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погода на завтра 
gismeteo.ru +2 -1День Ночьоблачно

ветер С-З, 5 м/с
давление 750
влажность 74%

пасмурно
ветер С-З, 3 м/с

давление 757
влажность 81%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 31.69 40.38

Поступательное 
движение

Андрей ПОЛОНСКИЙ

Вчера завершился двухдневный визит в 
Самарскую область заместителя мини-

стра регионального развития РФ Сергея 
Дарькина. В здании областного прави-
тельства прошла его встреча с губернато-
ром Самарской области Николаем Мер-
кушкиным.

Открывая совещание, глава Самарского 
региона подчеркнул, почему визит феде-
рального министра сегодня особенно ва-
жен. «Нам сейчас необходимо выстроить 
конструктивные взаимоотношения с фе-
деральным правительством, в частности с 

Министерством регионального развития 
РФ. В настоящий момент в рамках реали-
зации различных федеральных программ 
мы занимаем среди всех регионов России 
0,34%. По различным критериям Минреги-
онразвития, наша доля должна составлять 
от 2,45% до 2,87%», - сообщил Меркуш-
кин. Другими словами, появились реальные 
шансы увеличить участие территории в фе-
деральных программах в семь-восемь раз.

В свою очередь Сергей Дарькин заме-
тил, что по итогам своего двухдневного ви-
зита в губернию почувствовал, как регион 
интенсивно развивается, особенно малый 
и средний бизнес.

Самарскую область посетил замминистра 
регионального развития РФ

ВИЗИТ

СОВЕЩАНИЕ

В департаменте транспорта намерены добиваться 
ужесточения санкций за безбилетный проезд

В расчете на федеральные 
программы
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Вчера в Самаре  
от наледи очистили 
дороги и тротуары

О штрафах  
и «Совести»

Влад ЛУГОШИН

В минувшую среду традиционное со-
вещание при главе города Дмитрии 

Азарове, на котором присутствовал 
председатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов, прошло без особо 
острых моментов. Для начала замести-
тель руководителя городского департа-
мента финансов Оксана Данилова рас-
сказала об изменениях в бюджетах на 
2012 и на 2013-2014 годы. Они связаны 
с дополнительными поступлениями из 
вышестоящих бюджетов и со сверхпла-
новыми доходами из внебюджетных ис-
точников. Эти средства будут направле-
ны на различные социальные нужды, в 
том числе на детские новогодние подар-
ки. Последний факт особенно привлек 
внимание Азарова. В частности, мэр 
просил не оставить без внимания де-
тей, стоящих в очереди в детские сады. 
Руководитель городского департамента 
образования Надежда Колесникова 
заверила: подарок достанется всем ре-
бятам от двух до 18 лет. Однако градона-
чальник рекомендовал на всякий случай 
создать сладкий резерв, чтобы никто 
точно не остался в обиде. Всего в этом 
году будет куплено 300 тысяч подарков 
на сумму около 24 млн рублей.

В традиционном отчете Единой де-
журной диспетчерской службы Азаров 
обратил внимание на проблему бродя-
чих животных. Покусанных горожан, 
согласно статистике, стало не намного 
меньше по сравнению с прошлым годом. 
Однако если верить отчетам, то эффек-
тивность отлова увеличилась.

- Может, не тех собак стали ловить, 
которые кусаются? - иронично пред-
положил мэр. Руководитель городско-
го департамента транспорта Дмитрий 
Полулях поведал, что в период с 15 по 
20 декабря в каждом автобусе, трамвае, 
троллейбусе, на станциях и в вагонах ме-
тро, а потом еще и на остановках появит-
ся обновленная схема движения маршру-
тов. Распечатают ее в 1100 экземплярах, 
также с ней можно познакомиться на 
сайте tosamara.ru.

И.о. руководителя городского де-
партамента благоустройства и экологии 
Игорь Рудаков в свою очередь расска-
зывал об очистке водоохранных зон рек. 
Из установленных здесь 15 бункеров-на-
копителей на берегах Волги, Самары и 
Татьянки было вывезено более 11 тыс. 
кубометров отходов. Труднее дается 
уборка островов и правого берега Вол-
ги, находящихся в границах города. Но 
и там появилось 14 новых контейнерных 
площадок, которые в скором будущем 
пополнятся еще 133 баками. 

В городской 
администрации обсудили 
актуальные проблемы

АНОНС | «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «СГ»

ВСЕ О КРАСНОГЛИНСКОМ
РАЙОНЕ
 Какие вопросы новый глава  

будет решать в первую очередь?
 Как обстоят в районе дела  

с благоустройством?
 Как здесь решают проблемы ЖКХ?

НА ЭТИ И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА САМАРЫ

 ВЯЧЕСЛАВ  
СЕРГЕЕВИЧ  
КОНОВАЛОВ

Звоните нам в редакцию 
22 ноября, в четверг,  
с 10:00 до 11:00  
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать  
по телефонам: 979-75-84 и 979-75-85



2

ПЯТНИЦА     16 ноября 2012 года      №211 (4988)

 стр.1
Первый заместитель главы Самары 

Виктор Кудряшов, правда, выразил опасе-
ния за их сохранность - этот вопрос Рудаков 
пообещал продумать.

- Пока на островах и противоположном 
берегу ситуацию назвать благополучной ни-
как нельзя, - прокомментировал  Азаров. - В 
прошлом году мы вообще впервые за дол-
гие годы стали там убираться. Мы сделали 
первые шаги, теперь надо смотреть шире. 
Советоваться с коллегами из областного 
правительства, министерством природных 
ресурсов.  С другой стороны, надо подумать, 
как мы будем призывать людей к ответ-
ственности и пресекать правонарушения.

Предложения относительно следующего 
шага глава города поручил сформулировать 
до 10 декабря.

Затем Дмитрий Азаров обратил вни-
мание на территорию Кировского района, 
прилегающую к «ЦСКБ-Прогресс». Не-
равнодушные горожане рассказали главе: 
организация, перекопавшая пешеходную 
зону для ремонта теплотрассы, не спешит 
завершать работу. Оказалось, подрядчика 
штрафовали уже 18 раз, и посему мэр по-
требовал искать более эффективные мето-
ды воздействия на недобросовестных ре-
монтников. 

После этого Азаров поспешил на другую 
встречу и покинул совещание, так и не узнав 

хороших новостей. Руководитель городско-
го департамента социальной поддержки и 
защиты Петр Сучков рассказал, как реали-
зуются выплаты ветеранам на ремонт жи-
лья. Согласно его докладу, новые механиз-
мы работы помогли наладить процесс. Из 
543 человек 520 получили выплаты, осталь-
ным же возместят потраченные на ремонт 
средства, как только они подтвердят расхо-
ды чеками.

- Темпы мы взяли неплохие, но хвалить 
друг друга будем, когда все ветераны полу-
чат выплаты, - подвел итог Виктор Кудря-
шов и рекомендовал помочь ветеранам, 
которые затрудняются представить нужные 
документы.
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Самое главное изменение, 
ожидающее самарцев в 

ближайшее время, - это воз-
можность оплачивать проезд 
не только транспортными, но 
и обычными банковскими кар-
тами. Причем, как это давно 
ожидалось, действовать безна-
личные средства оплаты будут 
не только в муниципальных, 
но и в частных автобусах. Это 
радостное событие уже давно 
бы свершилось, да поставщики 
оборудования не справились с 
резко возросшим спросом на 
терминалы. Ведь на новые фор-
мы оплаты переходит не только 
Самара, но и вся страна. Кроме 
того, счет на карте теперь попол-
нить будет проще. 

- Недавно мы расторгли до-
говор с киосками, реализующи-

ми табак, - рассказал Дмитрий 
Полулях. - И ведем переговоры 
с другими торговыми сетями. 
Так, например, совсем скоро 
пополнить счет можно будет во 
всех салонах «Евросети». 

В более далеком будущем 
планируется внедрение авто-
матизированной системы «Со-
весть», которая позволит води-
телю не отвлекаться на вопросы 
оплаты проезда. Она автома-
тически информирует, сколько 
людей вошло в салон автобу-
са, троллейбуса или трамвая и 
сколько из них еще не оплатило 
билет. При этом штрафы за без-
билетный проезд, по мнению 
Полуляха, нужно еще повышать, 
несмотря на то, что совсем недав-
но они выросли до 500 рублей. 

- Когда ввели более высо-
кий штраф за непристегнутый 

ремень, сразу все научились со-
блюдать требование закона, так 
же нужно учить и тут, - аргумен-
тирует глава транспортного де-
партамента.

Зашла речь и о новых марш-
рутах. В ближайшее время пла-
нируется воссоздать востре-
бованный у преподавателей и 
студентов СГЭУ маршрут №42. 
Правда, поскольку пользуются 
им в основном учащиеся, реше-
но перенять практику советско-
го времени, когда 42-й автобус 
ходил только во время учебного 
года. Летом машины перебрасы-
вались на более актуальные дач-
ные направления. 

Многие горожане мечтают о 
том, что когда-нибудь автобусы 
пойдут и по ул. Дыбенко. 

- Работа в этом направлении 
ведется, но результата можно 

ожидать не раньше конца сле-
дующего года, - подчеркнул 
Дмитрий Полулях. - Улица не 
оборудована остановочными 
пунктами, на ней нет тротуаров 
и регулируемых светофорами 
пешеходных переходов. 

А вот бороться с лихачами 
нужно всем миром. Департамент 
транспорта провел огромную 
работу, и уже с 1 января все ма-
шины частных перевозчиков бу-
дут подключены к системе ГЛО-
НАСС. Это позволит, например, 
отслеживать скоростной режим, 
отклонения от маршрута. Если 
же вы заметили непорядок - 
звоните! 

Телефон «горячей линии» 
отдела пассажирских пере-
возок 260-20-18.

Ирина ИСАЕВА 
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По его словам, главная цель 

визита - оказать помощь реги-
ону со стороны федерального 
центра. «Мы будем поддержи-
вать все те проекты, которые 
реализуются здесь. В первую 
очередь речь идет о создании 
в области нефтехимического 
кластера, развитии аэрокосми-
ческого и автомобильного кла-
стеров, тяжелой промышлен-
ности. Кроме того, государство 
будет поддерживать и такие 
проекты, как Особая экономи-
ческая зона и IT-парк «Жигу-
левская долина», - обратился 
замминистра РФ к самарскому 
губернатору.

Тот подтвердил, что по всем 
обозначенным проектам были 
достигнуты договоренности с 
Минрегионразвития об их реа-
лизации. «В ближайшее время 
совместно с министерством бу-
дет создана комплексная про-
грамма стратегического раз-
вития Самарской области», 
- заявил глава региона.

Кроме того, область при под-
держке министерства будет ак-
тивно участвовать в федераль-
ных программах модернизации 
ЖКХ, ремонта ветхого жилья 
и переселения из ветхих и ава-

рийных домов и квартир. По 
словам Меркушкина, присталь-
ное внимание будет уделено и 
участию в новой федеральной 
программе «Жилище». «Ставка 
в ней на строительство жилья 
эконом-класса. И господдержку 
будут получать те подрядчики, 
которые будут строить жилье по 
цене 30-32 тыс. рублей/кв. м», - 
пообещал глава региона.

Обсуждались вопросы стро-
ительства моста через Волгу 

в районе Тольятти, заверше-
ния строительства Кировского 
моста и начала работ по воз-
ведению мостового перехода 
«Фрунзенский», а также задачи 
комплексного развития дорож-
ной инфраструктуры.

- Мы должны сделать все, 
чтобы Самарская область мак-
симально полно участвовала в 
целевых программах федераль-
ного правительства. За послед-
ние годы в этом направлении мы 

отстали от наших соседей, но за 
два-три года совместными уси-
лиями должны все наверстать, 
- подвел итог встречи Николай 
Меркушкин.

Вчера Сергей Дарькин осмо-
трел производственные мощно-
сти ОАО «Куйбышевский НПЗ»,  
а накануне посетил АвтоВАЗ, 
«КуйбышевАзот», площадку 
проекта по созданию ОЭЗ «То-
льятти» и технопарка «Жигу-
левская долина».
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Поступательное движение

О штрафах и «Совести»
ТРАНСПОРТ

ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
ВОЗГЛАВИЛ РАБОЧУЮ 

ГРУППУ
Рабочую группу по вопросам 

сбалансированности местных муни-
ципальных бюджетов, оптимизации 
полномочий органов местного само-
управления  в окружном консульта-
тивном Совете по развитию МСУ в 
ПФО возглавил мэр Самары Дми-
трий Азаров. Это одна из четырех 
рабочих групп, созданных в рамках 
Совета. Другими группами будут ру-
ководить главы городов Пермь, Пен-
за и Чебоксары.

Напомним, первое заседание Со-
вета под руководством полномочного 
представителя Президента России в 
ПФО Михаила Бабича прошло 19 
сентября в Уфе. А в минувшую среду 
в режиме видеоконференции состоя-
лось установочное совещание с руко-
водителями и секретарями рабочих 
групп по обсуждению вопроса орга-
низации работы.

Кстати, такие советы уже созда-
ны во всех федеральных округах и 
занимаются рассмотрением самых 
актуальных вопросов, касающихся 
местного самоуправления. По сло-
вам Михаила Бабича, советы должны 
сыграть заметную роль в модерниза-
ции политической системы страны, 
избирательной реформе. Также они 
займутся вопросами формирования 
кадрового резерва, распределением 
полномочий между региональными 
и муниципальными органами власти.

СПЕЦТЕХНИКА -  
НАЧЕКУ 

В связи с погодными условиями 
в Самаре активизировали работу по 
очистке дорог и тротуаров. Так, вчера 
по ул. Советской Армии спецтехника 
муниципального предприятия «Бла-
гоустройство» очищала тротуары и 
проезжую часть от наледи, грязи и 
прошлогодней листвы. Как пояснил 
начальник отдела организации со-
держания автомобильных дорог и 
элементов их обустройства город-
ского департамента благоустройства 
и экологии Виктор Ненашев, пла-
новая уборка может в любой момент 
перейти в борьбу со снегом и гололе-
дом. В случае необходимости маши-
ны готовы немедленно приступить к 
этой работе. 

