рекорд-
ное количество собеседований.

- Даже охранники получают 
больше! - жалуется он мне те-
перь, наконец-то устроившись на 
работу в один очень крупный и 
известный банк. Михаил зараба-
тывает восемь тысяч рублей, из 
которых большую часть тратит 
на рубашки, галстуки и проезд. 
Очень надеется на повышение. 
Получив место кредитного спе-
циалиста, будет получать хотя бы 
тысяч пятнадцать. Так уж вышло, 
что работодатель готов платить 
не столько за дипломы, сколько 
за опыт, которого у большинства 
выпускников попросту нет. 

В среднем ежемесячно за 
содействием в поиске работы 
в центр занятости населения 
г.о. Самара обращаются около 
2600 человек, из них получа-
ют официальный статус без-
работного около 900.

Уровень трудоустройства 
при содействии центра в 2011 
году по отношению к числен-
ности обратившихся граждан 
составил 72%. 

Я выхожу из здания центра 
занятости вместе с соискателем 

лет 45. Идем на собеседование 
в школу. Вакансия - системный 
администратор. Мой спутник - 
великолепный технарь, собирает 
компьютеры, а вот с сетями во-
обще не дружит. Спрашиваю:

- Чего пошел, если не умеешь?
- А что еще делать? Вдруг при-

гожусь?
На собеседовании всем не-

ловко. Директор школы, стесня-
ясь, озвучивает условия: зарплата 
шесть тысяч, но зато можно обе-
дать в школьной столовой. Мой 
спутник рассказывает о своей 
работе в каком-то НИИ, тяжелых 
девяностых и как здорово было 
работать в фирме, пока та не за-
крылась. В конце он признается, 
что ничего не смыслит в вакан-
сии, но «если у вас вдруг что...». 
Мы уходим, напившись чаю у ди-
ректора школы. Я предлагаю раз-
местить резюме на нескольких 
сайтах, сходить на собеседование 
по объявлению в газете, но мой 
спутник отмахивается — это все, 
по его мнению, несерьезно. 

Вообще у многих людей этого 
возраста есть одна общая черта 
- неверие в собственные силы. 
Такое ощущение, что они с ра-
достью перекладывают свою от-
ветственность на специалистов 
биржи труда, лишь бы не сделать 
неверный шаг. Может, поэтому 
больше половины соискателей, 
зарегистрированных в центре 
занятости, старше сорока пяти. 
Кроме собственной неуверен-
ности в себе, в них не верят и 
работодатели, предлагая низко-
оплачиваемую работу, хотя сил 
и опыта у таких людей зачастую 
больше, чем у недавних выпуск-
ников вузов. Мой спутник под-
ходит к стойке информации и 
грустно вздыхает, глядя в сбер-
книжку. После нескольких отка-
зов размер пособия начал поти-
хоньку снижаться.

Согласно  «Закону о заня-
тости населения в Российской 
Федерации»:

Гражданам, уволенным из 
организаций по любым осно-
ваниям, и если они в течение 
12 месяцев, предшествовав-
ших началу безработицы, 
имели оплачиваемую работу 
не менее 26 недель,  пособие 
по безработице устанавлива-
ется в процентном отноше-
нии к среднему заработку, ис-
численному за последние три 
месяца по последнему месту 
работы, но не выше макси-
мальной величины пособия – 
4900 рублей.

- Вижу, что вы амбициозный 
и уверенный в себе человек! - я 
сижу на собеседовании, отклик-
нувшись на объявление, наклеен-
ное рядом с почтовыми ящиками. 
Меня вербует странная женщина 
с горящими глазами и броским 
ожерельем на шее. 

- Вы будете зарабатывать 
столько, сколько захотите! - поч-
ти кричит она, выставляя вперед 
ладони, как учат на курсах ней-

ролингвистического програм-
мирования. В теории я должен 
срочно почувствовать к ней такое 
доверие, что буду готов отдать 
паспорт с ключами от квартиры, 
где деньги лежат. 

- Я хочу очень много, - гово-
рю я, и она смеется: 

- Вы даже представить не мо-
жете, как много вы сможете здесь 
заработать! - После этого начи-
нает рассказывать историю своей 
жизни. Так делают все вербовщи-
ки сетевого маркетинга. - И вот 
однажды я поняла — я достойна 
большего! - предугадываю я ее 
слова. 

- И вот однажды... - начинает 
она...

Суть работы проста. Надо 
всего лишь купить кучу «эко-
логически чистого и эксклю-
зивного» товара и продать все 
это богатство своим знакомым. 
Кроме того, надо купить набо-
ры «представителя марки» и их 
тоже продать, завербовав в рас-
пространители родственников, 
знакомых, родственников знако-
мых и их домашних животных. 
После этого вы получите супер-
скидку на товар и сможете зара-
ботать несметные богатства. К 
сожалению, информацию о том, 
что надо будет зарегистрировать 
себя как частного предприни-
мателя, чтобы получить живые 
деньги от самой фирмы, стара-
ются умалчивать. Зачем деньги, 
если есть эксклюзивный товар 

на эту же сумму?! В теории схема 
прекрасна и понятна. На прак-
тике — потраченные сбережения 
и горы средств для похудания 
вперемешку с автомобильными 
присадками в кладовке. Чтобы 
торговать, нужны способности, 
которых у большинства нет. Я 
знаю семью, которая всю жизнь 
посвятила такой деятельности. 
Все средства тратятся на тренин-
ги, конференции, мастер-классы. 

- Смотри, это моющее сред-
ство настолько безопасно, что 
его можно пить! - говорит муж и 
делает внушительный глоток из 
пластиковой бутылки. 

- А зачем его пить? - пожи-
маю плечами я. Они разменяли 
квартиру, чтобы купить больше 
товара и улучшить свой статус в 
организации. Только продавать 
никак не получается. 

- Все впереди! - заверяют они 
меня, подкладывая к чаю катало-
ги моющих средств.

В эту ловушку попадают мно-
гие, откликаясь на объявления 
«Работа для домохозяек, высокая 
зарплата» и «Подработка до 35 
тысяч, работа на дому». 

По информации работо-
дателей о потребности в ра-
ботниках, представленной в 
центре занятости населения 
г.о. Самара, заработная плата 
неквалифицированных рабо-
чих колеблется от МРОТ до 20 
тыс. руб.; квалифицированных 

рабочих – от МРОТ до 55 тыс. 
руб.; специалистов и служа-
щих – от МРОТ до 90 тыс. руб.

- Да нет специалистов! - жа-
луется мне по телефону кадровик 
одного крупного производства. 
- Молодых мало. Тех, кто прихо-
дит после техникумов, надо учить 
и учить, стариков в кризис посо-
кращали, теперь обратно зовем. Я 
расспрашиваю о зарплате, наме-
кая на жадность руководства, но 
с удивлением обвожу цифры, что 
написал в блокноте. Монтажник 
— 30 тысяч. Сварщик — до 40. 

- Конечно, мы столько не каж-
дому платим, - честно признается 
кадровик. - Но это вполне реаль-
ные деньги, если есть умение и 
желание работать. 

Всем нам хочется зарабаты-
вать много. Но при этом необ-
ходимо реально оценивать свои 
возможности. Даже если ваша 
специальность сегодня мало вос-
требована - на бирже труда есть 
множество программ переобуче-
ния и даже возможность начать 
собственное дело. Государство 
выделяет на это 58 тысяч рублей, 
что хоть и не так уж и много, - 
хватит разве что на пивной ларек 
или секцию на вещевом рынке 
- но ведь и некоторые современ-
ные представители крупного 
бизнеса начинали с этого! Так что 
необходимо действовать, руко-
водствуясь древней мудростью 
«кто ищет, тот всегда найдет!».

Для тех, кто в поиске
Никита ГОНЧАРОВ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

РЫНОК ТРУДА
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ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА

Мой визит отвлек Георгия 
Евгеньевича Фомина, бывше-
го заместителя генерального 
конструктора ЦСКБ «Про-
гресс», от путешествия по бес-
крайним просторам Интер-
нета. Видимо, стереотипы на-
столько крепко засели в моей 
голове, что я немного расте-
рялся и, забыв про утверж-
денную тему интервью, выдал 
первый «оригинальный» во-
прос.

- Какие сайты чаще всего 
посещаете?

- Ну, во-первых, у меня дочь 
блогер. Ее ЖЖ читаю регуляр-
но. Каждый день просматриваю 
сайты космической тематики: 
новости, запуски ракет, иссле-
дования. Казалось бы, сегодня 
масса информации в свободном 
доступе, а мы все равно мало 
знаем об этом. Пресса как-то все 
больше о неудачах пишет. Обид-
но, конечно. Вот этот «Фобос». 

Макаронные фабрики по производству пороха и ракетно-лодочные заводы
ОНИ СУЩЕСТВОВАЛИ!

РАЗРЫВ ШАБЛОНА

Георгий Евгеньевич Фомин: «Какие тайны?  
Сегодня  в Интернете все можно найти»

ЕВ
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Сейчас о нем на каждом углу кри-
чат. А в это время летает, и, на-
сколько я знаю, успешно, спутник 
«Спектр-Р» с уникальным теле-
скопом под названием «Радио-
Астрон». И никто о нем не гово-
рит. Летает на геостационарной 
орбите метеорологический спут-
ник «Электро-Л». NASA пишет: 
«Самые лучшие снимки Земли 
получают с этого спутника». А 
узнаешь об этом только на англо-
язычных сайтах.