- Ночь на 15 ноября была первой 
этой осенью, когда снегопад совпал с 
отрицательной температурой. В та-
ких условиях на дорогах и тротуарах 
образуется гололед, - рассказал Нена-
шев. - В связи с этим, чтобы избежать 
образования наледи, в ночную смену 
на уборку города вышла специализи-
рованная техника. Особое внимание 
уделили участкам тротуаров со спу-
сками и подъемами. Здесь рассыпали 
песко-соляную смесь. Днем погода 
стабилизировалась, и работу продол-
жили уже в обычном режиме. 

В ночь снегопада дороги и тротуа-
ры обработали 97 тоннами вышеупо-
мянутой смеси, убрали 213 кубов му-
сора. Вчера днем задействовали 132 
единицы спецтехники -  пескоразбра-
сыватели, плунжерно-щеточные, до-
рожно-комбинированные машины и 
погрузчики.

В расчете на федеральные 
программы

СПРАВКА «СГ»
Всего предстоящей зимой убирать 
улицы от снега и наледи будут свы-
ше 300 снегоуборочных машин МП 
«Благоустройство», «Инженерные 
системы», «Самарская набереж-
ная» и «Спецремстройзеленхоз». 
В случае форс-мажорных обсто-
ятельств привлекут спецтехнику 
подрядных организаций и промыш-
ленных предприятий, увеличив парк 
машин еще на 150 единиц. 
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Андрей Полонский

Вчера в Самаре прошла про-
курорская проверка, которая 

должна была ответить на вопрос:  
соблюдаются ли права жителей 
на благоприятную окружающую 
среду? В рейде участвовали пред-
ставители областного, городского 
надзорного ведомства, районных 
прокуратур, райадминистраций. 
Также в проверке принял уча-
стие и мэр областного центра  
Дмитрий Азаров.

По словам заместителя про-
курора Самарской области Алек-
сандра Галузина, всего в ре-
гионе проведено уже более 200 
таких проверок. «В большинстве 
случаев администрации городов 
и районов без споров в суде удов-
летворяют наши претензии», - со-
общил зам. облпрокурора. «Мы 
видим, как губернская и местная 
администрации озабочены тем, 
чтобы Самара выглядела до-
стойно. Есть общие проблемы, 
которые органы региональной и 
муниципальной власти решают 
вместе, прокуратура тоже зани-
мается этой работой», - заверил 
он участников рейда перед его на-
чалом.

Первый пункт проверки - ули-
ца Степана Разина. Исторический 
центр изобилует ветхими строе-
ниями, владельцы которых не же-
лают или не имеют возможности 
приводить их в порядок, а иногда 
и вовсе оставляют свое жилье, за-
бывая об обязательствах по его 
содержанию. Например, участок, 
занимаемый ныне домом № 144 
по ул. Степана Разина, отведен 
под строительство, обитатели 
деревянной двухэтажки расселе-
ны компанией-застройщиком, 
а пустующее здание постепенно 
превратилось в мусорную свал-
ку. Однако, как сообщили пред-
ставители надзорного ведомства, 
претензии по состоянию этого 
строения пока предъявлены толь-
ко администрации Самарского 
района, к собственникам жилья 
прокуратура еще не обращалась.

По словам Дмитрия Азарова, 
у муниципалитета накоплен се-
рьезный опыт работы по таким 
проблемным объектам. «Мы сра-
зу подаем в суд на собственника, 
а иногда просим, чтобы обязан-
ность по сносу строения была 
возложена на администрацию, - 
сообщил градоначальник. - И по-
том самостоятельно предъявляем 

претензии владельцам. В послед-
нее время мы уже снесли девять 
брошенных домов. Понятно, что 
проблемы накопились - раньше 
подобная работа не велась во-
обще. Совместно с прокуратурой 
будем продолжать действовать в 
этом направлении», - пообещал 
мэр.

Следующая остановка реви-
зоров - улица Чернореченская. 
Здесь расположена спортивная 
площадка, с которой пока не 

вывезены мешки с собранным 
мусором. Глава администра-
ции Железнодорожного райо-
на Юрий Киселев поспешил 
признаться в нерасторопности 
и пообещал, что подрядная ор-
ганизация, за которой закре-
плена эта территория, до вечера 
вывезет мусор. Муниципалитет 
планирует в следующем году 
восстановить эту спортплощад-
ку и закрепить ее за ближайшим 
жилым домом.

Поблизости находится об-
щежитие Самарского колледжа 
строительства и предприни-
мательства, и, по общему мне-
нию проверяющих, обитатели 
этого здания вносят слишком 
заметный вклад в захламление 
окружающей территории. Галу-
зин рекомендовал коллегам из 
районной прокуратуры прове-
сти соответствующую работу с 
руководством учебного заведе-
ния.
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Представители прокуратуры и мэрии проверили 
санитарное состояние губернской столицы

За благоприятную среду
Экология

 16 ноября 1914 годА впервые постав-
лен под нагрузку мощный турбогенератор на 
новой электрической станции самары.  Это 
было сделано для того, чтобы члены комис-
сии по строительству трамвая, возглавляемой 
сергеем Постниковым, могли ознакомиться и 
со зданием станции, и с ее оборудованием. По 
свидетельству корреспондента «городского 
вестника», машинный зал площадью около 
200 квадратных саженей является «одним 
из наиболее красивых машинных залов рос-
сии». оснащенность станции новейшим обо-
рудованием он назвал необычным «для всего 
того, что было до сих пор в самаре». В тот же 
день члены комиссии совершили пробную 
поездку на трамвае по Полевой и ильинской 
(Арцыбушевской) до Почтовой улицы (рабо-
чей). как сообщал тот же «городской вест-
ник», «трамвайное движение в самаре будет 
открыто через три месяца». и действительно, 
в феврале 1915 года самарские трамваи нача-
ли совершать регулярные рейсы.
16 ноября 1951 годА «Волжская коммуна» 
писала: «куйбышевская областная проектно-
планировочная контора «куйбышевсельпро-
ект» разрабатывает генеральные планы сел, 
переносимых из зоны водохранилища куй-
бышевской гЭс. Проекты для сел Тимофе-
евка и ягодное уже закончены. Завершается 
составление плана села Подстепки. далее 
следует разработка планов Хрящевки, Зеле-
новки, Федоровки ставропольского района. 
генеральный план села ягодное (архитектор 
М.В.кузнецов) предусматривает создание 
общественного и хозяйственного центров, а 
также жилого городка с квартальной систе-
мой построек». населенные пункты действи-
тельно были перенесены, но воды «Жигу-
левского моря» еще много лет продолжали 
размывать береговые обрывы, что создало 
немало проблем.  

Подготовил Андрей иВАноВ

факт
интересный Заслушали и дополнили

В городской Думе обсудили проект бюджета города 
на 2013 год

Финансы

Андрей ПТиЦЫн

На вчерашний комитет по бюджету 
и налогам Самарской городской 

Думы пришли не только его члены, но 
и почти весь депутатский корпус. Бла-
го повод был важнее некуда - слушался 
проект бюджета города на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг.

- Основные приоритеты бюджет-
ных расходов сохранятся и будут 
соответствовать решению задач со-
циальной направленности в первую 
очередь в сфере образования, жилищ-
ного, коммунального хозяйства, бла-
гоустройства, культуры, физкультуры 
и спорта, социальной, молодежной по-
литики, управления муниципальной 
собственностью. Особенное внимание 
будет уделено ремонту дорог местно-
го значения, благоустройству терри-
тории города, наведению порядка в 
размещении объектов потребитель-
ского рынка, подготовке к проведе-
нию игр чемпионата мира по футболу  
в 2018 г., - доложил замглавы города, 
руководитель департамента финансов 
Андрей Прямилов. - Основные ха-
рактеристики проекта бюджета тако-
вы: доходы налоговые и неналоговые 
- 14 036 млн руб. в 2013 году (в 2014-м 
- 15 117 млн руб., в 2015-м - 16181 млн 
руб.). Расходы в 2013 году - 14 317 млн 
руб. (в 2014-м - 15 571 млн руб., в 2015-
м - 17 799 млн руб.). Дефицит в 2013 
году составит 2%.

Заслушав длинный перечень цифр и 
процентов, члены комитета по бюдже-
ту и налогам начали составлять реестр 
предложений, которые, по мнению де-
путатов, должны найти свое отражение 
в бюджете будущего года.

- Эти предложения - результат ра-
боты всех комитетов Думы, - огласил 
председательствующий Михаил Куцев 
и открыл голосование по каждому пун-
кту в отдельности. В частности, депута-
ты проголосовали за отражение в бюд-
жете денег на снос аварийного здания 
вблизи подросткового клуба «Огонек». 
За выделение 2700 тыс руб. на обеспе-
чение дошкольного учреждения №5 
необходимым техническим оборудова-
нием для потребностей детей - инва-
лидов по слуху. От комитета по разви-
тию городской инфраструктуры и ЖКХ 
было одобрено предложение заложить 
в бюджет 500 миллионов на капремонт 
жилого фонда - это на 200 миллионов 
больше запланированного нынешним 
проектом бюджета.

- Никакие деньги не стоят жизни 
людей, - заявил Куцев и по результатам 
единогласного голосования пополнил 
реестр статьей о сохранении денег на 
долгосрочную программу по повы-
шению безопасности дорожного дви-
жения в Самаре. Правда, с условиями 
ее доработки. Дополнительно решили 
обсудить и стоимость программы по 
обустройству остановки и разворот-
ной площадки перед горбольницей №7  

на ул. Крайней в Красноглинском рай-
оне, тоже внеся ее в список. И хотя не-
которые программы не нашли одобре-
ния у членов профильного думского 
комитета, в целом, депутаты внесли в 
реестр больше десятка статей расходов 
бюджета, финансирование которых они 
считают важным в 2013 году.

александр 
фетисов 
председатель думы 
городского округа 
самара:

- Заседание комитета по бюджету и 
налогам прошло в конструктивном 
ключе. Предварительно депутаты 
обсудили проект бюджета по на-
правлениям на заседаниях профиль-
ных комитетов, задали все интере-
сующие вопросы и сформировали свои 
предложения, которые мы направили 
в администрацию. Предложения де-
путатов в первую очередь связаны 
с ситуацией в округах, обращениями 
граждан. В течение недели мэрия 
рассмотрит этот список дополне-
ний. Перед обсуждением проекта 
бюджета во втором чтении мы вер-
немся к этим предложениям и посмо-
трим, как их можно учесть, примем 
соответствующие решения.  

комментарий

Заместитель прокурора области Александр галузин принял участие в проверке
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полезная 
стоматология
Центр диабета проводит дни 
открытых дверей

Наталья Белова

На этой неделе в Самаре прошла ак-
ция, посвященная Всемирному дню 

больного сахарным диабетом. Ее органи-
заторы - министерство здравоохранения 
Самарской области, фонд «Милосердие 
и здоровье» и самарское отделение Рос-
сийской диабетической ассоциации - не 
случайно пригласили принять участие в 
ней и Самарский центр стоматологиче-
ской помощи больным сахарным диабе-
том. Поскольку за три года его существо-
вания более полутора тысяч пациентов 
со всей области уже смогли получить 
на его базе высококвалифицированную 
стоматологическую помощь и главное - 
улучшить общее свое состояние, снизив 
уровень глюкозы в крови. 

Для этого здесь созданы все необхо-
димые условия: цифровая рентгеногра-
фия, компьютерная диагностика, лечение 
с использованием стоматологического 
эрбиева лазера и ультразвука. Центр 
оснащен высокотехнологичным лечеб-
но-диагностическим оборудованием. 
Причем умные машины не только выяв-
ляют проблемные зубы, но и составляют 
программу лечения даже для пациентов 
со стоматологической патологией. «Диа-
гностическая картинка» заносится в банк 
данных и в дальнейшем позволяет вести 
наблюдение заболевания в динамике, а 
лечебное и хирургическое оборудование 
- проводить эффективное лечение этой 
группы пациентов. Таких специализиро-
ванных центров для больных сахарным 
диабетом в стране единицы. 

Акция «Стоматологическое здоровье 
больным диабетом» в самарской стома-
тологической поликлинике № 7 прод-
лится с 13 по 28 ноября. Всем участникам 
будет предложено пройти  высокотех-
нологичное лечение с использованием 
стоматологического лазера и ультразву-
кового оборудования в центре стомато-
логической помощи больным сахарным 
диабетом.

Записаться на прием можно по теле-
фону (846) 336-15-59.

егор ЗоТов

В Самарской губернской 
Думе прошел семинар «О 

проблемах в сфере ЖКХ на 
территории Самарской обла-
сти», организованный фрак-
цией «Единая Россия». Вопро-
сы, входящие в его программу, 
были составлены исходя из 
предложений, поступивших от 
депутатов представительных 
органов муниципальных обра-
зований губернии.

- Тема реформирования 
жилищно-коммунального хо-
зяйства имеет особую социаль-
ную остроту, - заявил первый 
заместитель председателя гу-
бернской Думы, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
Валерий Троян на открытии 

семинара. - О необходимости 
создания эффективной и про-
зрачной системы предоставле-
ния жилищно-коммунальных 
услуг говорится на всех уров-
нях власти уже долгие годы, но 
несмотря на предпринимаемые 
попытки, системные проблемы 
модернизации отрасли оста-
ются нерешенными практиче-
ски во всех регионах страны. 
И Самарская область - не ис-
ключение. У нас нет ни одного 
муниципального образования, 
где вопросы ЖКХ не требовали 
бы особого внимания.

По словам руководителя 
департамента тарифного ре-
гулирования министерства 
энергетики и ЖКХ Алены 
Гаршиной, в этом году тари-
фы повышались в июле и сен-

тябре, что позволило сгладить 
ситуацию, связанную с пост-
новогодним ростом цен. Она 
также сообщила, что в 2013-
2014 годах планируется ввести 
социальные нормы в электро-
энергетике, которые ограничат 
количество киловатт-часов, 
отпускаемых по тарифам, при-
ближенным к сегодняшним. 
Потребленные свыше объемы 
будут оплачиваться по эконо-
мически обоснованной цене.

- Это связано с тем, что 
стоимость электроэнергии для 
населения является льготной, 
- отметила Гаршина. - Сейчас 
она примерно в два раза ниже 
экономически обоснованного 
тарифа.