- Вы по-английски читаете?
- Нет, функцией «перевод 

страницы» пользуюсь. Качество, 
правда, не бог весть какое полу-
чается. Но понятно, о чем речь 
идет. Ошибок много смешных 
получается. Дословно не вспом-
ню заголовок… Но вроде такого: 
«Состоялся первый запуск ра-
кеты «Зенит-3Ф», перевели как 
«Зенит-3Ф» потерял девствен-
ность» (смеется).

Честно говоря, именно в 
этот момент я окончательно 
отложил в сторону все подго-
товленные заранее вопросы. 
Передо мной сидел задорный, 
молодой душой человек, в свои 
неполные 80 лет легко осваи-
вающий сканеры, ноутбуки и 
«эти ваши интернеты». Рухнул 
миф: мол, пожилые люди бо-
ятся всего нового, озлоблены 
на жизнь, только и делают, что 
ворчат на кухнях и вспомина-
ют, что «раньше и вода мокрее 
была»… А пройдемся-ка мы по 
мифам, по мифам об СССР на-
пример, решил я.

 
- Очень много сейчас при-

думывают про Советский Союз 
лишнего. Взять хотя бы гонения 
на церковь. Они, конечно, были. 
Но вот, помню, в 1950 году при-
ехал в Москву поступать в инсти-
тут. 

А недалеко у станции метро 
«Сокол», на Ленинградском шос-
се, стояла Всехсвятская церковь. 
Представьте, на Пасху на два 
квартала туда очередь выстраива-
лась. И никто никого не разгонял, 

не арестовывал. А ведь это еще 
при Сталине было.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
- И размах шпиономании с то-

тальной засекреченностью всего 
и всех сильно преувеличен. Вот, 
например, космические аппараты 
«Фотон» и «Бион». На них уже в 
конце 70-х годов устанавливались 
зарубежные приборы. Произво-
дились они во Франции, Герма-
нии, государствах из вражеского 
лагеря.

- Ну как же? Я вот в 1985 
году поступил в институт в 
Куйбышеве. Нас первым де-
лом повезли на экскурсию по 
городу. Проезжаем мимо оче-
редного завода:

- А что здесь производят?
- Фотопленку и сковород-

ки, - не моргнув глазом, отве-
чает экскурсовод.

У всех шок:
- Как такое может быть?
- В Куйбышеве вообще-то 

глупо спрашивать, что произ-
водят на заводе.

- Я детям, когда они ма-
ленькие были, рассказывал, что 
игрушки делаем.

- Дети ладно, а друзьям? 
Ведь разговоры о работе - без 
них никак не обойтись.

- А для них была версия про са-
молеты. Но опять же в конце 70-х 
начали пускать журналистов на за-
вод. Примерно тогда же появилась 
официальная версия: мы разраба-
тываем и изготавливаем космиче-
ские средства национального кон-
троля за соблюдением договоров и 
соглашений об ограничении стра-
тегических вооружений.

ПЕРЕКУЕМ МЕЧИ НА ОРАЛА
- Правда, что чуть ли не вся 

советская промышленность 
была «заточена» под военные 
нужды?

- Ну, не знаю насчет всей. Но 
примеров таких много. Я, на-
пример, со студенческой скамьи 
знал, что большинство заводов 
сельхозмашиностроения произ-
водят боеприпасы. Я учился на 

факультете вооружения, а тогда 
системы чертежного хозяйства 
на разных заводах были разные. 
Свои отраслевые стандарты. У 
Туполева, Илюшина - свои стан-
дарты, у артиллеристов - свои, а 
у производителей боеприпасов 
- свои. Причем последние совпа-
дали со стандартами, принятыми 
в сельхозмашиностроении. Такая 
система сложилась еще до войны. 

Кстати говоря, ракета «То-
поль» была разработана в быв-
шем НИИ №1 Министерства 
сельского хозяйства. 

- Логично, тополь же. Рас-
тение.

- Ну да. А вот макаронная про-
мышленность - это производство 
порохов. Потому что технология 
производства макарон, замес те-
ста и продавливание его в матри-
цы, совпадает с технологией про-
изводства порохов. Поэтому когда 
выходили новые сорта макарон, я 
знал: приняли на вооружение но-
вые пороха. И в случае необходи-
мости макаронные фабрики мог-
ли быть быстро мобилизованы 
для производства порохов.

- Получается, что, наблю-
дая за макаронами, игрушка-
ми и прочими безобидными 
вещами, можно было соста-
вить представление, что про-
исходит в оборонной промыш-
ленности?

- Поэтому тот уровень секрет-
ности, который сейчас считается 
излишним, был оправдан… 

ПЕРЕКУЕМ ОРАЛА НА МЕЧИ
- Но была и другая сторона. 

Военные заводы выпускали граж-
данскую продукцию. Практиче-
ски все радиоприемники, телеви-
зоры, стиральные машины, холо-
дильники выпускались оборон-
ными заводами. Вот холодильник 
«Бирюса» - Красноярский завод 
Министерства общего машино-
строения. Харьковские оборон-
ные заводы - телевизоры «Бе-
резка», «Мелодия». Львовский  
радиотехнический завод - там де-
лали электронное оборудование 
для ракет и телевизоры «Элек-

троника». Наш завод «Экран» 
выпускал телевизоры «Концерт».

24-й завод выпускал лодоч-
ные моторы «Вихрь», а вся Волга 
была запружена нашими катера-
ми «Прогресс». 

- Так оборонным заводам 
разнарядку сверху спускали 
на выпуск продукции?

- На каждый рубль оборон-
ной продукции оборонный завод 
должен был выпускать на рубль 
товаров народного потребления. 
А что выпускать, на чем специ-
ализироваться - должны были 
решать сами.

- И когда это началось?
- По-моему, при Хрущеве. Ког-

да ликвидировали, правда, не на-
долго, отраслевые министерства 
и ввели совнархозы - промыш-
ленные предприятия переподчи-
нили региональным властям. Так 
что Хрущев не только полстраны 
отдельными квартирами обеспе-
чил. Масштабное производство 
бытовой техники также при нем 
началось.

- Тогда вот еще одна леген-
да. Эту самую бытовую техни-
ку в СССР разрабатывали так: 
привезут с Запада какой-ни-
будь фен, разберут, скопируют 
кое-как и запускают в произ-
водство.

- Да даже если и так. Весь мир 
друг у друга заимствует, и не толь-
ко идеи. Американцы закупили в 
России два типа ракетных двига-
телей - НК-33 кузнецовские и РД-
180 фирмы Глушко. 

Теперь там производят дви-
гатель AJ-26 — это модификация 
двигателя НК-33, лицензирован-
ная в США. А двигатели РД-180 
выводят в космос ракеты «Ат-
лас». В ноябре 2011 года марсоход 
весом почти в тонну в полет от-
правили на наших двигателях. И 
никого это не смущает, мы толь-
ко гордимся тем, что у нас еще в 
70-80-е годы были разработаны 
такие двигатели, которые и сей-
час востребованы одной из самых 
технологически развитых стран 
мира. А вот за сколько продали - 
это другой вопрос. 

- Наверное, страшная ком-
мерческая тайна.

- Тайна? (смеется) Да сейчас в 
Интернете все можно найти.

А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО…
- У меня еще с детства оста-

лось ощущение, что конец 
50-х - начало 60-х - это самое 
счастливое, самое лучшее вре-
мя в истории СССР. Не для 
государства. Для людей. Я, 
конечно, по фильмам судил: 
«Девчата», «Высота», «Вес-
на на Заречной улице». Про-
стые человеческие истории. 
Их могли экранизировать и в 
Голливуде, и в Болливуде…

А вы как себя в то время 
ощущали?

- (Долго молчит) Я вам рас-
скажу, что такое свобода и как че-
ловек ее ощущает, эту свободу. Я 
сейчас, если бы работал, был бы 
гораздо менее свободен, чем тогда.

Сегодня эта свобода пре-
подносится как возможность 
проголосовать за того или за 
другого кандидата. А я свободу 

и тогда, и сейчас воспринимаю 
по-другому. По-бытовому. Ког-
да я работал, если я не пьян-
ствовал, не прогуливал, не на-
рушал закон, честно исполнял 
свои обязанности, меня никто 
не имел права выгнать с рабо-
ты. Но, допустим, задался на-
чальник такой целью. Начались 
придирки, сочинили какие-то 
основания. Тогда увольне-
ние нужно было согласовать с  
профкомом, в комиссии по тру-
довым спорам. А там были раз-
ные люди. И простые рабочие, 
и начальники. И коммунисты, 
и беспартийные. И они должны 
прийти к консенсусу, как сейчас 
говорят. Я почему об этом так 
подробно говорю? Понимаете, 
я был защищен. И поэтому чув-
ствовал себя свободным. Кто 
сейчас себя так чувствует? 

Сегодня же человека могут 
уволить в любой момент. И эта 
угроза висит как Дамоклов меч. 
Разве может он чувствовать себя 
свободным? Что бы там ему ни 
рассказывали про свободное 
голосование на избирательном 
участке. Ведь человеку в жизни-
то в первую очередь что нужно? 
Нужна семья, работа, зарплата, 
жилье. А меня на площадь зовут. 
Кто на площадь ходит? Кому де-
лать нечего. Ксения Собчак. 

Два с половиной часа мы 
проговорили с Георгием Евге-
ньевичем. Прощаясь, я еще раз 
извинился за то, что в прошлой 
публикации к его фамилии по 
ошибке приписали имя и отче-
ство другого, не менее знамени-
того, сотрудника ЦСКБ «Про-
гресс». 