Как рассказал председатель 
комиссии по местному само-

управлению, строительству и 
ЖКХ Общественной палаты 
Самарской области Виктор 
Часовских, опрос, проведен-
ный Палатой, показал, что 76% 
жителей не удовлетворены ка-
чеством обслуживания много-
квартирных домов, а более 
80% опрошенных недовольны 
ходом проведения реформы 
ЖКХ и ее результатами. А ре-
шение проблем ЖКХ зависит 
от задействованных в этой сфе-
ре людей. И здесь необходимо 
обратить пристальное внима-
ние на менталитет собственни-
ков жилья.

- Если мы при модерниза-
ции сферы ЖКХ не изменим 
сознание собственников, то ни-
чего не добьемся, - подчеркнул 
Часовских.

Защитили 
территорию

Модернизация сознания

общество

Незаконную парковку у дома № 90  
по ул. Победы закроют

В областном парламенте обсудили проблемы в сфере ЖКХ
ОпрОс круглый стОл 

комментарий

Валерий троЯн
первый заместитель 
председателя Самарской 
губернской Думы, 
руководитель фракции 
«единая Россия»:

- Основная цель, которую мы преследова-
ли, проводя этот семинар, заключалась 
в доведении до руководства муниципа-
литетов той ситуации, которая в на-
стоящее время складывается в тари-
фообразовании, во взаимоотношениях 
с управляющими компаниями, а также 
в организации работы с населением по 
проблемам жилищно-коммунального хо-
зяйства. Надеюсь, что это будет спо-
собствовать решению тех актуальных 
задач в сфере ЖКХ, которые имеются на 
местах.

решение

Ирина ИСаева
 

Жители дома № 90 по  
ул. Победы не могут нор-

мально спать - мешает кру-
глосуточная парковка, распо-
ложенная прямо под окнами. 
Она захватила часть тротуара 
и газоны между жилым домом 
и школой «Яктылык». Неиз-
вестные люди даже собирают 
с автовладельцев деньги за ус-
луги. Однако ни областные, ни 
городские власти не выдава-
ли разрешения на работу этой 
парковки. 

- В доме много пожилых 
людей, инвалидов, - рассказал 
Виктор Изянин. - Мы замучи-
лись! Каждую ночь приезжает 
автобус, гудит, светит фара-
ми. В пять утра он с таким же 
шумом уезжает. Идешь около 
родного дома по пешеходной 
дорожке, а машины тебе еще и 
сигналят! Водители на замеча-
ния не реагируют. 

С этой проблемой Виктор 
Изянин обратился в регио-
нальную приемную Президента 
России, предварительно собрав 
подписи недовольных сосе-
дей. Недавно очередной прием 
граждан здесь провел главный 
федеральный инспектор по Са-
марской области Алексей Бен-
дусов. В этой встрече принял 
участие глава Самары Дмитрий 
Азаров. Он был в курсе ситуа-
ции, сложившейся на пересече-
нии ул. Победы и ул. Матросова. 

Мэр рассказал: дважды со сто-
янки увозили будку, но владель-
цы ставили ее вновь. 

- Чтобы пресечь работу 
стоянок автомобилей на пе-
шеходных зонах и газонах, мы 
устанавливаем ограждения, 
например, как на Волжском 
проспекте, - отметил Аза-
ров. - В планах следующего 
года - полностью оградить и 
эту школу. Работы завершим 
до 1 июня. Средства в проекте 
бюджета заложены. А пока сде-
лаем временное ограждение. 
Это, может, не будет выглядеть 
эстетично, но проезд закроем, 
территорию защитим.

Алексей Бендусов в свою 
очередь предложил при-
звать к ответу горе-биз-
несменов, организовавших 

незаконную стоянку. Он рас-
порядился, чтобы по этому 
поводу  направили письмо на-
чальнику областного ГУ МВД  
Юрию Стерликову. Кроме 
того, Бендусов подчеркнул: 
нужно продумать варианты 
устройства цивилизованной 
парковки для жителей дома.

- Необходимо переместить 
автотранспорт в другое место, - 
отметил главный федеральный 
инспектор. - Властям и жите-
лям нужно найти компромисс-
ное решение.

Азаров добавил: в Самаре 
осталось чуть более 200 неза-
конных объектов потребитель-
ского рынка, включая стоянки. 
До конца года их уберут. 

- Я  доволен, - рассказал 
Виктор Изянин после при-

ема. - Обещали помочь, обо-
значили четкие сроки. Пойду 
расскажу соседям, что мы по-
бедили!

С жалобой на УК «ПТС-
Сервис» на прием пришла 
Наталья Жукова. Ее дом, 
расположенный по ул. Перво-
майской, 27, нуждается в ка-
питальном ремонте. Среди 
первоочередных проблем - раз-
рушенное крыльцо у второго 
подъезда (зимой люди с тру-
дом попадают в собственные 
квартиры) и постоянно зата-
пливаемый подвал. Предста-
вители УК, присутствовавшие 
на приеме, обещали отремон-
тировать крыльцо в ноябре и в 
ближайшее время определить, 
как справиться с перекладкой 
старых труб в подвале.
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Об этом наш разговор с начальником 
отдела метеорологии Приволжского 
управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
Вячеславом Деминым.

С Вячеславом Александровичем сразу 
становится интересно. С первого его 

вопроса: «А вы знаете, что общего в про-
фессии гадалки и синоптика?». Оказыва-
ется - карты. Правда, у синоптиков на них 
картинки другие - кружочки, цифры с тем-
пературами, волнистые линии, изобарами 
называются. А сколько новых удивитель-
ных деталей из практики «предсказателей 
погоды»! Вот прибор гигрометр, влаж-
ность воздуха определяет, причем весь 
механизм связан (в буквальном смыс-
ле) с волосом натуральной, некрашеной 
блондинки. Волосы брюнетки для этого 
тонкого дела уже не годятся... А еще чуть 
более двадцати лет назад Вячеслав Демин 
жил полтора года в Антарктиде и при-
вез оттуда массу воспоминаний, кусочек 
окаменевшего несколько миллионов лет 
назад дерева и альбом с фотографиями. 
Антарктида - заповедная зона и универ-
сальный «холодильник» нашей планеты. 
И там, кстати, пока приметы глобального 
потепления не очень-то наглядны. В от-
личие от Арктики, где, по словам нашего 
собеседника, похоже, что скоро уже про-
гулочные теплоходы ходить будут... С это-
го и начали наш разговор.

- Современные ученые делятся на 
скептиков, которые никаких глобаль-
ных изменений в климате Земли не 
признают, и тех, кто утверждает, что 
климат однозначно меняется. Вы на 
чьей стороне будете?

- Меняется, конечно. Я в нашем му-
зее покажу вам «Климатический атласъ» 
(именно так) России, составленный 110 
лет назад по данным с 1850 по 1900 годы. 
Там важная для характеристики климата 
январская изотерма минус 14 градусов. 
А за последние три десятилетия она по 
той же Самаре - минус одиннадцать. Или 
вот температурный график ОГМС (объ-
единенной гидрометстанции Самары) за 
семьдесят лет, по 2010 год. И там виден 
рост среднегодовых температур. Если с 
1941 по 1950 год среднегодовая темпера-
тура была 3,5 градуса (а это десятки тысяч 
наблюдений), то в последнее десятилетие 

- уже 6,4 градуса. Почти на три градуса 
выше! Что же такое глобальное потепле-
ние? А это значит, что за последние сто лет 
температура земной поверхности нагре-
лась примерно на 0,8 градуса. Вот и весь 
глобал!

- Даже неполная единица Цельсия 
существенна для климата?

- Существенна. Увеличилось число 
опасных метеорологических явлений: 
шквалистые ветры, смерчи, пыльные бури, 
метели, град диаметром в два сантиметра... 
Данные по Росгидромету об этом говорят.

- И у нас в области?
- И у нас. Вот сезонный мониторинг 

лета этого года - количество опасных явле-
ний на 37 случаев больше, чем в прошлом 
году. Это и чрезвычайная пожароопас-
ность в июле-августе, и шквал 23 м/сек в 
Борском районе в конце июня, в Тольятти 
тоже шквалистый «ветерок» в середине 
июля... Прошлым летом та же история - 
пожароопасность, шквалы, сильная жара, 
атмосферная засуха, суховей в Большой 
Черниговке... А в 2008 году в селе Андро-
совка было зафиксировано уникальное 
для нас явление - смерч, за всю историю 
наблюдений в Самарской области было за-
фиксировано всего три смерча.

- Как же эти опасные природные 
«штуки» связаны с повышением тем-
пературы?

- Дело в том, что погода - это калейдо-
скоп. Помните, детская игрушка: три зер-
кала и пятнадцать стекляшек. Причем двух 
одинаковых картинок не бывает. То же 
самое с погодой. Три зеркала - это океаны, 
земля и небо, стекляшки - четырнадцать 
основных метеорологических элементов: 
температура, влажность воздуха, атмос-
ферное давление, скорость ветра и т.д. И 
при изменении одного параметра меняют-
ся все остальные. Повысилась температура 
воздуха - понизилась влажность воздуха и 
далее, по цепочке...

- Как же российские «плюс три гра-
дуса» сказались на нашем климате и 
чего от них больше - пользы или вре-
да?

- Для России пока больше плюсов, на-
пример, увеличился вегетационный пери-
од растений. Нет, два урожая, как в Турции, 
мы снимать все равно не будем, у нас все-
таки зона рискованного земледелия. Зато 

Будут ли самарские дачники  
выращивать ананасы, или Чего нам 
ждать от глобального потепления?

снижается, мы в области это тоже отмеча-
ем, количество летних осадков. А значит, 
необходимо будет расширять посевы более 
засухоустойчивых культур - кукурузы, под-
солнечника, проса и др. 

Большой минус для России от всемир-
ного потепления - это начавшееся таяние 
вечных снегов. Здесь реальная угроза, что 
«поползут» все опоры зданий, трубопрово-
дов, будут разрушены и опустятся в болото 
коммуникации, мало никому не покажется. 
С другой стороны, Арктика освобождается 
ото льдов, значит, будет увеличиваться се-
зон мореходства. 

У каждой медали - две стороны. Се-
годня группа экспертов Всемирной мете-
орологической организации, входящей в 
систему ООН, разработала сорок сцена-
риев изменения климата на ближайшие 
сто лет. В самом благоприятном варианте  
температура на Земле повысится еще на 
два градуса, а уровень Мирового океана 
- на 20 сантиметров. Это не так страшно. 
А по неблагоприятному сценарию - поте-
плеет на шесть градусов, Мировой океан 
поднимется почти на метр. Это конец всем 
островным государствам, Европе и нашему 
Питеру, понятное дело, тоже достанется...

- Говорят, не обходится здесь и 
без «парникового эффекта»: топливо 
сгорает - вот и углекислый газ, из по-
теплевшего океана - метан. Кстати, 
слышала, что в росте последнего еще и 
коровы замечены. Логика такая: людей 
на земле все больше, они кушать хотят, 
а значит, растет поголовье скота, навоз 
от которого и дает увеличение концен-
трации метана.

- Этот тезис больше годится для перво-
го апреля. В России поголовье скота со-
кратилось так, что настоящий навоз не 
найдешь... Нет, наши коровы вред мировой 
общественности и климату не приносят.

- А кто же виноват?
- Понимаете, одни уверены, что именно 

человек, его антропогенное воздействие на 
природу, стало причиной глобального по-
тепления, другие  сомневаются в этом. Я 
отношусь к первым, но роль человечества в 
этом процессе все-таки не такая серьезная, 
как утверждают сторонники радикального 
направления. Не только человек виноват в 
изменении климата. Были уже в истории 
периоды и потепления, и похолодания.  

Не так давно, по земным меркам, закон-
чился малый ледниковый период. С другой 
стороны, раз викинги добрались до Амери-
ки намного раньше Колумба, значит, был 
проход по Северному Ледовитому океану. 
Было и на Севере тепло. И определить, на-
сколько человечество успело «навредить» 
Земле, какая его роль в этих 0,8 градуса по-
тепления, очень трудно.

- Если непонятно, насколько чело-
вечество виновато, то второй русский 
вопрос - что оно может сделать?

-  Мы говорим о цивилизации потре-
бления и обществе абсурда. Зачем, скажи-
те, россиянам 50 миллионов автомобилей? 
Это излишество. Американец уже триста 
метров до магазина пешком не пойдет. 
Мы к тому же стремимся. Я думаю, чело-
века сама природа заставит установить 
какие-то рамки своему потреблению. И 
первые шаги в эту сторону уже делаются. 
Во-первых, запасы нефти небезграничны, 
многие уже переходят на газовое топливо 
для своих машин, большое внимание (даже 
в Белоруссии, получившей основной удар 
от чернобыльской катастрофы) уделяется 
строительству новых АЭС. Во многих стра-
нах, где есть природные условия, исполь-
зуют ветрогенераторы, солнечные батареи 
на крышах домов устанавливают. Другое 
дело, что россияне пока больше заняты 
проблемами выживания, а не экологии....

- В последние годы много говорят 
о климатическом оружии. Даже жару 
2010 года в России некоторые припи-
сывают экспериментам американцев в 
этом направлении... Насколько реаль-
но такое воздействие на погоду и кли-
мат?

- Климатическое оружие возможно, 
но создано оно передовыми странами или 
нет - это тайна за семью печатями. Скажу, 
что мы конкретно научились делать. Это 
разгонять туман над аэродромом, не до-
пускать градовые облака до виноградни-
ков, а «сажать» их с помощью реагентов в 
другом месте. И еще в Москве (мэр Лужков 
тратил на это деньги) провести городской 
праздник с солнечной погодой. Что касает-
ся жаркого лета и других катаклизмов - де-
путаты Госдумы даже запрос американцам 
посылали, но никто им, понятно, не отве-
тил.

- Думаю, если бы американцы име-
ли такие возможности, вряд ли позво-
ляли бы природным стихиям хозяйни-
чать на своем континенте?

- Знаете, природа - она мудрая… Вот 
интересный факт: был в одном из штатов 
Америки город Багдад. И когда американ-
цы напали на Ирак, в этом городе случи-
лась такая страшная засуха, что жители 
были вынуждены его покинуть. Так боль-
шое зло, устроенное ими на одном конце 
планеты, каким-то образом им же и аукну-
лось. Факт говорит сам за себя. Те смерчи 
и тайфуны, которые гуляют по американ-
ским побережьям, вполне возможно, по-
являются там не случайно (их, кстати, за 
полвека зарегистрировано более 11000(!) 
- больше, чем на всей остальной планете)...

- То есть вы считаете, что наша пла-
нета живая и разумная?

- Да, и пока она терпит человека. Но что 
такое человек - слеза на ресницах. И если 
природа захочет, она запросто может его 
смахнуть...

Наталья БЕЛОВА

Тепло, теплее, горячо...

Графики убеждают: в Самаре теплее с каждым десятилетиемВячеслав Александрович Демин
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О пользе молока слагают ле-
генды. Оно содержит много 

полезных веществ, витаминов и 
минералов. Кальций, фосфор, 
калий, железо, йод... Выпивая 
пол-литра молока в день, чело-
век получает все необходимые 
питательные вещества. Да и мы 
просто любим молоко. Ничего 
не заменит его на наших столах. 
На нем варим кашу, добавляем 
в пюре, пьем как воду, лечимся 
им. 

На прилавках магазинов 
- десятки наименований про-
дукта из-под буренок в разных 
упаковках. На многих произво-
дитель, изображая довольных 
коров и милых и налакавшихся 
котиков, настаивает: без сухого 
молока. Но доверять мы не при-
выкли. Качество еще проверить 
нужно. Тем более по телевизору 
нас пугают: молоко фальсифи-
цируют, разбавляют водой, под-
мешивают крахмал, муку, соду и 
даже мел... Вряд ли от напитка 
с таким составом будет польза.  

В гипермаркете мы купили 
молоко четырех производите-
лей - трех местных и одного 
ульяновского. Оно оказалось 
идентичным по составу, вку-
су, сделано по ГОСТу. Только 

у «Простоквашино» жирность 
чуть больше, а «Кошкинское» 
- ультрапастеризованное. Еще 
цены и объем немного раз-
нятся. Погрузив молоко в хо-
лодильник, мы отвезли его на 
испытания в Государственный 
региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний 
в Самарской области. Специ-
алисты проверили образцы на 
опасные микроорганизмы, на 
антибиотики. Также исследова-
ли жирно-кислотный состав - не 
добавили ли производители в 
молоко растительные жиры, за-
менив ими молочные?

Экспертиза показала: ку-
пленная «СГ» продукция каче-
ственная. Производители не до-
пустили нарушений.   

МОЛОКО: пастеризованное 
«ПРОСТОКВАШИНО»

Изготовитель: филиал 
«Молочный комбинат «САМА-
РАЛАКТО» ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» (Самара).

Цена: 39,70 за 930 мл.
Упаковка: бутылка.
Годен: 10 суток.
Массовая доля жира: 3,5%.
Состав: цельное молоко, 

обезжиренное молоко. 

Комментарий производи-
теля: без сухого молока!

Результаты испытаний  
в лаборатории:

опасные микроорганиз-
мы: l.monocytogenes (листе-
рии), s.aureus (стафилококк 
золотистый), бактерии груп-
пы кишечной палочки (ко-
лиформы), патогенные, в 
том числе сальмонеллы, не 
обнаружены, количество ме-
зофильных аэробных и фа-
культативно-анаэробных ми-
кроорганизмов (КМАФАнМ) 
- в норме; 

антибиотики: левомице-
тин, пенициллин, стрептоми-
цин, тетрациклиновая груп-
па не обнаружены;

жирно-кислотный состав 
в норме.

МОЛОКО: питьевое 
пастеризованное 
«ИЗ ПЕСТРАВКИ»

Изготовитель: ООО Масло-
завод «Пестравский» (Самар-
ская область, Пестравский рай-
он, село Пестравка).

Цена: 32,40 за литр.
Упаковка: мягкий пакет.
Массовая доля жира: 3,2%.
Годен: 5 суток.
Состав: молоко цельное, мо-

локо обезжиренное.
Комментарий произво-

дителя: без добавления сухого 
молока.

Результаты испытаний 
в лаборатории:

опасные микроорганизмы 
не обнаружены, количество 
КМАФАнМ - в норме; 

антибиотики не обнару-
жены;

жирно-кислотный состав 
в норме.

МОЛОКО: питьевое 
ультрапастеризованное 
«КОШКИНСКОЕ» 

Изготовитель: ЗАО «АЛЕВ» 
(Ульяновск).

Цена: 33,99  за 900 г.

Упаковка: картонный пакет.
Годен: 45 суток.
Массовая доля жира: 3,2%.
Состав: молоко цельное, мо-

локо обезжиренное. 
Комментарий производи-

теля: создано для близких; в ос-
нове этой картонной упаковки 
- древесина, возобновляемый 
природный ресурс.

Результаты испытаний  
в лаборатории:

опасные микроорганизмы 
не обнаружены, количество 
КМАФАнМ - в норме; 

антибиотики не обнару-
жены;

жирно-кислотный состав 
в норме.

МОЛОКО: питьевое 
пастеризованное «КРАСАВА»

Изготовитель: ООО «Крас-

ноярское молоко» (Самарская 
область, Красноярский район, с. 
Красный Яр).

Цена: 23,99 за 1 литр.
Упаковка: мягкий пакет.
Годен: 5 суток.
Массовая доля жира: 3,2%.
Состав: цельное и обезжи-

ренное молоко.
Комментарий производи-

теля: ПФО, лучший товар года 
2011.

От автора: 
Испытано на себе
Результаты испытаний  

в лаборатории:
Опасные микроорганиз-

мы не обнаружены, количе-
ство КМАФАнМ - в норме; 

антибиотики не обнару-
жены;

жирно-кислотный состав 
в норме.

«СГ» проверила молоко, 
которое продают  
в самарских магазинах
Лариса ДЯДЯКИНА

КСТАТИ
Пастеризованное молоко должно храниться в холодильнике 

при температуре от +4 до +8 градусов.
Дата производства должна быть четко пропечатана на упаков-

ке.
Покупайте пастеризованное молоко, чтобы до конца срока его 

годности оставалось  несколько дней. Ведь такое молоко хра-
нится всего пять суток. Нередко недобросовестные производи-
тели маркируют продукт будущими датами. 
ГОСТ не допускает в молоке консерванты, красители и пище-

вые добавки.
Молоко одинаковой жирности и одинакового способа стерили-

зации по сути является одним и тем же продуктом. А доплачи-
ваем мы за упаковку.
Молоко в мягкой упаковке в открытом виде хранить нельзя.
Пластиковые и стеклянные прозрачные бутылки не обеспечи-

вают молоку полной защиты от света. Солнечный свет и свет 
люминесцентных ламп в магазинах разрушает молочные белки 
и жиры. Он способен привести к потере половины витаминов, 
содержащихся в молоке.
Картонная коробка - наиболее предпочтительная упаковка 

для молока. Такой пакет полностью защищает продукт от света. 
Он абсолютно герме-
тичен, внутри отсут-
ствует воздух, поэтому 
упаковка позволяет 
сберечь полезные ка-
чества молока.
Капните в молоко 

уксус или лимонную 
кислоту. Если молоко 
начнет шипеть, зна-
чит, в нем есть сода. 
Капните в молоко йод. 
Если оно посинело, в 
нем крахмал.

СПРАВКА «СГ»
При пастеризации 

молоко нагревают 
до 60 градусов в те-
чение 60 мин. или 
до 70-80 градусов в 
течение 30 мин. Так 
продукт обеззара-
живают и продле-
вают срок его хра-
нения. При такой 
обработке погибают 
микроорганизмы, 
но споры остаются 
в жизнеспособном 
состоянии. И если 
возникают благоприятные условия, они начинают активно раз-
виваться. Поэтому пастеризованное молоко хранят в холодиль-
нике несколько дней. При пастеризации пищевая ценность 
продукта практически не изменяется - сохраняются вкус, вита-
мины, ферменты.
При стерилизации молоко выдерживают при температуре 

выше 100 градусов в течение 20-30 мин. Такое молоко полно-
стью стерильно и имеет продолжительный срок хранения. Од-
нако теряет значительную часть полезных составляющих.
При ультрапастеризации молоко на 2-3 секунды нагревают до 

температуры 135-150 градусов. Микроорганизмы умирают. Но 
при этом за счет быстроты процесса питательные вещества со-
храняются. Такое молоко годно 6 недель и дольше. Ультрапа-
стеризация считается наиболее бережным способом обработки.

Гостинцы  
от Буренки



7

пятница      16 ноября 2012 года      №211 (4988)

высокие технологии

Черным по белому 
писано

- Мне хотелось бы сразу об-
ратить внимание на неточность в 
интерпретации закона, - начала 
руководитель управления Рос- 
комнадзора Светлана Ждано-
ва. - Он не запрещает сайты и 
никак не ограничивает их ра-
боту. Он также не об операто-
рах связи и не о хостинг-про-
вайдерах. Против них там нет 
ни слова. Речь идет о работе с 
информацией, то есть содержа-
нием, контентом. Отсюда все 
механизмы действия.

С точки зрения Ждановой, 
кривотолки вокруг закона воз-
никают в основном потому, 
что люди ленятся с ним озна-
комиться - а прописано там 
все корректно, конкретно и к 
цензуре никакого отношения 
не имеет. В «черный список» в 
первую очередь попадают сай-
ты, распространяющие детскую 
порнографию, инструкции по 
суицидам и наркотикам. Точ-
нее, попадают не сразу. Для на-
чала на сайт реестра поступает 
жалоба на тот или иной ресурс 
(подать ее может любой поль-
зователь). После того как она 
проходит спам-фильтр, специа-
листы Роскомнадзора фиксиру-
ют заявление, консультируются 
с экспертами, и только затем 
ресурс получает шанс закрыть-
ся. Трое суток дается владельцу 
сайта или хостинг-провайдеру 
на блокировку или удаление за-
прещенной информации. Если 
этого не произошло, в тече-
ние суток то же предлагается 
сделать интернет-провайдеру. 

Сайт блокируется, если никто 
так и не потрудился избавить-
ся от вредного контента. На 
все вместе уходит около шести 
дней. 

- Большая надежда на обще-
ственные организации, обще-
ственные объединения ро-
дителей и педагогов, людей, 
которые стремятся блюсти 
определенные нравственные, 
моральные нормы. С ними в 
первую очередь будем сотруд-
ничать, - прокомментировал 
руководитель департамента ин-
формационных технологий и 
связи Самарской области Ста-
нислав Казарин.

Рассказывая о том, что до-
статочно удалить запрещенную 
информацию, и сайт будет раз-
блокирован, Жданова все-таки 
оговорилась - мол, осадочек-то 
останется.  Если временное за-
крытие сайта негативно отра- 
зилось на бизнесе, то логично 
спросить, зачем вообще рунету 
бизнес, который может навре-
дить детям. А в досудебном по-
рядке, напомним, может быть 
заблокировано то, что касается 
наркотиков, порно и суицида. 

Представители самарских 
отделений «Ростелекома» и 
МТС на круглом столе сооб-
щили, что полностью гото-
вы к сотрудничеству. В до-
полнение к их собственных 
фильтрам и социальным про-
граммам (использование и 
участие в которых остается 
добровольным для потреби-
теля) они теперь могут бло-
кировать сайты по предложе-
нию Роскомнадзора. 

наркотики  
и поросенок петр
В качестве экспертов для 

определения «вредности» ма-
териалов будут привлекаться 
специалисты из МВД, ФСКН 
и Роспотребнадзора.  Служба 
по контролю за оборотом нар-
котиков, например, уже имеет 
богатый опыт вычисления рас-
пространителей запрещенных 
веществ.

- Основная масса наркотиче-
ских веществ, особенно психоак-
тивных типа спайса, в основном 
реализуется через сеть Интер-
нет, - сообщил заместитель ру-
ководителя УФСКН России по 
Самарской области Николай 
Беседин. - С учетом негативной 
динамики Федеральная служба 
открыла ресурс, на котором лю-
бой гражданин может обратить-
ся и рассказать о замеченной им 
противоправной информации. 
Также это можно сделать на 
сайте нашего управления нарко-
контроля или через «телефоны 
доверия». Кстати, сейчас у нас 
проходит акция «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Между тем во время кругло-
го стола его участники еще не 
были в курсе ситуации с «Лур-
коморьем». А прикрывали эн-
циклопедию именно из-за опи-
саний наркотических веществ и 
приспособлений для их употре-
бления. Теперь на месте заметок 
висит яркая картинка, изобра-
жающая популярного героя по-
росенка Петра, который поки-
дает Россию в образе писателя 
Хантера Томпсона, и подпись: 

«Статья заблокирована ФСКН».  
«Лурк», как для краткости его 
называют, вообще представляет 
собой ресурс сатирического ха-
рактера. Пользователи теперь 
не могут узнать, что за текст 
был прежде, но вполне резон-
но предполагают, что эксперты 
могли не понять черного юмора, 
столь свойственного этой энци-
клопедии.  Светлана Жданова 
во время круглого стола еще не 
знала всю ситуацию, но замети-
ла, что в ее практике приходи-
лось серьезно наказывать одну 
из районных самарских газет не 
то что за описание наркотиков, 
а за текст о культивировании 
безвредной конопли. Соответ-
ственно и для «Луркоморья» 
должны были найтись весомые 
причины. Станислав Казарин 
на догадку о чувстве юмора 
экспертов предложил обозре-
вателю «СГ» самому попробо-
вать попасть в экспертный со-
вет. Таковой сейчас продолжает 
формироваться. И предложение 
относительно своего участия в 
фильтрации информации может 
направить в Роскомнадзор лю-
бой желающий. При этом следу-
ет учесть, что региональные экс-
перты сами ничего «закрыть» не 
смогут, а будут лишь консульти-
ровать федеральных.

- Мы еще говорили о са-
морегуляции общества, - под-
держала Казарина Жданова. 
- Пожалуйста, создавайте са-
мостоятельный совет. Я в этом 
смысле большие надежды воз-
лагаю на многочисленных и за-
мечательных самарских бло-
геров, которые сами способны 
работать конструктивно... Что 
касается чувства юмора - бог 
его знает, хорошо ли оно, когда 
касается запрещенной инфор-
мации. Есть вещи запредельные, 
которые просто нельзя расска-
зывать. Например, как дети ухо-
дят из жизни.