- Да я так и понял, - засмеял-
ся Георгий Евгеньевич. - Бывает. 
Главное, что в самой статье ниче-
го не перепутали. А Михаил Фе-
дорович Шум - замечательный 
человек. Вам обязательно надо 
написать про него в «Самарской 
Газете». 

И мы непременно напишем.

Алексей ЛАВРОВ
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Интерактивная акция «СГ» 
продолжается. Горожане 

выбирают среди достопримеча-
тельностей нашего города свое 
самое любимое и памятное ме-
сто и голосуют за него, по жела-
нию добавляют новое. 

Те, кто заходил на наш сайт 
sgpress.ru, оценивают объекты 
по пятибалльной шкале. Лиде-
ром нашего рейтинга этой не-
дели стал культовый комплекс 
- Иверский женский монастырь. 

Напоминаем: каждый из вас 

может стать участником акции 
«СГ». А еще мы ждем от вас рас-
сказы о своем любимом месте, 
и лучше с фотографиями. По-
бедивший рассказ будет публи-
коваться в «Самарской Газете» 
и на сайте sgpress.ru, а на теле-
каналах, поддерживающих нашу 
акцию, выйдет видеосюжет, по-

священный выбранному месту.
По итогам проекта будет вы-

пущена книга в подарочном изда-
нии «Самара глазами самарцев», 
в которую войдут 100 лучших 
мест города, самые интересные 
рассказы о них и карта города. 

Предложите свой вариант, 
присылайте фото и видео! 

1.Иверский монастырь - 4,3 
балла
2.Памятник Пушкину - 4,3 
балла
3.Стадион «Металлург» -  4,2 
балла
4.Особняк Клодта - 4,2 балла
5 Особняк Наумова  - 4,1 балла
6.Самарская государственная 
филармония - 4,1 балла
7.Драмтеатр (Самарский 
академический театр драмы 
имени  М.Горького) - 4,1 балла
8.Ботанический сад -  4,1 
балла
9.Памятник батарее на Самар-
ской ГРЭС - 4,1 балла
10. Самарский Арбат (улица 
Ленинградская) - 4,1 балла
11.Набережная - 4,1 балла
12. Царев курган - 4,0 балла
13.Ж/Д вокзал - 4,0 балла
14.Костел (храм Пресвятого 
Сердца Иисуса) - 4,0 балла
15.Памятник Чапаеву - 4,0 
балла
16.Площадь Революции - 3,9 
балла
17.Памятник Высоцкому - 3,9 
балла
18.Самарский пивзавод  - 3,9 
балла
19. Бункер Сталина - 3,9 балла
20.Особняк Курлиных  - 3,9 
балла
21.Струковский сад - 3,9 балла
22. Площадь им. Куйбышева - 
3,9 балла
23. Дача Головкина - 3,8 балла
24.Особняк фон Вакано -  3,8 
балла

25. Кирха (евангелическо-
лютеранская община имени 
Святого Георга) -  3,8 балла
26. Вертолетная площадка - 
3,8 балла
27. «Волготанкер» - 3,8 балла
28. Ракета (Музей «Самара 
космическая») - 3,7 балла
29.Ил-2 - 3,6 балла
30.Алабинский центр - 3,6 
балла
31.Фонтан на Осипенко - 3,6 
балла
32. Детям - труженикам тыла - 
3,6 балла
33.Мечеть (Махалля, местная 
мусульманская религиозная   
организация)  - 3,6 балла
34. Дом журналиста -  3,5 
балла
35. «Буран-Энергия» - 3,4 балла
36.Дом-музей В.И.Ленина - 3,4 
балла
37. Дом Щетинкина - 3,3 балла
38. Хлебная биржа - 3,1 балла
39. Памятник Санфировой - 3,1 
балла
40. Синагога (Самарская хо-
ральная синагога) - 2,9 балла
41.Полуторка - 2,9 балла
42. Кухмистерская (Кухмистер-
ская фон Вакано) - 2,8 балла
43. Публичная библиотека - 
2,7 балла
44. «Космопорт» торгово-раз-
влекательный комплекс - 2,6 
балла
45. «Гипровостокнефть» - 2,5 
балла.
46. Дом промышленности - 2,5 
балла

В те годы свою жизнь люди делили  
на до войны, в войну, после войны...

КАК ЭТО БЫЛО

Мы рады сообщить, что наш 
проект «Сто мест Самары» вы-
рос из рамок исключительно 
рассказа об архитектурных 
брендах нашего города. Чи-
татели предлагают нам исто-
рии, напрямую не связанные 
с каким-то конкретным объ-
ектом, но в них наш любимый 
город - такой живой, напол-
ненный людьми и временем. 

Многие страницы своей неиз-
данной книги «Исторические 

рассказы Нового века» Людмила 
Ивановна Сухих посвящает сво-
ей любимой Безымянке, где  про-
шло ее детство. Сегодня мы снова 
знакомим вас с ее воспоминания-
ми.

«Вплоть до 80-х годов на Бе-
зымянке можно было встретить 
выходцев с Западной Украины и 
Белоруссии, Польши, Молдавии, 
Прибалтики, Кавказа, Ленингра-
да – отовсюду, где прошел фронт. 
Приподняв с родных насижен-
ных мест, волна войны пронесла 
людей через Волгу, природный 
рубеж, на Безымянку, в затишье, 
чему все были рады – на случай 
бомбежек, враг не достанет... 
Вместе с собой люди принесли в 
Самару от пожаров войны спасен-
ные, иногда ценою собственной 
жизни, уникальные музыкальные 
инструменты, родную культуру, 
помидоры, цветы мальвы, тради-

ции, песни; и свою жизнь делили 
на три периода времени - до вой-
ны, в войну, после войны. 

Воскресными вечерами, по-
сле совместного застолья, песен, 
танцев перед домом, праздничные 
компании по десять, пятьдесят, а 
то и по сто человек шли гулять по 
улице Победы. В центре распола-
гались музыканты, с гармошками 
разных размеров, с бубенцами, 
иногда в сопровождении губных 
гармоник, балалаек, аккордео-
нов, справа и слева от них – самые 
громкоголосые певцы, образуя 
один ряд. Следом, рядами, вы-
страивались остальные гости. 
Впереди шествия обязательно не-
сколько женщин танцевали. 

По случаю праздника люди 
наряжались на свой манер, как 
было принято в их родных краях 
или кому и что подсказывала соб-
ственная фантазия. Если букети-
ки искусственных или настоящих 
цветов, например одуванчиков из 
газона, разместить на шляпе, на 
воротнике, вставить в карманы 
пиджаков или повесить на шею 
цветочную гирлянду, то обычная, 
повседневная, одежда выглядит 
празднично. Люди танцевали и 
дарили прохожим цветы.

В другой раз женщины прохо-
дили группой с цветастыми шаля-
ми в руках и строили из них раз-
личные геометрические фигуры. 

Некоторые гуляющие компании 
украшали себя разноцветными 
блестящими лентами длиною до 
колен. Мужчины прикрепляли 
их к шляпам, а женщины – к об-
ручам, надетым на голову. Иногда 
проходили ряженые – не только 
на Масленицу, а тогда, когда хоте-
лось всех прохожих развеселить 
и рассмешить. Самая высокая фи-
гура несла шест, на вершину кото-
рого прикреплялись колокольчи-
ки и причудливые бубенцы.

...В те годы в магазинах про-
давались шерсть, штапель, сатин, 
который иногда называли «сати-
нет». Большой популярностью 
пользовался пестрый, разно-
цветный ситец. Подрастая, мои 
подружки сделались невестами. 
Всем хотелось выглядеть «прин-
цессами», и придумали. Из белого 
ситца сами шили короткие юбки, 
крахмалили, как пачки у балерин, 
сверху надевали из пестрого ситца 
короткие юбки, с заглаженными 
круговыми складками. Получался 
«колокольчик». Это сооружение 
при ходьбе шуршало и очень эф-
фектно выглядело. Мне тоже хо-
телось такую юбку.  

Модной прической была «ба-
бетта», как у главной героини ин-
дийского фильма «Ритмы песен». 
Нарядившись, они отправлялись 
в парк Дома культуры «Родина», 
в котором находилась танцпло-

щадка, утопающая в цветах, с 
«ракушкой» для музыкантов ду-
хового оркестра или баяна. Соби-
ралась там молодежь с Безымян-
ки, Металлурга, Управленческого, 
Мехзавода, Советского района и 
Зубчаниновки, иногда так мно-
го, что парк, ярко освещенный, с 
музыкой из громкоговорителя у 
входа, напоминал автобус в часы 
пик. Кто танцевал, а кто смотрел 
на них сквозь забор.

Развлекались в парке с утра и 
до вечера. Были и лавочки с кино-
экраном, и сцена для лекций, кон-
цертов художественной самодея-
тельности, на которой выступали 
приезжие артисты, в том числе из 
филармонии, и беседка для люби-
телей шахмат, детская площадка с 
качелями и каруселями. Предста-

вители старшего поколения, рож-
денные до революции 1917 года, 
каждый вечер на отдельной пло-
щадке устраивали танцы под баян 
с балалайкой. Эти люди еще пом-
нили житье при царе, пытались 
понять, зачем они делали револю-
цию, и стремились во всем подра-
жать дворянскому обществу. Го-
нимая и забытая комсомольцами 
гитара снова вошла в моду у сти-
ляг. Они бренчали в такт и распе-
вали на всю улицу песню «Жил да 
был черный кот за углом. И кота 
ненавидел весь дом...». 