жить будут
Если в том, что считать дет-

ской порнографией и пропаган-
дой наркотиков у МВД и ФСКН 

Что подлежит 
осмыслению в реестре 
запрещенных  
интернет-ресурсов

*проблема

Данила ТЕЛЕГИН

1 ноября вступили в силу поправки в законы «Об информа-
ции», «О связи» и «О защите детей», то есть начали действо-
вать «черные списки» сайтов. Для начала рунет был на время 
«спасен» от некоторых страниц энциклопедий «Луркоморье» и 
«Абсурдопедии», торрент-трекера rutracker.org и библиотеки 
lib.rus.ec. Тема широко обсуждалась всю неделю, однако еще не 
достигла пика актуальности в понедельник, во время круглого 
стола в самарской «Комсомольской правде», где говорили о за-
щите детей от негативной информации. Как и от чего реестр 
«плохих» сайтов будет защищать, обсуждалось в процессе бе-
седы, не превратившейся в дискуссию только из-за регламента 
мероприятия. 

есть четкие правила, то как раз 
к «суицидальной» части вопро-
сов больше всего. К примеру, с 
очевидно несерьезного ресур-
са «Абсурдопедия» 8 ноября 
была удалена статья из серии 
«Как правильно: совершить 
суицид». Материалы с похожи-
ми заголовками сохранились. 
Из чтения их можно сделать и 
такой вывод, что инструкци-
ей для самоубийства кажутся 
экспертам даже бородатейшие 
шутки рунета, вроде «аффтар, 
выпей йаду!» или «убей себя 
апстену».

Обозреватель «СГ» также 
предположил, что изрядная 
часть музыки может быть при-
знана рьяными блюстителями 
нравственности слишком де-
прессивной. Повод ли это, что-
бы ее блокировать?

- Это вообще не наша исто-
рия. Наверное, для этого су-
ществует какая-то комиссия 
министерства культуры, пусть 
оно и отвечает за свои компе-
тенции и экспертизы, - отвеча-
ла Жданова и тут же вспомнила 
об ограничениях для творче-
ской продукции. - Иногда воз-
растная маркировка или запрет 
могут служить неким марке-
тинговым ходом. Например, на 
одной из пресс-конференций 
мне рассказали историю, как 
на рынке обнаружили муль-
тфильм «Серая Шейка», про-
маркированный 18+. 

- Музыка не несет инфор-
мации и не подлежит осмысле-
нию, - поставил точку Казарин. 
- Это не предмет регулирова-
ния обсуждаемого закона.

В общем, в вопросе как на 
практике будут работать «чер-
ные списки» далеко до оконча-
тельной ясности. 

В качестве экспертов для определения  
«вредности» материалов будут привлекаться 

специалисты из МВД, ФСКН и Роспотребнадзора.  
Служба по контролю за оборотом наркотиков, 

например, уже имеет богатый опыт вычисления 
распространителей запрещенных веществ.

Ход «черными»
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ПРИБАВКА  
К БЮДЖЕТУ

Зашел ко мне как-то приятель 
Сергей Копылов. Довольный та-
кой, говорит, вот, мол, в очеред-
ной раз на кругленькую сумму 
чермет сдал. Вообще-то Серега 
битые машины восстанавливает, 
но и отходы от основного произ-
водства тоже идут в дело. При-
мерно раз в три-пять месяцев он 
отвозит их куда-то на пункт при-
ема. 

- За раз сдаю примерно по 500 
кг. Цены иногда меняются, но не-
значительно, в среднем по шесть 
рублей за кило. То есть 3000 - хо-
рошая прибавка для моего лично 
бюджета, - говорит приятель.

А мне сразу захотелось узнать: 
а куда у нас можно сдать черный 
лом, где есть такие приемные 
пункты, кто в основном этим 
бизнесом промышляет, кто его 
контролирует и куда потом весь 
сданный металл девается? Коро-
че, вопросов - полно. Попробую 
ответить на все по очереди.

РАЗВЕДКА БОЕМ
Решила, как говорится, про-

вести разведку боем. В домашних 
загашниках нашла килограммов 
пять каких-то старых железок и, 
вспомнив, что недалеко от шоко-
ладной фабрики на ул. Мирной 
есть такая точка, смело отправи-
лась туда. Приемный пункт рас-
положен в старом кирпичном 
гараже, покрашенном в бледный 
сине-зеленый цвет и пристыко-
ванном к котельной. На фасаде 
вывеска - «ЛОМ», но гараж за-
крыт. Потоптавшись немного, 
замечаю, что за мной наблюдает 
высокий мужчина за сорок. Стоит 
неподалеку.

- Не знаете, когда откроется? 
- А что у вас?
- Металл хотела сдать…
Тот подходит, говорит, что 

приемщик сегодня не работает, 
а так можно приходить в любой 
будний день с 8.00 до 18.00 и сда-
вать что душе угодно - хоть цвет-
мет, хоть чермет. Но тут мужчина 

решает помочь и звонит какому-
то Паше (оказывается, это и есть 
приемщик), интересуется что по-
чем. Кладет трубку и заявляет: 
чермет по пять рублей, медь по 
50-65 рублей, а вот бронза уже 
по 165. Говорю, что приду завтра. 
Мужчина спрашивает, много ли у 
меня металла и какого. А то если 
что, Павел может и на автомоби-
ле приехать, если вес большой. 
Напоследок интересуюсь - кому 
нужен этот старый хлам? Тот 
уклончиво заявляет: «Он всем 
нужен».

ВСЕЗНАЮЩИЙ  
ШАМИЛЬ

В следующий раз прихожу 
сюда через несколько дней - с со-
бой все те же пять кило. И снова 
закрыто, хотя на часах 10 утра. 
Сюда уже выстроилась очередь 
желающих заработать. Парочка 
пенсионеров принесла до отказа 
набитые рюкзаки. Один прилич-
но одетый мужчина пришел с дву-
мя сумками. Пожилая женщина 
еле донесла два баула и рюкзак. А 
еще двое явно намеревались сдать 
автомобильный аккумулятор. 
Понимая, что стоять придется 
долго, начинаю разговор. Худо-
щавый Игорь работает где-то на 
Толевом, там, к слову, принимают 
лом металлов, но уже оптом.

- Огромные грейдеры отправ-
ляют большие кучи металла на 
переплавку, - заявляет он.

Спрашиваю его и товарища 
(который назвался Шамилем), 
как часто они сдают металл. Ока-
зывается, часто. А еще они знают 
все приемные пункты в районе. 
Во всяком случае чермет в дру-
гом месте можно сдать дороже, но 
этот пункт ближе к дому.

- Если здесь пять рублей, то на 
Ново-Вокзальной - по шесть, на 
Береговой уже по 6,5. Но самый 
дорогой чермет на улице Земеца 
- по 8,5 рубля, но цены часто ска-
чут, - отвечает Шамиль. 

На мой вопрос как сильно 
меняются цены, если заказать 
приемщика с «транспортом ком-
пании», говорят со знанием дела: 

«На фиг тебе это надо, он же с 
тебя за бензин возьмет».

Как выясняется, Шамиль тоже 
разбирается в металлах. Говорит, 
что часто, когда сдавал чермет, 
приемщик брал его по занижен-
ной стоимости.

- А все потому, что маркиров-
ка металла не соответствовала. 
Все просто - каждый лом, если 
его долбануть напильником, дает 
свою искру, цвет ее - показатель 
сплава, из которого она сделана. 
И бывало, что написано одно, но 
искра другая. Самопал выдавали 
за промышленную плавку….

Тут пришел «наш» Павел. 
Мужчины пропустили меня впе-
ред. Опять мой «товар» удостаи-
вается только безмена, но ни до 
какой проверки дело не дошло 
(может, потому что цена вопроса 
всего пять килограммов по пять 
рублей), получив свой четвертак, 
спокойно ухожу...

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
…Ухожу звонить знакомому 

приемщику моего приятеля Сере-
жи. Он-то и согласился рассказать 
о структуре этого бизнеса. Прав-
да, на условиях анонимности. Из 
разговора с Кириллом (назовем 
его так) выяснилось, что на при-
емке металлов можно заработать 
очень неплохие деньги. Однако 
такой бизнес нужно правильно 
организовать. По информации 
Кирилла, в Самаре, например, 
есть «конторы», что плавят цвет-
мет, а черный металл большин-
ство приемщиков возит в другие 
города. В зависимости от того, 
говорим ли мы о пункте в «гара-
же» или крупной базе, на их от-
крытие потребуется от 15 до 700 
тысяч рублей соответственно. По 
подсчетам нашего собеседника, 
на то, чтобы «отбить» вложения, 
уйдет от месяца до года. Все за-
висит от проходимости места и 
того, сколько понесут. Опять же, 
проходимость в сутки может быть 
разной: в одной точке она будет 
нулевая, в другой - до тонны ме-
талла. 

Для того чтобы работать, 

нужно купить хотя бы одни боль-
шие специальные весы. Стоят они 
от 3000 рублей и выше. Затем сле-
дует нанять приемщика. Однако 
сначала лучше поработать само-
му, чтобы вникнуть в специфику 
бизнеса. 

- Наемнику надо положить та-
кую зарплату, чтобы не воровал, 
не занимался обвесом и не оби-
жался на хозяина. Зарплата, как 
правило, сдельная, чтобы человек 
был заинтересован принять как 
можно больше металла. Обычно 
это 30 копеек с кило черного лома 
и рубль с цветного, - говорит Ки-
рилл.

Также он пояснил, что на 
первых порах потребуется ми-
нимальный набор инструментов, 
магнит и весы. И только когда 
дело пойдет, можно будет думать 
о покупке того, что поможет раз-
вивать ваш бизнес. 

Цены зависят от политики 
фирмы и от того, с кем она рабо-
тает. Бизнес это скорее сезонный, 
утверждает Кирилл, поскольку 
зимой объемы падают. Мало кому 
охота в мороз тащить тяжести на 
пункт приема.

Кстати, Кирилл раскрыл один 
секрет. Если люди несут в прием-
ку старые «совковые» холодиль-
ники или другую габаритную 
технику, вся она, как правило, 
работает.

- А если сдают современные 
холодильные агрегаты, то они 
ремонту уже не подлежат. Я так 
одному своему только переехав-
шему в Самару знакомому подки-
нул и действующий холодильник, 
и стиральную машинку, - вспоми-
нает Кирилл. 

Многие регистрируют свой 
бизнес как ИП - индивидуальный 
предприниматель. А необходи-
мую лицензию на осуществление 
заготовки, переработки и реали-
зации лома черных и цветных ме-
таллов приобретают позже, когда 
дело уже на мази. Поскольку ее 
получение - дело хлопотное и за-
тратное. Так что нередко пункты 
приема работают, как говорится, 
«под черным флагом». 

В ПОИСКАХ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ

Мы попытались узнать в Ли-
цензионной палате губернии, 
сколько официальных точек по 
приему металлолома у нас сейчас 
работает. Но концов в Палате нам 
найти не удалось. В министерстве 
экономического развития, инве-
стиций и торговли губернии нам 
пояснили: теперь этим занимает-
ся областной Росприроднадзор. 
Отправили запрос. И получили 
такой ответ: «Выдача лицензий 
на осуществление заготовки, 
переработки, реализации лома 
черных и цветных металлов не 
входит в компетенцию управ-
ления. Выдачу данных лицен-
зий осуществляет Министерство 
промышленности и технологий 
Самарской области». Но вместе 
с тем нам пояснили, что в соот-
ветствии с п.2 ст. 14.1 КоАП РФ 
предпринимательская деятель-
ность без специального разреше-
ния (лицензии) влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей с 
конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства 
и сырья или без таковой; на долж-
ностных лиц - от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфиска-
цией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или 
без таковой; на юридических лиц 
- от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией из-
готовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без та-
ковой. 

А в министерстве промыш-
ленности и технологий губернии 
нам пояснили, что на сегодняш-
ний день в Самаре действует 209 
официальных приемных пунктов 
цветных и черных металлов. 

Но сдается нам, что неофици-
альных пунктов в несколько раз 
больше, ведь сумма штрафа за 
работу без лицензии - небольшая, 
а однодневный навар с точки на-
верняка с легкостью перекроет 
сумму санкции. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Юлия КУЛИКОВА

Люди гибнут за металл
Где, кто и почем в Самаре принимают металлолом

НАРОДНЫЙ БИЗНЕС
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Оказывается, порой деньги буквально лежат у нас под ногами
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ДОХОДНОЕ МЕСТО

Подруга недавно вернулась из Египта. 
Веселая, загорелая. Рассказывала, как 

замечательно отдохнула, сколько денег 
потратила. Слушала ее и вздыхала. Сама 
бы так, но слишком много трат. Комму-
налка, оплата детского сада, спортивной 
секции и танцевальной студии, куда вожу 
ребенка. На все это уходит практически 
вся наша зарплата с мужем. Где тут на-
копить на отпуск! Подруга и предложила: 
«Попробуй взять деньги в кредит. У бан-
ков есть специальная программа для от-
пускников». 

Выслушав ее, решила сама все раз-
узнать и набрала в поисковике тему «от-
дых в кредит». Оказалось, действительно, 
многие банки сегодня предлагают специ-
альную кредитную программу, благодаря 
которой можно оплатить стоимость тура, 
поездки, экскурсии, отеля или получить 
деньги для текущих расходов. 

Предложений подобных много: это и 
«Отдых без переплаты», и «Кредит. Боль-
шое путешествие», и «Суперотдых в кре-

дит», и «Тур для вас», и прочее. Правда, 
так как дело это новое, четких стандартов 
кредитов на отдых нет. В одних банках от 
заемщика требуют внести первоначаль-
ный взнос из собственных средств - от 10 
до 30 процентов, - в других готовы одол-
жить сумму, равную полной стоимости 
тура. 