А потом, в начале 70-х, на ули-
цах появились хиппи. Но это уже 
совсем другая история».

Подготовила 
Ева СКАТИНА

РЕЙТИНГ ПАМЯТНЫХ МЕСТ

АКЦИЯ «СГ»

ВЫШЕ ТОЛЬКО 
НЕБО

Иверский женский 
монастырь 
лидирует 
в рейтинге  
«100 мест Самары, 
которые мы 
выбираем» 

Иверский женский монастырь в Самаре был основан в 1850 году как 
община сестер милосердия. Средства на его устройство самарцы соби-
рали по подписке. Город выделил для общины загородную территорию 

на берегу Волги, там, где теперь располагается Жигулевский пивзавод.  
Здесь были похоронены П.В.Алабин с женой, дочерьми и сыном, его 

зять - архитектор А.А.Щербачев, князь Л.С.Кугушев, граф Н.А.Толстой 
(отец писателя А.Н.Толстого).

Сегодня на территории монастыря идет масштабная реконструкция.

- До чего техника дошла!

ПРАЗДНИКИ 
БЕЗЫМЯНКИ

СТОП-КАДР

ЕВ
ГЕ

Н
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Й
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УТ
А

ЕВ
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обязательно встретимся!

все бы хорошо, но...

Татьяна Александровна Мясникова:

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

 - Нет, наверное, в нашей теперешней жизни более обсужда-
емого вопроса (после грядущих выборов, конечно), чем состояние 
жилищно-коммунального хозяйства. То, что оно находится, мягко 
говоря, в упадке, известно всем. Многие инициативы, исходящие от 
этого ведомства, достаточно спорны. Возьмем, например, для об-
суждения тему счетчиков на воду и электроэнергию. Коммуналь-
щики упорно настаивают на их обязательном внедрении в наши 
квартиры. Вроде, на первый взгляд, дело нужное, прогрессивное, 
выгодное для потребителя. А если задуматься? Квартиросъемщики 
или владельцы жилья по своим счетчикам, выражаясь профессио-
нально, отвечают за забор воды со стояка. А за его состояние, со-
стояние водопроводной сети отвечают управляющие компании. И 
если сети неисправны и идет утечка воды – это, естественно, вина 
УК. При этом показания квартирных счетчиков будут расходиться 
с показаниями общедомовых, и собственники жилья будут вынуж-
дены оплачивать брак управляющих компаний. А это потворство 
разгильдяйству и расточительность природных ресурсов. Но ведь 
природные ресурсы не бесконечны, и отвечать должен каждый за 
свое. Я так считаю.

так и будут утекать 
наши денежки
Александр Дмитриевич:

сами виноваты

нагадала «двойку»

Уважаемые читатели!   
отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39

  - Расскажу вам печальную историю. В конце 
прошлого года, 12 декабря, в 18.40 раздался звонок в 
моей квартире. Я открыла дверь и увидела двух муж-
чин. Лет тридцати и лет пятидесяти. Они назвались 
представителями Джимми-банка. Молодой молчал, 
а тот кто постарше в грубой форме потребовал от-
дать 65 тысяч рублей - долг их банку. Мои попытки 
объяснить, что ни я, ни члены моей семьи никакого 
отношения к этому банку не имеют, были безрезуль-
татны. Человек обзывал нас мошенниками, угрожал 

судебными разбирательствами, обещал «снести го-
лову» и мне, и членам моей семьи. На мое требование 
предъявить документ показал издалека потертое 
удостоверение, из которого я могла понять только, 
что его зовут Сергей. Чтобы прекратить бесполез-
ный и тяжелый для меня разговор, я пыталась за-
крыть дверь, но этот самый Сергей ее удерживал. 
Сделать это ему было нетрудно, так как мне уже 77 
лет. И только после того как я сказала, что сейчас 
вызову полицию, мужчины быстро удалились. Я живу 
одна, свидетелей инцидента не было, поэтому зво-
нить и вызывать правоохранителей, на мой взгляд, 
не имело смысла...

 Случай, произошедший со мной, уверена, - не един-
ственный в городе. О подобных много пишут и гово-
рят. Но мало просто говорить и писать. Ведь никого 
же мошенники не щадят – ни детей, ни стариков...

как бы наша роща
не «отговорила»  
Г.Ю. Шнайдер:

обещали даже
«голову снести»
Антонина Яковлевна Шаталова:

Римма Михайловна Беляева:
 - Все-таки что мы за люди такие! Правительство, президен-

тов ругаем, а сами свою жизнь в районе трех метров обустроить 
по-человечески не можем. Возьмем пример – наш подъезд. И дом у 
нас вроде не очень старый, и ремонт в нем не очень давно делали, а 
как поступают жильцы? Вчера вот уборщица все убрала. А сегодня 
я выхожу и что вижу? Рядом с мусоропроводом куча мусора. То есть 
выпал он из ведра и ладно, зачем убирать? Но ведь ты сам же и твои 
дети здесь живут! Неужели трудно соблюдать чистоту хотя бы в 
собственном доме? Что уж там за всю страну говорить. Если каж-
дый так безобразно будет себя вести, никакие дворники и уборщики 
не помогут. Или другое. Стоят у нас в подъезде цветы на подокон-
никах. Соседка за ними ухаживает. Так каждое утро в горшках куча 
окурков! А ведь рядом баночка для этих целей стоит, и мусоропро-
вод опять же. Что за свинство! Я уж не говорю о том, что курить 
в подъездах не положено. Нет, не будет в стране порядка, если мы 
не может его добиться на каждой отдельно взятой территории. 
Поэтому сами и виноваты, что живем так плохо...

Алла:
 - Как-то, лет пять назад, я шла на экзамен (училась тогда 

в техникуме). В сквере на Самарской площади ко мне подошла цы-
ганка и не сводя с меня глаз стала говорить, что в казенном доме 
меня ждут неприятности. Я и без того боялась, а тут и совсем 
растерялась. Хотя готова была неплохо. Отдала цыганке какие-
то деньги и едва от нее отвязалась. Экзамен я тогда завалила. И, 
думаю, не цыганка в этом виновата, а мое психологическое состо-
яние. Она просто сказала наугад – видит, студентка, торопится в 
техникум, время экзаменов... Ничего сложного. Но моя реакция на 
это сыграла со мной дурную шутку. Я к чему об этом рассказываю? 
Никогда не надо останавливаться и вступать в разговор с улич-
ными гадалками. А просто пройти мимо и не пытаться услышать, 
что они говорят. Стоит притормозить, остановиться - беды не 
оберешься. Обчистят до нитки - и сам не заметишь. Одна моя зна-
комая недавно даже домой бегала, чтобы деньги принести. Ей та-
кие ужасы напророчили, она и испугалась...

поговорим за жизнь?

  - Я никогда не обращался ни в одну газету, а 
сейчас решил. И вот по какому поводу. В Самаре я уже 
давно, проживаю в хорошем месте нашего города – на 
набережной. Лет мне немало, но я веду активный об-
раз жизни и часто гуляю вдоль волжского берега. Так 
вот. На моей памяти ни при одном мэре так хорошо 
не чистили набережную, Струковский сад и близлежа-
щие скверы. Во время сильных снегопадов здесь всегда 
между сугробами раньше были охотничьи тропинки. 
А сейчас бульдозером расчищены широкие дорожки. 

Можно свободно и с комфортом гулять, дышать све-
жим воздухом. Но, видимо, особенность нашего народа 
такова, что когда делаем хорошее дело, не всегда доду-
мываем его до конца. Я вот о чем. Место для прогулок 
освободили, но не подумали рабочие о том, как человек 
пройдет, свернув с основной дороги. Иногда смотрю, 
какая-нибудь старушка почти на пузе по снежному 
брустверу переползает. Сразу приходят на ум англи-
чане, которые прежде чем газоны разбивать, ждут, 
когда люди тропинки протопчут...

Дорогие читатели «СГ»! Мы продолжаем наше 
общение с вами и по-прежнему рады вашим 
звонкам и письмам. Расскажите о том, что вас 
волнует, беспокоит, радует. Ведь наша жизнь 
– не только протекающий кран, лопнувшая во 
дворе труба, нагрубившая в магазине продав-
щица... Это и новый удививший вас фильм, и не-
ожиданная встреча, и внезапное открытие. Да 
мало ли что...

Сергей Владимирович:

Подготовила И. ВИКТОРОВА

  - Рядом с жилыми домами на улицах Воро-
нежская, Стара-Загора и Ново-Вокзальная, на углу 
Ново-Вокзальной и Стара-Загоры, располагается 
небольшая роща. Это просто украшение нашего ми-
крорайона и замечательное убежище для жителей 
в летний зной и зимний холод, особенно когда дует 
ветер. Ее очень любим мы, жители, проживающие 
в окрестных многоэтажках. Здесь всегда можно ви-
деть молодых мам, прогуливающих своих детей в 
колясках, малышей, делающих первые шаги. Пожи-
лым людям нравится здесь гулять, беседовать, сидя 
на лавочках. Ученики младших классов близлежа-
щей 43-й школы катаются здесь на лыжах на уро-
ках физкультуры. Зимой, кстати, после обильных 
снегопадов для удобства пешеходов снегоуборочная 
техника нашего ЖЭУ-6 расчищает дорожки. Что 
и говорить, роща – наш добрый друг. Но она остро 

нуждается в помощи. Значительный вред деревьям 
наносит короед. Ежегодно десятки деревьев гибнут 
от этого прожорливого вредителя. Погибшие дере-
вья спиливают и убирают, но на следующий год все 
повторяется снова. Поэтому наша любимая роща 
становится год от года все реже и реже. 