При этом финансовые учреждения, 
где такие ссуды выдаются, предоставля-
ют средства только для оплаты стоимости 
услуг турфирмы (обычно между ними уже 
заключен договор). Выглядит эта проце-
дура так: человек приходит к оператору, 
выбирает туристический маршрут, а по-
сле подает в банк заявку на оформление 
кредита вместе со стандартным набором 
документов. Если ответ (в течение трех 
дней) положительный - заемные сред-
ства перечисляются на счет туроператора. 
Срок погашения такого кредита - от трех 
до 12 месяцев, а процентная ставка по 
нему выше, чем по другим потребитель-
ским кредитам. 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ольга МУХИНА

Когда финансы 
поют романсы
Взять в банке ссуду на отдых -  
эта форма кредитования получает 
все большее распространение

Что касается получения наличных де-
нег на отдых, то выдаются они банками 
в редких случаях. Размер такого кредита, 
как правило, ограничен суммой $10 тыс. 
Причем для подтверждения целевого ис-
пользования средств заемщик должен 
принести квитанцию об оплате услуг тур-
фирмы. И, пишут, вряд ли банк выдаст 
деньги на горящий тур.

А бывает, человек не хочет прибе-
гать к помощи туроператора и сам под-
бирает себе маршрут путешествия, экс-
курсии, гостиницу. В этом случае ему 
предлагают взять обычный потреби-
тельский кредит. Деньги выдаются бан-
ком наличными, и клиент может исполь-
зовать их по своему усмотрению. Как 
правило, кредит наличными, говорят 
консультанты, лучше оформлять тогда, 
когда не хватает собственных средств 

для оплаты всех расходов (к примеру, 
нужны средства на оплату проживания 
в отеле или для покупки авиабилетов).  
Туроператоры и банки также предупреж-
дают, что во время путешествия у отдыха-
ющих могут возникнуть непредвиденные 
расходы. Поэтому советуют, чтобы не по-
пасть в затруднительную ситуацию, лучше 
заранее оформить кредитную карту. Такой 
заем выгоден для клиента, ведь проценты 
за использование средств начинают на-
числяться только после снятия денег с 
карты, а это значит, что можно без опасе-
ний брать ее с собой, не зная наверняка, 
понадобится она или нет. 

И последнее. Если кому-то хочется сэ-
кономить время, то можно воспользовать-
ся услугами кредитного брокера. В этом 
случае шансы одобрения заявки на ссуду 
возрастают во много раз. 
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ОТДЕЛ ПИСЕМ

 - Скоро в поликлиниках нас, пенсионеров, некому будет прини-
мать. Очереди как в регистратуру, так и на прием к врачу. А о льготных 
лекарствах и говорить не приходится. Сейчас в перечне всего 567 наи-
менований. Например для нашей семьи жизненно необходимые ле-
карства - это азопт и фотил для жены, инвалида 2 группы. У нее  с дет-
ства глаукома. Только они снижают глазное давление до нормы. Мне 
необходимы такие препараты, как клофелин, кордафлекс и им подоб-
ные, снижающие давление с 220 до 150, а также лекарства от сахарного 
диабета и для желудка. Раньше все это мы получали бесплатно, так как 
не отказались от соцпакета. Сейчас лечащие наши врачи и рады бы вы-
писать нам льготные лекарства, но их нет в перечне для федеральных 
льготников. И сегодня мы ежемесячно тратим до трех тысяч рублей 
при наших пенсиях в семь-восемь тысяч. Вот такие реформы… 

Лекарств все меньше
В.В. Борисов, инвалид 2 группы, ветеран труда с 1988 г.: 

КАК ЖИТЬ?

  - Жителей нашего поселка тревожит то, что 
в последние два-три года массово гибнут березы 
и в окружающем поселок лесу, и даже те, что мы 
посадили рядом с домами. Это большие красивые 
деревья, которые много лет отлично росли. Этим 
летом я в ближнем лесу насчитала еще 25 засохших 
берез. Березовая роща здесь на глазах гибнет. Ра-
ботников лесничества не видно. Предпринимают 
они что-нибудь или нет, нам неизвестно. Можно 
лишь увидеть любителей пожарить шашлыки. Лес, 

конечно, загажен до невозможности. И просто от-
дохнуть здесь с каждым годом становится все труд-
нее. 

Но эта напасть на березы, по словам людей, по-
бывавших в этом году в других регионах, есть и там. 
Например на озере Белом в Пензенской области, 
где есть прекрасный санаторий, тоже наблюдали эту 
историю. Хочется, чтобы  хранители леса,  ученые-
биологи да и вся общественность озаботились этой 
проблемой. Страшно остаться на голой земле.  

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

  - Хотим через газету по-
благодарить совет территори-
ального общественного само-
управления «13 микрорайон» 
и общественной организации 
инвалидов и ветеранов локаль-
ных войн Кировского района за 
организацию Дня пожилого че-
ловека в 13-м микрорайоне. Для 
нас, пенсионеров, он оказался 
настоящим праздником души. 
Нас пригласили в кафе «Встре-
ча», где были накрыты столы со 
свежей вкусной выпечкой, кон-

фетами и чаем. Мы ощутили и 
теплоту, и заботу, и внимание. А 
сколько добрых слов было ска-
зано в наш адрес! А еще для нас 
был подготовлен замечательный 
концерт, на котором и мы сами 
пели, читали стихи и даже танце-
вали. До сей поры мы находимся 
под впечатлением этого праздни-
ка. Несказанно рады, что в нашем 
микрорайоне ежегодно устраива-
ют такие праздники. Желаем здо-
ровья и всех благ организаторам 
Дня пожилого человека.

 Праздник удался
БОЛЬШОЕ СПАСИБО

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ

19 (с 19.00 до 21.00); 3 балла.

21 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.

28 (с 21.00 до 23.00); 2 балла.

Магнитные бури оказывают пря-
мое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) днями, 
в которые возможны резкие из-
менения соотношения погодных и 
других геофизических факторов, в 
ноябре будут:

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

БЕСПОКОЮСЬ

 - Аварийные деревья пред-
ставляют большую опасность, 
проблема их сноса и утилизации 
сложна, но решаема. Разработан-
ная мной ресурсосберегающая 
технология дает экономический 
эффект, не вредит экологии и мо-
жет быть легко внедрена в мест-
ных условиях. Она уже применя-
лась мною в Самаре с 1969 года: 
на заводе КРС и авиационном, в 
парках Победы и «Молодежном», 
на территории школ №№ 3 и 72 
и т.д. Суть технологии заклю-
чается в следующем. Сначала со 
стремянки на высоте 7 м к ство-
лу привязываем веревку. После 
делаем подруб дерева на 1/4-1/3 
часть диаметра с той стороны, 
куда надо валить дерево. Далее за 
три-четыре приема рубим с про-
тивоположной стороны и тянем 
за веревку. 

Упавшее дерево разрубаем на 
части. После вблизи находим за-
пущенный газон и посреди него 
размером 2х2 или 3х3 м уклады-

ваем части деревьев в виде пло-
ской возвышенности высотой до 
3 м. Вниз толстые части ствола, 
выше - средней толщины. Еще 
выше - ветки. А на самый верх 
- листву опавшую и скошенный 
бурьян. Они сразу не дадут прова-
литься вниз земле, а по мере пере-
гнивания станут питать полезные 
растения. 

Затем штыковой лопатой отре-
заем куски земли толщиной  20-25 
см по периметру этой возвышен-
ности и кладем их на слой бурьяна 
и листвы. В канавку кладем древе-
сину в той же последовательности 
и сажаем цветы. Поскольку почва 
в таких «клумбах» плодородная 
и рыхлая, слой листвы и бурья-
на перегнивает за год. А толстые 
стволы дерева - через три-пять 
лет. Таким образом, вскоре ре-
льеф принимает первоначальный 
вид. Экономический эффект этого 
способа впечатляет. Снос и утили-
зация дерева обходится в 15 раз 
дешевле, чем сейчас. 

ЕСТЬ ИДЕЯ

Уважаемые читатели! 
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно 

по адресу:  443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80 

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

ЗАДАЙ ВОПРОС 

«Клумба» из аварийных 
деревьев

Кто за рулем?
А.К. Аксенов, ветеран Великой Отечественной войны:

На метро без пересадки
Ильяс Ябиров, житель Самары: 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ТРАНСПОРТ

Н. Уланов, инженер лесного хозяйства,  
инженер-патентовед:

С уважением, пенсионеры 13-го микрорайона: Гриднева Л.Ф., 
Берцева А.П., Кожина Л.И., Иванова Е.В., Ящан В.В., Васильева 
М.Е., Коршунов, Маринина, Киселева, Любовь Игонина.

   - Однажды я, инвалид 2 
группы, на Сорокиных Хуторах 
буквально на секунды запоздал 
к автобусу 50-го маршрута. Бегу, 
ковыляя, спотыкаясь, опира-
ясь на палку. Вижу: маршрутка 
с остановки как обычно не тро-
гается и дожидается меня. Я с 
благодарностью обратился к шо-
феру, назвав его «товарищем во-
дителем». А как бы было удобно 
назвать водителя по имени-от-

честву да более того сообщить 
в автохозяйство его фамилию и 
номер его автомобиля, отметив 
его вежливость с пассажирами. 
А иногда хочется сообщить и об 
отрицательных фактах, которых 
у нас на линии немало, особенно 
на дальних маршрутах.   

Считаю целесообразным авто-
предприятия, занимающиеся пас-
сажирскими перевозками, обя-
зать выполнить следующее: на 

передней стенке салона автома-
шины иметь четкое объявление, 
видное со всех мест в салоне, на 
котором должны быть ясно ука-
заны: название автопредприятия, 
контактный телефон, регистра-
ционный номер автомашины и 
съемный (в зависимости от смен) 
жетон с фамилией, именем, отче-
ством водителя. Убежден, что эта 
малозатратная мера резко повы-
сит ответственность водителей.

   -  Для  тех, кто живет в нашем городе в поселке Зубчаниновка и в прилегающих районах, сложно без 
помех добраться в центр города. Нужно делать пересадку на площади им.Кирова. Проблема бы с легкостью  
разрешилась, если  бы часть пассажирского потока приняло на себя метро. Но до улицы Ново-Вокзальной  
на большинстве автобусов (№№ 6, 7, 21, 27, 38) к метро не доезжаешь  один квартал. Весь этот транспорт 
идет через Безымянский рынок по улице Калинина.  

Мое предложение: изучить специалистам этот поток и добавить одну остановку до метро всем этим ав-
тобусным маршрутам. А проехать до рынка можно и по улицам Ново-Вокзальной и Свободы. На прямой 
линии радиостанции «Эхо Москвы» я задавал этот вопрос одному из руководителей транспорта нашего 
города, но внятного ответа не услышал. 

Как спасти березы?
Александра Григорьевна Потыканенко, пос. Прибрежный Красноглинского района 
Самары, ул. Звездная, д. 15:
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Эхо офисных выстрелов

Дикий, дикий Ост

НЕ СЛУЧАЙНАЯ ТРАГЕДИЯ

7 ноября в Москве в ком-
пании «Ригла» произошла 
страшная трагедия. Юрист 
той же фирмы Дмитрий Вино-
градов расстрелял семерых со-
трудников. Шестеро погибли. 
Среди них – 42-летний сама-
рец Александр Бирюк.

- Помню, как однажды в 
Крыму отдыхали, и Саша 

предложил мне взобраться на 
вершину здоровенной горы. «За-
чем?» - удивляюсь. А он: «По-
смотрим, что внизу творится». 
Поднялись. Вид с горы - замеча-
тельный… - вспоминает о сыне 

профессор кафедры теплотехни-
ки Самарского государственного 
аэрокосмического университета 
Владимир Бирюк.

Впрочем, его сын всегда был 
на высоте. За что бы ни брался. 
Учился Саша в школе № 53. И 
будучи еще школьником, всегда 
занимал активную жизненную 
позицию.  Был внештатным кор-
респондентом «Волжского ком-
сомольца». Писал острые мате-
риалы. Его приглашали работать 
в «Комсомолку».  Парня инте-
ресовало многое. У Саши была 
тяга к математике, физике. Он 
участвовал в вузовских олимпи-
адах, и многие институты были 
готовы принять его без экзаме-
нов. Но он поехал в Москву и 
поступил в физтех, на факультет 
авиационной летательной тех-
ники. Окончил его в 1993 году. 
А позже стал финансистом. Ос-
воил президентскую программу 
Финансовой академии при Пра-
вительстве РФ, окончил высшую 
школу менеджмента на базе го-
суниверситета Высшей школы 
экономики в Москве. Работал 
во многих серьезных страховых 
компаниях - «Уралсиб», «РОС-
НО» и других.

В фармацевтической компа-
нии «Ригла» он проработал около 
трех лет.  Финансовым инспекто-

ром. Был хорошим специалистом. 
Любил жизнь. Был веселым 

человеком. Недавно приезжал в 
Самару вместе с сыном Димой,  
студентом второго курса МГУ. У 
Александра были большие пла-
ны… И все так резко оборвалось. 

В то роковое утро он, как и 
другие сотрудники финансового 
отдела, находился на своем ра-
бочем месте, когда в их кабинет 
с двумя карабинами ворвался 
юрист  компании Дмитрий Ви-
ноградов.  Следующие 18 секунд 
превратились в кошмар. Стреляв-
ший целился в голову. Четверо 
погибли мгновенно. И среди них 
- Александр Бирюк. Двое были 
ранены. Перезарядить оружие 
убийце помешал раненый Ники-
та Стрельников, который позже 
скончался в больнице. В тяжелей-
шем состоянии находится и со-
трудница этого же отдела.

Говорят, что юрист «сорвал-
ся» из-за несчастной любви к 
коллеге Анне Казниковой, ко-
торая его якобы отвергла. А од-
нажды пожаловалась Виногра-
дову, что сотрудники из-за него 
над ней подсмеиваются.  Вот он 
будто бы и решил им отомстить. 
Месяцев десять к этому гото-
вился. Оружие приобрел. Ездил 
тренироваться на полигон.  Все 
тщательно продумал. Вплоть до 

переодевания в туалете фирмы. 
И прежде чем ворваться в отдел, 
он трижды позвонил Анне. Лишь 
она осталась невредимой, выско-
чив из кабинета, когда в нем ока-
зался юрист.

Но логики в его действиях все 
равно нет. За что он тогда убил 
незнакомого парня на лестнице? 
У убийцы было больше двухсот 
патронов, противогаз и слезото-
чивый газ. Сейчас бурно обсуж-
дается: вменяем он или нет? 