Мне довелось как-то побывать в одной из евро-
пейских стран. Зашел и в лес. Он удивил не только 
ухоженностью и отсутствием больных деревьев, но 
и тем, что на стволах, примерно на высоте 60-70 
см от земли, была кольцеобразно нанесена черная 
смолянистая смазка. Она не давала возможности 
короеду и другим вредителям губить деревья. Вот 
бы и наши лесозащитные и другие организации при-
няли подобные эффективные меры по спасению зе-
леного уголка. Чтобы в роще гуляли не только мы, 
но и наши потомки. 

«Ну как ты, как дети? Родители живы? В школе 
когда последний раз был? Помнишь...» - перебивая 
друг друга, они боятся не услышать ответов на самые 
важные вопросы. Что делать, не каждый день и даже 
год встречаются. Работа, дети, семейные хлопоты...

Сегодня они Тани, Наташи, Пети и Саши... За едва 
наметившимися морщинками и животиками все те 
же безалаберные счастливые существа, у которых 
проблемы - не проблемы, и вся жизнь впереди.

День выпускников для меня - милый сердцу празд-
ник. Каждую первую субботу февраля с волнением в 

сердце я жду телефонного звонка от своих мальчишек 
и девчонок. И они, думаю, обязательно мне позвонят. 
Ведь не зря же я отдала школе 20 лет! Мы встретим-
ся, зайдем в любимую 156-ю, а потом посидим в кафе. 
Может быть, побываем на площади им. Куйбышева, 
на общегородской встрече выпускников. Будет мно-
го цветов, улыбок, а главное - горящие от радости 
встречи глаза. Прошло немало лет, но я помню всех 
ребят по именам и фамилиям и о каждом могу расска-
зать что-нибудь интересное. Так что до встречи, мои 
любимые!
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мысли вслух

До конца 2012 года Минздравсоцраз-
вития направит в Госдуму антитабач-

ный закон: сигареты подорожают, для их 
покупки придется ехать в крупный мага-
зин, а курить теперь можно будет только 
в собственной квартире и на улице. Новые 
нормы соответствуют конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака, подписанной в 157 
странах мира.

Уменьшит ли все это число курящих 
россиян? 

Когда испанцам запретили курить в 
общественных местах, те ответили: аре-
стовывайте. Так что кто-то бросил курить, 
кто-то продолжает. Арестовывают ли ко-
го-либо? Я об этом не слышал. 

В мире только от курения ежегодно 
умирает семь миллионов человек, что в 
пять раз больше, чем погибает в ДТП и 
в 2,8 раза больше, чем гибнет от алкого-
лизма. А пассивных курильщиков (вды-
хающих табачный дым вместе со своими 
родственниками и знакомыми) ежегодно 
умирает 600 тысяч человек, и это в три 
раза больше, чем от наркомании. 

И никого не убеждают надписи «Мин-
здрав предупреждает». 

В Таиланде на блоках сигарет даже по-
мещают фотографии легких умерших ку-
рильщиков – никакого эффекта. 

Все «ковбои Мальборо», что так ро-
мантично пересекали каньоны и закурива-
ли у костра в рекламных роликах, умерли 
от рака легких – все до одного, – никого 
это не остановило.

Курильщики рискуют получить: рак 
гортани, пищевода, желудка, легких, пече-
ни – ни на кого это не действует.

У них страдают сосуды, происходят ин-
сульты и инфаркты, которые молодеют с 
каждым годом, – никому это неинтересно. 

А в фильмах нет-нет, да и увидишь, как 
главный герой закуривает.

А на фронтах Великой Отечественной 
курево шло вместо еды и песни слагали 
«Давай закурим, товарищ, по одной…».

Когда-то индейцы подарили Колумбу 
связку сушеных листьев табака, он не по-
нял, что с ними делать, и выбросил их за 
борт – так на карте появился остров Тоба-
го. Потом, когда белые люди говорили, что 
они подарили индейцам алкоголизм, те от-
вечали «а мы вам табак – мы квиты».

В России курят с каждым годом все 
больше и больше. За последние 20 лет чис-
ло курильщиков увеличилось на 450 тысяч 
человек, и в основном это молодые люди 
до 20 лет – выкуривают они 7-12 сигарет 
ежедневно.

В среднем – по сигарете каждые полча-
са. Именно полчаса длится спазм сосудов, а 

потом курильщику нужна следующая доза. 
Курят учителя в школах и воспитатель-

ницы в детских садах, полицейские и чле-
ны Государственной Думы. Медики курят, 
курят кормящие матери, и их плод зады-
хается от дыма. Потом дети рождаются с 
врожденным пороком сердца, но это толь-
ко потом.

Курят дети, подростки, мальчики, де-
вочки, женщины, мужчины и глубокие 
старики со старушками. 

Люди 10-15 лет своей жизни отдают ку-
рению. И уменьшают ее на такие же годы. 

Какая же социальная группа или про-
фессия располагает к тому, чтобы человек 
меньше курил? 

Таких данных я не нашел, но полагаю, 
что меньше всего курильщиков среди хи-
миков. Во всяком случае, в нашем высшем 
учебном военно-морском заведении на 
первой же лекции по общей химии пре-
подаватель спросил: «Курильщики есть? 
– несколько человек сказали «да». – Тогда 
я скажу несколько слов для вас. В каждой 

сигарете содержатся радиоактивные веще-
ства, в частности полоний-210 – активней-
ший альфа-излучатель. 

Альфа-частицы, пробег которых в 
тканях человека исчисляется иногда 
даже не миллиметрами, а микрометра-
ми, способны на своем пути разрывать 
молекулы клетки, создавая до миллиона 
пар ионов на одну альфа-частицу. Альфа-
частицы  практически не регистрируют-
ся приборами, и для регистрации поло-
ния-210 применяются химические методы. 

За всю свою жизнь курильщик соби-
рает в своей печени столько полония-210, 
что она у него светит светом в несколько 
рентген. Именно полоний-210 виновен в 
образовании рака печени, бронхов, пище-
вода, кишечника и легких. Так что продол-
жайте курить – вам никто не поможет».

Вот такая лекция о вреде курения.
После нее у нас в классе курильщиками 

остались только несколько человек.
А химики были самыми некурящими в 

военно-морском флоте.

Ксения: 
- Я курю, но другим не сове-

тую!!!!! Насчет запрета курения на 
лестничных площадках и в обще-
ственных местах - это, конечно, 
хорошо придумали. Только вот ин-
тересно, как этих подъездных ку-
рильщиков загнать по квартирам?  

Виталий: 
- Да примите его уже!!! Ку-

рильщики достали уже в кафе и 
ресторанах. Зайдешь суши поесть, 
а ощущение, что жуешь сигареты. 
Потом одежда пахнет неприятно. 
Хочешь курить - выйди и не мешай 
остальным.  

Борис: 
- Очень нужный закон! Про-

тив него будут выступать заин-

тересованные в продаже табака 
бизнесмены, думающие только о 
личном обогащении. Против бу-
дут, наверное, и заядлые куриль-
щики (по сути больные люди). У 
нас сосед курит на первом этаже, 
а его дым вдыхают дети этажа-
ми выше. На остановках куря-
щие не обращают внимания на 
рядом стоящих и задыхающихся 
от дыма детей и женщин. Люди, 
курящие прилюдно (хотят они 
того или нет), - это реклама для 
подрастающего поколения и мед-
ленное убийство окружающих. 
Хватит травить людей!

Михаил: 
- Приветствую, хватит тра-

вить людей и себя. 

мы не курим?

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский 
размышляет  
о вреде дурных 
привычек

Дискуссия

когда неученье - свет

Законопроект «О защите здоровья населе-
ния от последствий потребления табака» еще 
не принят, но уже вызвал немало споров среди 
общественности. Есть и активные защитники, 
и ярые противники нововведений. «СГ» на сво-
ем сайте sgpress.ru предложила читателям вы-
сказаться, что они думают о новом законопро-
екте. Вот мнения самарцев.  

Дмитрий: 
- Это, может, и хорошо... Но 

ничего не получится. Будет то же, 
что и с игровыми автоматами: как 
работали, так и работают.

Сергей: 
- А что, в стране и области 

других проблем больше нет??? Вот 
заняться больше нечем!

Анна: 
- 26 января выписали из нейро-

хирургического отделения одной из 
центральных самарских больниц. 
Вы не представляете, как там на-
курено в коридоре. Пост медсестры 
не видно. Никакие меры не прини-
маются. У меня там начался сте-
ноз, я задыхалась. Ночью вызывали 
терапевта и снимали сильнейший 
кашель и удушье. Неужели нельзя 
навести порядок!  

Анатолий: 
- Не надоело два раза на одни 

и те же грабли наступать? Поду-
майте о последствиях. Мы возвра-
щаемся на 25 лет назад, а печаль-
ный итог нам известен.  

555: 
- Отличный закон для тех, кто 

не курит!

Васёк: 
- Все рождаются некурящими - 

и это естественно!! Почему тогда 
курильщики сами травятся и дру-
гим здоровье портят? Как выезжа-
ют за границу, так терпят, а здесь, 
значит, можно всех травить??? В 
ресторанах 1-2 столика некурящих 
сидят и терпят эту отраву!!!  

Виктор: 
- А что взамен? У нас, видно, 

никогда не будут думать о на-
роде... Сначала приучали целые 
поколения курить, а теперь рос-
черком пера запретить? Горбачев 
второй в стране нашелся, что ли? 
Или хотят денег на повышении цен 
заработать? Воспитывать надо 
с пеленок здоровый образ жизни, 
развивать спорт (без денег ни в 
одну спортсекцию не возьмут), и 

когда будет доступный досуг и ре-
альная плата за труд, желающих 
пить, курить останутся единицы!

Зося: 
- Давайте не будем вдавать-

ся в панику! Обидели несчастных 
курильщиков! Приучили, видите 
ли, их! А кто подумает о тех, кто 
не курит? Почему мы должны ды-
шать этой вонью и на работе, и 
дома (это о любителях в подъез-
дах покурить). Куришь - вот тебе 
твоя жилплощадь, и дыми себе. 
А здоровое поколение воспиты-
вается в семье, и это не зависит 
от количества денег, для этого не 
обязательно в секции ходить. Бег, 
прогулки, лыжи зимой никто не 
отменял, это доступно. Все от че-
ловека зависит. Хватит ныть, все 
правильно делают!!!

Девушки, это уже немодно

Помогут ли запреты отказаться от курения?
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО
     Дегтев Алексей Петрович работает в должности 
руководителя МОУ школа №58 г.о. Самара с 1990 года.
В 1997 году Алексею Петровичу было присвоено звание 
«Отличник народного образования». 
Он аттестован на высшую квалификационную категорию 
по должностям «руководитель» и «учитель». 
В октябре 2010 года избран депутатом Думы г.о. Самара.
А.П. Дегтев является членом общественно-
консультативного совета по образованию при главе 
города, председателем общественной организации 
«Объединение руководителей общеобразовательных 
учреждений г.  Самары», председателем Общественной 
палаты при администрации г.о. Самара.

спорт

Алексей ЛАвров

Когда-то школу №58 окру-
жал город-сад. Сегодня на 

месте частного сектора одна 
за другой растут новострой-
ки.  Плотность населения при-
ближается к китайской, что 
совершенно не предполагает 
условий для полноценного ак-
тивного отдыха… 

- Алексей Петрович, как 
появилась идея программы 
«Школьный стадион»?

- Можно сказать, пришла из 
детства - ее подсказало мне спор-
тивное прошлое. Я ведь играл в 
команде - чемпионе СССР среди 
юниоров по хоккею с шайбой.

- Так это по нынешним мер-
кам уже практически профес-
сиональный уровень, а мы го-
ворим о массовости.

- Конечно, все что касает-
ся спорта высоких достижений, 
связанного с международными 
состязаниями, олимпийским дви-
жением, – это всегда было особой 
заботой государства. И тогда, и 
сейчас. А вот физкультуру или 
массовый спорт,  как, впрочем, 
и социальную сферу, в советское 
время курировали на местах. Это 
во многом была зона ответствен-
ности предприятий. 

Вот, например, завод имени 
Масленникова. В его ведении 
находились турбаза «Жигули»,  
спортивный лагерь имени Титова, 
летний оздоровительный лагерь 
имени Ляпидевского, клуб по су-
довождению с технической стан-
цией, стадион «Волга». Я помню, 
тогда девиз был популярный: 
«После работы – на стадион!» И 
это не просто пропагандистский 
лозунг. Я на этом стадионе вырос. 
Там и футбольное поле было, и 
хоккейная коробка, и легкоатле-
тический манеж, и стрелковый 
тир. Ребята боксом занимались, 
фехтованием. Финансировались 
затратные выездные виды спорта.

Но потом наступила эпоха 
перемен. Многие предприятия ее 
просто не пережили. Тут уж не до 
социальной сферы было. Все рух-
нуло. И в девяностые годы обра-
зовалась огромная ниша.

- Ну вот на Западе из здоро-
вого образа жизни сделали то-
вар и давай им торговать. 

- Конечно, на смену социализ-
му пришла другая общественная 
формация, при которой массовый 
спорт в том виде, в каком он суще-
ствовал в СССР, сохраниться не 
мог. Уже на коммерческой основе 
открывались фитнес-клубы, кат-
ки. Но их явно недостаточно, да-
леко не всегда они располагаются  

близко от места проживания, вы-
бор видов спортивных занятий 
ограничен. Да и многим жителям 
города они просто не по карману.

Правда, в последнее время у 
людей появилась альтернатива. 
Сегодня реализуется замечатель-
ная программа «Двор, в котором 
мы живем». Принята программа 
развития физической культуры 
и спорта. Появляются спортив-
ные площадки с асфальтовым по-
крытием. Там и в хоккей можно 
играть, и в баскетбол, и в волей-
бол. Ограда, освещение, брусья, 
шведские стенки - не на коленке 

сделанные, а заводского произ-
водства. Положительная тенден-
ция есть. Во многом это заслуга 
нашего мэра – ему это близко. 
Он молодой, спортивный, ведет 
здоровый образ жизни, поэтому 
у нас сейчас есть шанс добиться 
коренного перелома в развитии 
физической культуры в городе.

- Дворовых спортплощадок 
недостаточно?

- Во-первых, не в каждом 
дворе возможно такую площад-
ку обустроить. Зачастую есть и 
желание, и средства, а земли-то 
лишней нет для строительства.

- И где ее искать?
- А ее не надо искать. Она уже 

есть. Есть у школ. Большинство 
из них построены давно и распо-
лагают  достаточными территори-
ями для развития уже имеющихся 
спортплощадок и обустройства 
новых. Именно  школы с их спор-
тивными залами и открытыми 
спортивными площадками долж-
ны стать центрами притяжения 
для любителей спорта. В этом и 
заключается основная идея про-
граммы «Школьный стадион». 
На сегодняшний день для нашего 
города это панацея.  Школа есть в 
каждом микрорайоне. Человеку 
не надо куда-то ехать, чтобы пои-
грать, например, в волейбол пол-

часика. Ребенка туда не страшно 
отпустить одного.

Так вот у нас в городе сейчас 
165 школ. У большинства из них 
земля уже есть. Не надо зани-
маться сложными и длительными 
по времени решения вопросами 
землеотведения, переоформле-
ния и так далее.

Представим себе на минутку, 
что за два-три года мы сможем 
программу реализовать. Говори-
те, дорого? Но ведь мы не одино-
ки. У нас есть старшие товарищи 
– это область, ну и совсем стар-
шие – это федеральный уровень.

В результате мы,  можно ска-
зать,  мгновенно получаем раз-
ветвленную сеть спортивных 
сооружений, охватывающую 
практически все население города.

- Так быстро – это реально?
- Современные строительные 

спортивные технологии позво-
ляют. Спортплощадки делают 
на заказ, какой угодно площади. 
В комплект входят покрытие, 
ограждение, освещение. В зависи-
мости от финансовых возможно-
стей все это не только изготовят, 
но и смонтируют. Зимой это будет 
каток, закончилась зима – насти-
лаем синтетическое покрытие, 
на котором безопасно играть в 
футбол. Ставим дополнительные 
фермы - и там же можно играть в 
баскетбол, волейбол, теннис.

- Я у вас во дворе видел пло-
щадку, там уже искусственное 
покрытие?

- Ну, нам пока ресурсов не 
хватило, мы травой засеяли. А 
вот к лету, надеюсь, закончим ре-
конструкцию мини-футбольного 
поля как раз с искусственным по-
крытием. В прошлом году нашей 
школе исполнилось 75 лет, и го-
родская администрация на юби-
лей подарила нам сертификат на 
500 тысяч рублей. Как раз на эти 
цели.  Еще у нас есть баскетболь-

ная площадка,  гимнастическое 
оборудование – брусья, шведская 
стенка. Теннисные столы стоят, 
планируем вместо песка под них 
опять же синтетическое покрытие 
положить.  

- Вот смотрите, школа пла-
тит за обустройство спортив-
ных площадок. Их надо пе-
риодически ремонтировать, 
поддерживать в рабочем со-
стоянии. Не жалко все это бо-
гатство отдавать во всеобщее 
пользование, чужим людям,  
можно сказать? Сломают еще 
что-нибудь.

- Ну, во-первых, нельзя ве-
шать эту программу только на 
школьное образование. Оно  и так 
очень затратное. Расходы надо 
будет разделить между заинтере-
сованными ведомствами.

А во-вторых, люди-то как раз 
и не чужие. Это родители наших 
учеников, это бывшие наши вы-
пускники, это родители наших 
будущих учеников.

В-третьих, по поводу «сло-
мают». От этого, конечно, никто 
не застрахован, но кто ломает-то 
чаще всего? Кто хулиганит? Люди, 
которые там занимаются,  специ-
ально ведь не придут и не сломают.

А нам важно привлечь на пло-
щадку как можно больше людей. 
Создать у них потребность в за-
нятиях спортом. Надо, чтобы это 
было доступно. Сегодня что про-
исходит? Сидит молодежь летом 
на лавках у подъездов и пиво 
пьет. Потому что пиво доступнее, 
чем спорт. А когда будет альтер-
натива, уверен, многие предпо-
чтут  спорт. 

- Думаете, это так просто?
- Непросто. Но вот вам при-

мер. Уже 17-й сезон мы заливаем 
каток на школьном дворе. Когда 
в первый раз в качестве экспери-
мента объявили физкультуру на 
коньках – они были всего у двух-

трех человек. А сейчас если уче-
ник пришел на урок без коньков, 
значит, просто дома забыл. У лю-
дей выработалась потребность - в 
доме должны быть коньки. И не 
только у детей. Теперь вечерами 
и родители с удовольствием при-
ходят покататься.