- Думаю, что парень просто 
косит под больного, - говорит 
Владимир Бирюк. -  Этот юрист 
обдумал все до мелочей. Насмо-
трелся фильмов про «сильных» 
людей. И решил таким образом 
самоутвердиться. По-другому, 
видимо, не получалось. Оттого 
и расстрелял людей на глазах у 
любимой. А теперь задумал в дур-
доме отсидеться, «вылечиться». 
Больного же почти всегда можно 

вылечить. Это погибших никогда 
не вернешь…

Кстати, на допросе следова-
телю он так и заявил, что сделал 
это для самоутверждения. А что-
бы оправдать свои действия, на-
кануне бойни разместил на своей 
страничке «В контакте» мани-
фест, назвав в нем человечество 
компостом, от которого надо из-
бавляться. «Герой» подло стрелял 
в безоружных людей.

- К сожалению, свободу таким 
виноградовым дало наше обще-
ство, - считает Виктор Василье-
вич, - ведь в Интернете более 19 
тысяч человек одобряют мани-
фест юриста-убийцы…  Не те ге-
рои у нас пошли. 

Десятого ноября Александра 
Бирюка похоронили в Самаре на 
кладбище «Рубежное», рядом с 
матерью.

Во многих российских семьях 
- невосполнимая горечь утраты.

БЕСПРЕДЕЛ

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Среди погибших во время бойни в Москве - самарец Александр Бирюк
Татьяна МАРЧЕНКО

Можно ли в России 
разрешать свободную 
продажу оружия?

Психологи еще долго будут 
говорить о шизофрении Вино-
градова, но настораживает вот 
что: в обществе очень просто 
относятся к оружию - можно 
палить в воздух, а можно - в 
людей. Не понравился человек 
- достал оружие и разрядил в 
него. Мгновенная вспышка гне-
ва - и вот вам успокоительное - 
выстрел в голову обидчику.

Люди могут учиться в шко-
ле, потом в институте, потом 
они еще устраиваются на рабо-
ту, но по сути они так и не вы-
росли. Они только увеличились 
в размерах, а психика-то у них 
детская. Это сознание подрост-
ка семи-восьми лет, когда оби-
да сопровождается угрозами: 
«убью». Но вот только тут не 
просто угрозы, тут и очень вдум-
чивое воплощение замысла.

Остановило бы его то, на-
пример, что его коллеги, ска-
жем, тоже вооружены?

Скорее всего, нет. Просто он 
выстроил бы тогда более слож-
ную схему убийства. Удалось бы 
оно ему? Трудно сказать.

Во всяком случае люди были 
бы не безоружны перед убий-
цей.

Тут важно, что он не пони-
мает то, что уже понимали чук-
чи в XIX веке: человека убивать 
нельзя. Табу. Даже дикари по-

нимают, что означает табу. Табу 
нарушить нельзя. Высшее су-
щество накажет, разрушит лич-
ность.

Но как наказать того, чья 
личность уже давно разрушена?

Впрочем, все эти разговоры 
о шизофрении, скорее всего, от 
лукавого. Брейвика тоже пола-
гали сумасшедшим, а он оказал-
ся полностью вменяемым.

Просто грань между выдум-
кой и воплощением ее в убий-
ство оказалась в обоих случаях 
стертой.

Можно ли в таком случае 
разрешать ношение оружия 
всем? Предлагают же депутаты 
Госдумы ввести свободную про-
дажу оружия. Эта идея обсужда-
лась недавно. Не подхлестнет ли 
это убийство на улицах?

Все дело в том, что одно с 
другим мало связано.

Повсеместное ношение ору-
жия предполагает наличие зако-
на и права на оборону собствен-
ной жизни. А те, кто стреляет в 
людей уже сегодня, стреляют в 
безоружных. Будь они уверены в 
том, что человек носит при себе 
оружие, и они бы не так просто 
входили в офис с ружьями к тем, 
кто над ними подшутил.

Но при этом оружие пред-
полагает очень серьезное об-
учение. Ненормальные вычис-

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель
ляются опытным инструктором 
сразу. А нормальные на огневом 
рубеже ни на йоту не отступают 
от правил, бубнят команды как 
заведенные - это не скрыть.

Оружие - это ответствен-
ность. Оно не для кого попа-
ло. Тут важен очень серьезный 
психологический тест. И люди 
должны его проходить, прежде 
чем их допустят к оружию.

В том числе и к свободному 
его ношению. Людей к оружию 
надо готовить.

А быть может, в таком слу-
чае его вообще свободно не про-
давать?

Но ведь и представители за-
кона иногда разряжают свое та-
бельное оружие в мирных граж-
дан. Делали бы они это, если б 
были уверены, что каждый но-
сит при себе пистолет?

Возможность заплатить сво-
ей жизнью за только что загу-
бленную обычно отрезвляет.

Конечно, не всех, но многих.
И сегодня эти многие безза-

щитны перед убийцами.

Юрист аптечной сети «Риг-
ла» Дмитрий Виноградов 

поссорился с девушкой, пошел в 
офис фирмы и расстрелял своих 
коллег - пятеро погибли. А до 
этого он поместил на странице 
в социальной сети свое откро-
вение о том, что он считает «все 
человечество макроаналогом 

раковой опухоли живого орга-
низма» и нет другого выхода, как 
«уничтожить как можно больше 
частиц человеческого компо-
ста». О своих идеях он и расска-
зал девушке, та - коллегам. Они-
то и подняли его на смех.

Тех, кто смеялся громче всех, 
он застрелил.
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ЗДОРОВЬЕ

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?
Оздоровительные процедуры 

в фитосауне очень эффективны 
при заболеваниях суставов раз-
личной этиологии. Хорошо под-
даются лечению в единственной 
в Самаре кедровой бочке Лосев-
ских полиартриты, артрозы, ра-
дикулиты, остеохондрозы и даже 
межпозвонковые грыжи.

По-разному идет оздорови-
тельный процесс, снимается вос-
паление, растворяются и выходят 
соли. В одних случаях уже после 
нескольких процедур снимается 
воспалительный процесс и уходят 
боли, восстанавливается подвиж-
ность суставов, а к концу курса 
процедур больные оставляют 
костыли, трости. В других - боли 
уходят после нескольких курсов 
лечения. 

Останавливается процесс про-
грессирования у больных с рев-
матоидным, а также инфекцион-
ным реактивным полиартритом. 
Конечно, эффект оздоровления 
зависит от длительности забо-
левания и приема гормонов. У 
больных, негормонозависимых, с 
длительностью заболевания один 
- три года даже после первого 
курса процедур уходят боли, сни-
мается воспалительный процесс, 
СОЭ зачастую с 60 единиц прихо-
дит в норму. У детей почти всегда 
наблюдается положительный эф-
фект и стойкое улучшение после 
одного-трех курсов процедур (в 
зависимости от длительности за-
болевания), СОЭ приходит в нор-
му. А вот с гормонозависимыми 
и длительно болеющими прихо-
дится работать долго, но и здесь 

почти всегда удается остановить 
процесс прогрессирования.

При заболеваниях позвоноч-
ника и периферической нервной 
системы (остеохондрозы, ради-
кулиты) удается сравнительно 
легко снять болевой синдром и 
восстановить подвижность по-
звоночника. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Почти при всех заболеваниях 

назначаются суставные сборы ле-
карственных растений Хакасии, 
имеющие сертификат. Основа ис-
целения больных - это процедуры 
в суставной фитосауне Лосевских 
со специальным сбором лекар-
ственных растений. 

В основе метода лежат раз-
работки лаборатории Всероссий-
ского научно-исследовательского 
центра традиционной медицины. 
Сборы из трав, подобранные с 
учетом их совместимости, приме-
няются в специально оборудован-
ном аппарате «Прасковья», запа-
тентованном как устройство для 
фитотермотерапии. Этот аппарат 
представляет собой так называе-
мую кедровую фитобочку. Ни фи-
тобочка, ни сборы лекарственных 
трав не имеют аналогов в мире.

Перед началом процедуры 
фитосбор в количестве шести - 
десяти кг закладывается в паро-
образователь и заливается чистой 
водой. Насыщенный целебными 
соединениями пароконцентрат 
поступает в кедровую бочку, из-
готовленную из трехсотлетней 
древесины. Тело пациента плотно 
закрыто, голова находится снару-
жи, что позволяет свободно ды-
шать. При этом исключены пере-

грев и повышение артериального 
давления. 

Во время процедуры лечебные 
компоненты с кислородом глубо-
ко проникают через раскрывшие-
ся поры. В результате усиливают-
ся обменные процессы, газовый 
обмен, восстанавливается кислот-
но-щелочное равновесие крови, 
восстанавливается водно-солевой 
обмен, устраняется отечность 
суставов, нормализуется крово- 
обращение, приостанавливаются 
деформации суставов. Очень важ-
но пройти этот курс на начальной 
стадии, при первых болях в спине 
и суставах, тогда предотвратите 
развитие заболеваний. С возрас-
том практически у всех появляют-
ся боли в суставах и спине - это ре-
зультат длительной интоксикации 
и нарушения водно-солевого ба-
ланса. После прохождения сустав-
ного курса Лосевских организм 
очищается от шлаков и токсинов 
в течение двух-трех недель, а вос-
станавливаются саморегуляция 
организма, иммунная система и 
опорно-двигательная система в 
течение двух-трех месяцев. При 
этом меняется химический состав 
пота и других продуктов выделе-
ния, которые усиленно выводятся 
из организма.

- Кедровая бочка Лосевских 
действует на организм только 
воздействием пароконцентра-
та целебных трав «Прасковья». 
Сама кедровая бочка никак не 
лечит и не воздействует на ор-
ганизм - это емкость, в которую 
подают лекарственное сырье. 
Лечебный эффект достигается 
запатентованным сбором «Пра-
сковья», применяемым только в 
самарском филиале Российского 
оздоровительного фитоцентра 
«Прасковья», - рассказывает Та-
тьяна Шатрова, главный врач 
самарского фитоцентра «Пра-
сковья». - Бывает, что для соз-

дания такого пароконцентрата 
некоторые клиники и санатории 
используют ароматическое мас-
ло или сборы трав (в количестве  
10-50 г), не имеющие отношения 
к этому методу лечения. Такие 
процедуры могут нанести вред 
здоровью. В фитоцентре «Пра-
сковья» же используются толь-
ко сертифицированные сборы 
целебных трав. По сути метод 
представляет собой введение в 
организм лекарственных веществ 
и важнейших микроэлементов 
через кожу - это наиболее бы-
стрый и эффективный способ их 
применения. Температура внутри 
бочки невысокая, около 40оС, 
оказывает только поверхност-
ное действие для раскрытия пор 
кожного покрова и регулируется 
до уровня, при котором вы буде-
те чувствовать себя максимально 
комфортно. Поэтому у метода 
Лосевских мало противопоказа-
ний - онкологические заболева-
ния, тромбофлебит глубоких вен 
нижних конечностей, аневризма 
аорты, мерцательная аритмия. Не 
являются противопоказаниями 
миома, поликистоз, гипертония, 
ИБС. Причем после курса давле-
ние при гипертонии стабилизи-
руется. Метод имеет много техно-
логических тонкостей и секретов. 
Метод Лосевских запатентован и 
копировать его бесполезно. По-
этому результаты лечения суста-
вов, позвоночника, гипертонии 
имеются только в фитоцентре 
«Прасковья».

НИКАКОГО СИЛОВОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

После процедуры в фитобоч-
ке, когда прекращается интенсив-
ное потовыделение, начинается 
работа с позвоночником. Поры 
кожи еще расширены, но в рай-
оне межпозвонковой грыжи не-
обходимо еще сильнее растянуть 
кожу и ослабить мышцы, затем 

втираются специальные составы, 
которые улучшают микроцир-
куляцию крови, снимают отеч-
ность и нормализуют структуру 
межпозвонковых дисков. То же 
самое делается и при радикулите 
и остеохондрозе. Несколько раз 
специалистам фитоцентра «Пра-
сковья» удалось справиться и с 
болезнью Бехтерева.

Фитотерапия способствует и 
общему укреплению организма: 
стимулирует кровообращение, 
способствует похудению, выво-
дит шлаки, нормализует деятель-
ность нервной системы, повы-
шает иммунитет, тонизирует и 
очищает кожу. 

Во время процедур необхо-
димо принимать очищающий 
фиточай, усиливающий эффект 
выведения. Сеанс фитотерапии 
снимает стресс, усталость, голов-
ную боль и наполняет энергией и 
свежими силами.

ИЗЛЕЧИВШИЕСЯ ЕСТЬ!
Люди, обратившиеся в «Пра-

сковью», на первый прием зача-
стую приходят с палочкой. Как 
пожилые, так и люди среднего 
возраста, которые отчаялись из-
бавиться от своего недуга. И те, и 
другие после курса лечения ухо-
дят здоровыми, не вспоминая о 
боли. И о палочках, кстати, тоже.

Как показывает опыт рабо-
ты, уже после первых процедур 
пациент чувствует облегчение, 
уменьшение болевых ощущений, 
снижение отечности, увеличение 
подвижности.

Комплексные программы 
центра «Прасковья» для лечения 
костно-суставных заболеваний, 
разработанные на основе запа-
тентованной технологии фито-
термотерапии Лосевских, излечи-
ли множество пациентов.

Инна МАКАРОВА

ФИТОТЕРАПИЯ

Более 20 лет оздоровительный фитоцентр «Прасковья» воз-
вращает здоровье людям путем исцеления методом фитотер-
мотерапии от заболеваний суставов… Первопричиной этих 
заболеваний становится интоксикация организма. Поэтому 
с целью детоксикации, очищения от шлаков и токсинов на 
тканевом и клеточном уровнях был разработан уникальный 
суставной фитосбор «Прасковья», в состав которого входит 
более 40 видов лекарственных растений из Хакасии. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

«Прасковья» спасает 
даже безнадежных больных

Забудьте о боли  
в суставах
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- Я, собственно, вот зачем, старуха, зво-
ню, - прерывает сам себя Кожин. - Боре 
Свойскому - 75. В воскресенье в областной 
библиотеке стихи его будут читать. При-
дешь?

Они дружили. Борис Кожин и Борис 
Свойский. Пятьдесят лет. Вместе бегали в 
литкружок Дворца пионеров. Вместе учи-
лись в пединституте на историко-филоло-
гическом. Вместе работали на студии ки-
нохроники...