А вообще программа «Школь-
ный стадион» -  это только пер-
вый шаг. На территории школы 
можно построить типовой физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. Ведь сейчас перед мно-
гими образовательными учреж-
дениями остро встала проблема: 
с 1 сентября прошлого года ввели 
третий час занятий физкульту-
рой, но помещений не хватает. А 
ведь если разобраться, что такое 
для детей три часа физкультуры в 
неделю? Нет ничто. Им и пять раз 
в неделю будет мало. 

- Что-то мне подсказывает, 
что и это еще не все.

- Есть у меня мечта. Постро-
ить в каждом из девяти районов 
Самары Дворец спорта школь-
ников. Там и учебный процесс 
будет проходить. Ведь построить 
бассейн, например, далеко не в 
каждой школе возможно. Там и 
секции спортивные будут рабо-
тать. И соревнования проходить 
различного уровня – сооружение 
сертифицированное будет, не 
школьный спортзал. А по вечерам 
такой Дворец спорта будет досту-
пен всем желающим. Для семей-
ного отдыха – идеальный вари-
ант. Кто на коньках катается, кто 
плавает, кто в баскетбол играет. Я 
прямо вижу эту картинку. Скаже-
те, я утопист? Может быть…  Но 
вот в Сергиевском районе такой 
комплекс построили.

- И что же для этого нужно?
- Чтобы воплотить эти планы 

в жизнь, нужна в первую очередь 
политическая воля. Ну и немного 
денег (смеется). 

Директор школы и депутат городской Думы 
Алексей Дегтев знает, как спорт вновь 
сделать массовым 

Алексей Дегтев: «вот уже 17-й сезон мы во дворе школы заливаем каток»

после работы – на стадион!
есть идея

Самара готовится к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Но подго-
товка к престижному турниру – это не только планирование и строительство стадиона, 
гостиниц, дорог. Главное – люди.  Кто будет представлять нашу страну на этом турнире? 
Хотелось бы, чтобы в рядах сборной России были и наши земляки. Посмотрите, может 
быть, будущие чемпионы мира - 14-летние мальчишки, что гоняют мяч в вашем дворе?  
Мы начинаем серию публикаций, посвященных главному футбольному турниру 2018 
года. И первая тема – самая, на наш взгляд, важная. А есть ли у наших детей условия для 
занятий футболом?  

СБОРНАЯ
САМАРЫ
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СПОРТ

Обследование показало: на роль доноров 
родственники Леры не подходят. Роди-

тели приняли решение - ехать в Германию. 
В Петербурге, в научно-исследовательском 
институте гематологии и трансплантологии 
имени Раисы Максимовны Горбачевой также 
идет поиск донора для Леры. Но главный во-
прос: где взять деньги на операцию?

С центровым баскетбольной команды 
«Красные Крылья» Федором Лихолитовым 
мы сталкиваемся каждое утро в подъезде. Я 
иду на работу, он спешит на тренировку. И 
каждый день на глаза попадалось объявление 
в лифте о беде маленькой девочки. Двухме-
тровый гигант-баскетболист принял близко к 

сердцу горе ребенка и сделал все возможное 
для ее спасения.

Началось с того, что Федор подключил к 
сбору денег для Леры своих партнеров по ко-
манде. Первым откликнулся на призыв Лихо-
литова - собрать деньги на дорогостоящую опе-
рацию - капитан «Красных Крыльев» Евгений 
Колесников. Узнав о беде Леры, к ее спасению 
подключились игроки «Химок» и сборной Рос-
сии Сергей Моня и Виталий Фридзон. Ребя-
та не только внесли деньги в фонд девочки, но 
и попросили руководство «Химок» провести 
на недавнем матче с БК «Донецк» акцию: все 
средства от продажи билетов, атрибутики и 
программок пойдут на оплату операции.

- Эта благотворительная акция еще раз 
показала, что в баскетбольном мире нет рав-
нодушных людей, - рассказал корреспонден-
ту «СГ» спортивный директор БК «Химки» 
Виталий Трофименко. - Приятно и то, что 
наши сотрудники клуба тоже не оказались в 
стороне и внесли посильную материальную 
помощь в общую копилку.

- Выходит, что своей юной землячке по-
могли известные самарские люди, работаю-
щие ныне не в родном городе? - спрашиваю 
Трофименко.

- Ну что вы! - отвечает наш земляк, рабо-
тавший в свое время вице-президентом жен-
ского баскетбольного клуба ВБМ-СГАУ. - Об 
этом никто не думал - из Самары родом Вале-
рия или из Подмосковья. Поверьте, в первую 
очередь это был зов сердца.

Не остался в стороне от помощи девочке из 
Самары и столичный ЦСКА. Андрей Кири-
ленко, Антон Понкрашов, Евгений Воронов 
отреагировали немедленно и отправили деньги 
родителям Леры. На данный момент баскетбо-
листы собрали около 11 миллионов рублей.

- Как сказали родители Леры, этого впол-
не хватит для операции в Германии, - расска-
зывает Трофименко. - Им удалось найти кли-
нику, которая согласилась сделать операцию 
чуть дешевле, и собранных баскетболистами 
средств хватило, чтобы ее оплатить.

Итак, необходимая сумма собрана. Оста-
лось только верить и ждать, что операция 
пройдет успешно. По иронии судьбы, зав-
тра на паркете «МТЛ-Арены» в очередном 
туре Профессиональной баскетбольной лиги 
«Красные Крылья» будут принимать именно 
«Химки». Родители Леры обещали посетить 
матч и лично поблагодарить всех тех людей, 
кто принял участие в спасении дочери.

А сама Лера по-прежнему лежит в отделе-
нии детской гематологии Самарской детской 
клинической больницы №1 и ждет поездки 
в Германию. В мяч она не играет, а больше 
возится с игрушечным драконом и рисует. Ее 
мечта - стать художницей.

ЗНАЙ НАШИХ!

На призыв спасти жизнь четырехлетней Валерии Рогачевой 
из Самары откликнулись российские звезды баскетбола
Сергей СЕМЕНОВ

11 МИЛЛИОНОВ ДЛЯ ЛЕРЫ

УСАЧЕВ - 
ЛУЧШИЙ В КУБКЕ 
В Ижевске завершился 

третий этап Кубка России. В 
спринте классическим ходом 
самарский гонщик Игорь 
Усачев стал победителем, а 
в свободном стиле – вторым 
призером. Серебряную награ-
ду в классике на этой дистан-
ции завоевал также самарец 
Радик Газиев, а Елена Бе-
режная - бронзовую награду. 
Еще один представитель на-
шей области - Дмитрий Афа-
насьев финишировал пятым.

По итогам соревнований 
Усачев, Газиев и Чуйкова, 
дающая параллельный зачет 
Московской области, включе-
ны в состав участников этапа 
Кубка мира. 7 февраля это 
трио отправится на трениро-
вочный сбор в Италию для 
подготовки к финалу Кубка 
России, который пройдет в 
Сочи в конце февраля.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

«КРЫЛЬЯ»  
В ИСПАНИИ 

Во втором учебно-тре-
нировочном сборе прини-
мают участие двадцать фут-
болистов: Сергей Веремко, 
Денис Вавилин, Алексей 
Козлов, Иван Таранов, 
Ибрагим Цаллагов, Стив 
Жозеф-Ренетт, Дмитрий 
Молош, Алексей Концеда-
лов, Владимир Приемов, 
Павел Яковлев, Антон 
Бобер, Роман Григорян, 
Джозеф Ди Кьяра, Роман 
Воробьев, Сергей Петров, 
Сергей Корниленко, Хы-
зыр Аппаев, Дмитрий Го-
лубев, Ян Бобровский, 
Дмитрий Верховцов. 

В отличие от первого ту-
рецкого  сбора, с главной ко-
мандой тренируется голкипер 
Алексей Козлов, а Алексей 
Федоров сейчас работает с 
молодежной командой, из 
расположения которой он от-
правится на сбор юношеской 
сборной России.

 
ВМЕСТЕ  

С КОМАНДОЙ
В офисе ПФК «Крылья 

Советов» состоялась жере-
бьевка среди болельщиков, 
решивших провести с коман-
дой тренировочный сбор в 
Голландии. Удача улыбнулась 
Владимиру Зоркину, Анто-
ну Бойко и Максиму Дори-
нову. 

ЦСК ВВС УКРЕПИЛСЯ 
Самарский ЦСК ВВС  перед 

поездкой на матчи очередного 
тура первенства РХЛ в Элек-
тросталь дозаявил пятерых 
новичков: двух защитников и 
трех нападающих. Они пригла-
шены из клубов «Челны» (На-
бережные Челны) и «Спутник» 
(Альметьевск). В первом матче 
с «Кристаллом» самарцы доби-
лись победы по буллитам – 3:2. 
Это позволило им выйти на 
шестое место в турнирной та-
блице дивизиона «Запад» Рос-
сийской хоккейной лиги.

Хоккеист ярославского 
«Локомотива» и 
сборной России 
Иван Ткаченко 
бескорыстно помогал 
детям-инвалидам. 
Последнюю сумму 
из своей зарплаты в 
несколько сотен тысяч 
рублей он перевел на 
счет больным детям 
за несколько минут 
до авиакатастрофы. 
Ткаченко вместе с 
друзьями по команде 
разбился на самолете 
Як-42 в Ярославле, 
когда команда летела 
на первый матч КХЛ. 
И только после этого 
все узнали, что у Вани 
Ткаченко было щедрое 
сердце и он без всякой 
шумихи занимался 
благотворитель-
ностью.

КСТАТИ 

Вот это объявление о болезни Леры Рогачевой  
и сплотило десятки людей

О страшной болезни ма-
ленькой девочки Леры Рога-
чевой знает едва ли не каждый 
житель Самары. Объявления-
ми с просьбой - нет, с криком о 
помощи! - увешаны подъезды 
и лифты областного центра. 
Дважды обращалась с соот-
ветствующими призывами 
«Самарская Газета». Диагноз 
болезни девочки - острый 
лейкоз. Это очень высокий 
риск смерти. Требуется сроч-
ная операция - транспланта-
ция костного мозга. Операция 
дорогая и стоит 16 миллионов 
рублей. Позади четыре кур-
са химиотерапии, но улучше-
ния пока не наступает. Чтобы 
спасти жизнь Леры, надо спе-
шить. Срок до операции огра-
ничен - не больше месяца.

Центровой «Красных Крыльев» Федор Лихолитов (с мячом) 
одним из первых откликнулся на беду маленькой девочки
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театр
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, «Лебе-
диное озеро», 18:30
ТЕАТР ДРАМЫ, «SEX COMEDY в 
летнюю ночь», 18:00
«Беда от нежного сердца», 19:00
«САМАРТ», «Зримая песня», 18:00
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», «Ко-
ломба», 18:30

КОНЦертЫ
ФИЛАРМОНИЯ, «Джазовая музы-
ка в академических залах», Тесса 
Сутер, 18:30

КИНО
«Бессонная ночь» (боевик, 
триллер)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
12:05, 18:10; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 
13:05, 17:55, 19:50
«Одержимая» (ужасы, триллер)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧ-
ТА»: 10:20, 16:20, 22:20; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 16:50, 23:10
«7 дней и ночей с Мэрилин» (ме-
лодрама, комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
10:15, 20:20; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 
16:15, 20:00
«на грани» (триллер, криминал)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:15, 14:30, 
18:40, 22:55; МУЛЬТИПЛЕКС «КИ-
НОМЕЧТА»: 10:25, 14:45, 15:00, 
17:10, 21:40, 23:15, 23:40

«Все любят китов» 
(драма, мелодрама)
МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:20, 12:35, 
14:50, 17:05, 19:20, 21:35; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 11:45, 16:05, 18:20
«Боевой конь» (драма, военный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:20, 14:50, 
20:05; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНО-
МЕЧТА»: 14:30
«Камень» (триллер)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧ-
ТА»: 10:30, 14:45, 19:00; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 22:50

ВЫСтаВКИ
«аРт-пРОпаГанДа» (ул. Куйбы-
шева, 68, тел. 332-37-66) 
«Пена», 3 – 13 февраля
ДЕтСКая КаРтинная ГаЛЕРЕя  
(ул. Куйбышева, 139, тел. 332-
20-67)
«Невероятное? Очевидное!», 3–29 
февраля
«ВаВиЛОн» (ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94) 
«Возвращение к истокам», 3–25 
февраля

В Художественном салоне 
Самарского отделения Со-
юза художников России от-
крылась выставка графики 
Данилы Сотникова «Сны и 
реальность». По признаниям 
членов Союза, на их памяти 
это самый молодой худож-
ник, персональную выставку 
которого им приходилось открывать. Дани-
ле в этом году исполнится только двадцать 
шесть, и, к слову, впервые он выставлялся 
уже в двадцать три года в галерее «Вавилон».

«Сны и реальность» построены на сопостав-
лении «реалистических», пленэрных зари-

совок с самарской натуры и сюрреалистических 
открыточных рисунков, где знаковые самарские 
достопримечательности взлетают под облака. Та-
кое смешение учебных работ с работами самосто-
ятельными, современными и весьма остроумными 
многим показалось довольно искусственным и 
натянутым. Художник, очевидно, стремился к раз-
нообразию и торопился освоить большую выста-
вочную площадь. Это видно уже по тому, что зна-
чительная часть работ – и лучших! – датирована 
2012 годом.

В пленэрных рисунках нет единства, они сде-
ланы разными материалами и техниками; сим-
патичных с точки зрения композиции – два-три. 
В основном предметом изображения художник 
выбирает уголки старой деревянной Самары  
с развешанным во дворах бельем, набережную  
с деревьями, растущими у самой воды, яхтами на 
пристани.

Гораздо интереснее, на мой взгляд, рисунки 
«снов». Они представляют собой изображения 
самарских достопримечательностей, сделанные 
тушью. Тут не только памятники архитектуры и 
известные новостройки, ставшие визитными кар-
точками нашего города, но, например, песочный 
замок на одном из пляжей. Все эти сооружения 
обрастают фантастическими облаками или камня-
ми, отрываются от земли, включаются в иронич-
но-философский постмодернистский контекст. 
Напротив монумента Славы вырастает его «аме-

риканская подруга» – статуя Свободы («Видение 
на Самарской площади»). Железнодорожный 
вокзал потерялся среди гор, где живут гномы, а 
из туннелей выезжают поезда-вагонетки («Кри-
сталлы»). На крыше «Вертикали» свито огромное 
гнездо («Гнездо под снегом»). Стеклянное здание 
«Роснефти» на Волжском проспекте превращается 
в пузатый аквариум с золотыми рыбками, вроде 
матиссовского («Дом с золотыми рыбками»). Три 
башни жилого комплекса «Ладья» становятся во-
допадами, льющимися прямо на свою каменную 
тезку («Водопады над Ладьей»). Песочный за-
мок, размываемый упрямой волной, изображен на 
фоне монумента Славы и здания областной адми-
нистрации («Замок на песке»). Самым лучшим ри-
сунком на выставке стало изображение особняка 
Ивана Клодта, представленного в виде корзиноч-
ки с кремом, увенчанной вишенкой. Изображение 
«теремка», лишенное всякой среды, превращен-
ное в пирожное, в лучах магического освещения 
сближает эту работу с произведениями поп-арта.

Интересно, что автор обыгрывает и цвет изо-
бражаемых сооружений – ярко-синие здания 
«Ладьи», зеленоватое – «Роснефти»: если не 
представить их мысленно, трюк с превращениями 
может не прочитаться зрителем.

Данила Сотников явно обладает богатым во-
ображением. Но выбранная им тема чрезвычайно 
локальна. Если бы на выставку пришел иногород-
ний, он бы ничего не понял, но самарцы, 
думаю, оценят ее по достоинству.

МОзаиКа

афИша На 3 феВраЛЯ, ПЯтНИЦа

КрОССВОрд

По гоРизонтали: а-2. В хоккее самый результативный 
нападающий игрок. Б-1. Организация, которой руководит 
Кофи Аннан. Б-5. ... Ю, древнекитайский поэт. Б-8. Побед-
ный клич. В-1. Университетский город в Афганистане. г-1. 
Спутник Юпитера. Д-1. Вид искусства, в котором просла-
вил себя Зураб Церетели. Е-3. Актриса Вивьен ... Е-6. Капли 

на траве и цветах. Ж-1. Новая партия-ге-
гемон «... Россия». Ж-8. Подмигивание 
на нервной почве. 3-5. Он не особенно хорош — не ... и-2. 
Человек после разрушающей здоровье болезни.
По ВЕРтикали: 1-Б. Мифический царь острова Итаки, 
прославленный Гомером. 2-а. Идол. 3-а. Местоимение 
«они» в старых книгах. 3-Д. Пространство между домами 
для прогулок, которое теперь оккупировали автомобили. 
4-Д. В греческой мифологии учитель музыки, обучавший 
Геракла игре на кифаре. 5-а. Дурь, каприз и упрямство. 
5-Ж. Эстонский композитор и хоровой дирижер. 6-а. 
Горная кавказская деревушка. 6-Д. Прядильщица. 7-В. 
Французский актер, режиссер, художник, поэт, выдвинув-
ший идею «театра жестокости». 8-а. Несгибаемый в своем 
упрямстве человек, на голове которого можно тесать кол, 
8-Д. Крайние опоры моста. 9-а. Имя кандидата на вы-
борах президента-2004. 9-Д. Государственная телерадио-
компания Италии. 10-а. Княжеский титул в Индии. 10-Ж. 
Лягушачье словечко.

ответы на кроссворд от 2 февраля
По горизонтали: 1. Лк. 2. Улан. 3. Жена. 4. Ай. 5. Ис. 6. 
Лото. 7. Идун. 8. Ма. 13. Анод. 14. Паек. 15. Лицо. 16. Очки. 
18. Ил. 19. Де. 22. Иога. 23. Анри. 25. Чили. 26. Каяк. 29. 
Ик. 30. Ар. 31. КВ. 32. Па.
По вертикали: 1. Лужа. 5. Илим. 9. Клей. 10. Сода. 11. Ан. 
12. Ту. 13. Анап. 15. Лоно. 17. Аиди. 20. Елец. 21. Диак. 
24. Очки. 27. Он. 28. Иа. 29. Игра. 31. Кляп. 33. Каир. 34. 
Вика. 

НИ рОждеНИЯ Д
3 феВраЛЯ
Шатохина Марина Юрьевна, начальник отдела организационной рабо-
ты администрации Ленинского района.
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Сновидения иногда
привлекательнее реальности
Сергей БАЛАНДИН

ВыстаВка

Понять, с каким знаковым 
местом Самары играет ху-
дожник, не всегда просто

СаМаРа иСтинная  
и КажУщаяСя