Воскресенье. Стихи Свойского будут 
читать в 15.00. А пока - девять утра, я варю 
борщ и слушаю в записи Лотмана. Икона 
либеральных филологов советской поры. 
Он рассказывает о том, как нарождалась 
отечественная интеллигенция. Предлагает 
вглядеться в лица декабристов. Особенные. 
Потом таких не будет. Ни лиц, ни людей.

Я слушаю Лотмана, а думаю о Кожине. 
О Свойском, который ушел из жизни 11 лет 
назад. О Жоголеве. Евгении Николаевиче 
Жоголеве. Он учился с Кожиным и Свой-
ским в одной группе. Журналист. И, как и 
Свойского, его уже тоже нет.

«Окончив институт, - будет вспоми-
нать об этой их группе Свойский, - мы раз-
брелись по школам и многотиражкам. Но 
оставались лоботрясами. Лоботрясами и 
немного циниками. Мы долго расставались 
с юностью. Именно в этом нас обвиняли. 
Но именно это спасло нас. Мы не творили 
себе кумиров. Не делали карьеру. Мы все 
еще играли в теннис. В прямом и перенос-
ном смысле. И тем самым уберегли себя от 
омута того времени - из нас не выходили 
ни партийные работники, ни доносчики, 
ни слуги. Мы не искали пути в жизнь, наг-
ло считая, что это случится само собой. И 
у нас не было ничего святого, кроме друж-
бы».

Я слушаю Лотмана, а думаю о Свой-
ском, Кожине, Жоголеве... Особенные. Та-
ких больше не выпускают.

90-е. Включаю телевизор, а там - Свой-
ский. Берет интервью у мэра Самары. Мэ-
ром тогда был Сысуев. Вот у него и берет.

Если память не врет, интервью из филь-
ма. Документального фильма о Самаре. 
Свойский только о ней и снимал. Даже если 
сценарий вовсе не о ней. Так вот, интервью.

Два человека в кабинете первого в но-
вейшей истории самарского градоначаль-
ника. Друг против друга. Один (Свойский) 
не выпускает сигареты из рук. И видно, 
просто видно, как рождается мысль.

«Нет ничего проще, чем взять интер-
вью, - писал в свое время Свойский. - И нет 

ничего сложнее, чем понять - зачем оно 
тебе. Я давно уже думаю, что интервью - 
это не только разговор с собеседником. Это 
еще и разговор с самим собой. Беспощадно 
откровенный разговор о жизни. И второе, 
может быть, даже важнее первого».

Разговор о жизни. Теперь с этим как-
то не очень. Только факты. Весьма сомни-
тельные часто. И комментарии. По поводу 
фактов. А мыслей нет. Почти нет. А у Свой-
ского были. И было страсть как интересно 
следить за ходом его мыслей. Хотя и выво-
дило из равновесия: мыслил Свойский па-
радоксально, разрушая стереотипы.

Он написал пьесу. Время действия - 
1895-й и 1896-й. Место - естественно, Са-
мара. Главные действующие лица - редак-
тор, владелец и сотрудники «Самарской 
газеты».

«Странный человек». Так она называ-
лась. А начиналась письмом. Из Самары в 
Нижний Новгород. Подлинным.

«Вы простите меня, дорогой Владимир 
Галактионович, - писал сотрудник «Самар-
ской газеты» Пешков писателю Короленко, 
- за мое предыдущее письмо. Я накатал его 
сгоряча. Находясь в крайне тяжелом на-
строении духа. Очень тяжело жить здесь. 
Город мертвый - публика странная...»

В «Самарскую газету» Горький устро-
ился по протекции Короленко. В Самару 
приехал из Нижнего. Как оказалось, совсем 
ненадолго. А Свойский родился в Самаре. 
Он здесь рос, здесь жил и здесь умер. И ска-
зать, что сильно любил Самару, значит не 
сказать ничего. Свойский себя вне Самары 
не представлял. Все твердил о магии самар-
ского побережья. Об упоительной свободе 
воды, земли, нравов. И хотел понять: по-
чему? Почему Самару не принял любимый 
им, Свойским, Горький?

Пьесу поставили в нашей драме. Но во-
просы остались. И Свойский решает снять 
фильм. Документальный. Пишет сценарий.

В Самаре во второй половине XIX века 
живет и работает Иегудиил Хламида. По-
том он станет великим пролетарским писа-
телем Максимом Горьким. В Самаре печа-
тает фельетоны, критикуя дикие местные 
нравы, городскую думу и самодуров куп-
цов. Ходит, закутавшись в длинный плащ. 
Чувствует себя одиноким. И именно здесь 
написал «Песню о Соколе». Отсюда шагнул 
в большую литературу.

«Таков, - пишет Свойский в заявке на 
фильм, - миф, созданный самарскими кра-
еведами. Иегудиил Хламида в этом мифе 
романтичен и прекрасен. И Пешков, раз-
умеется, тоже».

Этот миф не устраивал Свойского. И 
он продолжал вчитываться в первоисточ-
ники. В переписку Пешкова с Короленко, 
с корректором «Самарской газеты» Катей 
Волжиной... Старался угадать, что там, за 
чернильными строчками.

Если верить строчкам, то получается: 
мрачный, раздражительный человек, и все 
вокруг не так и никуда не годится. Но от-
куда это настроение? Почему молодой че-
ловек так мрачен? Откуда столько презре-
ния к окружающим? Развалился в Нижнем 
роман? Но в Самаре - новый. И не один. Не 
ладится с работой? Да, сначала поставили 
делать вырезки из газет. Но уехал в Одессу 
Слово-Глаголь - и вот уже Пешков в долж-
ности первого фельетониста. Хочется лите-
ратурной славы? Хочется. А вот ее-то и нет. 
Короленко успокаивает: пока нет. Тщетно. 

«Он что, - пишет Свойский, - приехал 
из Петербурга? Он приехал из Нижнего 
Новгорода. Так ли отличается Нижний от 
Самары? А что если да? Мироощущение 
Пешкова отказывается принимать Самару. 
Здесь говорят не так, не о том и не так шу-
тят и вообще позволяют себе черт-те что. 
Расхристанный город словно издевается 
над душой Пешкова, в которой все разло-
жено по полочкам. Но жизнь - не театр, по 
полочкам не раскладывается».

«Он еще в Нижнем, - продолжает Свой-
ский, - начал складывать мифы о жизни. 
Там его сказки терпели. Самара сказок не 
любила. Она глядела жизни в глаза. И она 
умела шутить и даже издеваться над жиз-
нью. Пешкова это пугало. Казалось диким. 
И вместо того, чтоб удивиться городу, Пеш-
ков возненавидел его. Он не мог простить 
Самаре, что она не замечает его начитан-
ности, культурности. Ему казалось, что Са-
мара плюет на него. А Самара и не думала 
плевать. Просто жила своей жизнью». 

Свойский вчитывается в письма Пеш-
кова и вдруг... А он ведь сноб! - делает 
вдруг открытие Свойский. И, конечно, они 
не срастались: Cамара и Пешков. Вот уж 
чего Самара не может терпеть, так это сно-
бизма.

Свойский понимает: мысль о снобиз-
ме великого пролетарского писателя, мяг-
ко говоря, свежа. И не настаивает на ней. 
Прямо так и пишет - «не настаиваю». Про-
сто продолжает размышлять. Над письма-
ми. И событиями, которые в ту пору про-
исходили в жизни писателя.

«Пешков ухаживает за Катей Волжи-
ной. Любит? А может, ему важно, что она 
дворянка? Cнобам это бывает важно. Роди-
телям Кати совсем не нравится Пешков. Но 

он венчается с ней и увозит ее из Самары. А 
после рождения сына оставляет...»

«Иегудиил Хламида. Версия». Так оза-
главил Свойский свой сценарий, который 
разрушал миф о тревожной юности буре-
вестника революции. И создавал другой. О 
Самаре. Он всю жизнь только этим и зани-
мался - созданием мифа о городе, в кото-
ром родился, вырос и жил.

Самара его пьянила. Он называл ее 
таинственной. Непостижимой. Находил 
особое очарование в непостижимости. И 
постоянно старался постичь.

«В XIX веке Самару, - писал Свойский, 
- назвали русским Чикаго. Размах торговли 
самарских купцов был сравним с буйной 
торговлей знаменитого американского го-
рода? Вряд ли только поэтому. Было еще 
нечто объединяющее Чикаго и Самару. Ха-
рактер обитателей».

Самарцы, по Свойскому, пошли от куп-
цов, волжской вольницы (включая город-
скую шпану) и немногочисленных дворян, 
больше похожих на интеллигенцию. Как 
результат, самарец - человек вольный и не-
предсказуемый. Живет широко и простор-
но, без догм и комплексов. Лиричен, но не 
сентиментален. Горький был, в скобках за-
метим, сентиментален. А самарцы терпеть 
не могут сантиментов. У них насмешливый 
и одновременно практичный взгляд на 
жизнь. Самара практична, иронична, рас-
крепощена и даже не открыта, а распахну-
та. У нее редкий по выразительности воз-
дух. Неповторимые лица стариков, детей 
и зданий. Закаты, рассветы, дворы, каких 
больше нет. Ветер в кронах ее Струковско-
го сада шумит по-особенному. И у песча-
ной кромки плещется совершенно непо-
вторимая зеленовато-синяя вода.

Свойский верил в особенные места, где 
возникают особенные города. Самарскую 
луку считал таким местом и из фильма в 
фильм, из прозы в прозу, из стихотворе-
ния в стихотворение пел свою особенную 
Самару. И делал это так, что невозможно 
было в Самару не влюбиться.

Я и влюбилась. Как дурочка. И не шла, 
а бегом бежала к трем часам в областную 
библиотеку. В библиотеке - конференц-
зал. Вот там собирались те, кого Свойский 
заворожил своей Самарой.

Зал большой, но не думала, что публики 
будет много. Ну треть кресел. Ну полови-
на. 11 лет прошло как он умер. Другой со-
вершенно город. И люди другие. Отворяю 
дверь - битком. И главное, полно молодых.

«Жизнь столь невероятна, - писал 
Свойский в сценарии фильма о Дмитрии 
Козлове, - что все наши предвидения рас-
сыпаются, как карточные домики».

Я рада, что мои рассыпались.

P.S. А c местом для памятника Свой-
скому, вроде, определились. На Ленин-
градской - между Ленинской и Садовой. 

Светлана ВНУКОВА

ПАМЯТЬ

Из них не выходили  
ни партийные работники, 
ни доносчики, ни слуги

ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА

Уходящая натура

Самара его пьянила. Он называл 
ее таинственной. Непостижимой. Находил 

особое очарование в непостижимости. 
И постоянно старался постичь.

Борис Свойский был до беспамятства влюблен в родной город
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Штрафной удар

Премьер-лига. 16-й тур

Самарский клуб 
остался без 
главного тренера

спорт
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А в это время

работа закипела
В Самаре закипела работа по подготовке 

чемпионата мира - 2018
В правительстве Самарской области обсудили 

планы по строительству стадиона и объектов ин-
фраструктуры для игр чемпионата мира по фут-
болу-2018  на месте Радиоцентра №3.

Вице-губернатор  -  председатель правитель-
ства Самарской области Александр  Нефедов 
провел рабочее совещание по вопросам подготов-
ки к проведению на территории региона  матчей 
чемпионата мира по футболу- 2018 в России. 

Заместитель председателя правительства 
Самарской области  -  министр строительства 
Алексей  Гришин  рассказал, что, по предвари-
тельным расчетам, расходы на строительство ста-
диона и необходимой инфраструктуры на месте 
Радиоцентра  №3 будут меньше затрат на их стро-
ительство на стрелке рек Волги и Самары более 
чем на 10  млрд  рублей. Кроме того, Радиоцентр 
располагается на возвышенных отметках, что со-
ответствует требованиям безопасности, и макси-
мально приближен к территориям проживания 
большей части населения самарско-тольяттин-
ской агломерации. 

Сейчас по вопросу передачи земельного 
участка в областную собственность ведется ра-
бота с Министерством связи и массовых комму-
никаций  РФ и Министерством экономического 
развития  РФ. 

Новый стадион после ЧМ-2018 планируется 
сделать основным для ФК  «Крылья Советов», 
на котором также будут проходить матчи нацио-
нального и международного уровня, культурно-
зрелищные и развлекательные мероприятия. 

Министр спорта Самарской области Дмитрий  
Шляхтин доложил, что несмотря на изменение 
места строительства стадиона сроки выполнения 
работ по этому объекту не изменятся. Проектиро-
вание комплекса планируется выполнить до ноя-
бря 2013 года, сроки строительства январь 2014 
года  -  декабрь 2016 года. Уже объявлен конкурс 
по выбору проектной организации, итоги кото-
рого планируется подвести 24 декабря 2012 года. 
В технической документации обозначена стои-
мость строительства стадиона - 13,5  млрд рублей.

«Крылья советов»:  
в межсезонье появятся 

новички
Футбольную Самару взорвали сразу два не-

ожиданных сообщения, появившиеся в Сети 
и которые тщательно скрывало руководство 
«Крыльев Советов». Речь идет о новичках, ко-
торые пополнят команду в межсезонье. 

Итак, «Крылья Советов» в ближайшее 
время могут взять в аренду 24-летнего левого 
полузащитника московского «Динамо» и сбор-
ной Белоруссии Павла Нехайчика, сообщает 
lifesports.ru.

По информации портала, сейчас идут соот-
ветствующие переговоры, и сам Нехайчик также 
не прочь временно сменить обстановку из-за от-
сутствия игровой практики.

«Динамо» приобрело полузащитника сбор-
ной Белоруссии летом прошлого года у БАТЭ, 
заплатив за трансфер футболиста 2,5 млн евро. 
Однако закрепиться в основном составе бело-
голубых у Нехайчика не получилось. В текущем 
первенстве он провел всего шесть матчей, во 
всех из них выходя на замену. Контракт футбо-
листа с клубом рассчитан до лета 2014 года.

«Крылья Советов»  также проявляют инте-
рес к 23-летнему полузащитнику голландского 
«Ден Хаага» Йенсу Торнстре, сообщает gazeta.
ru.

- Недавно я получил звонок от кого-то, кто 
выдавал себя за посредника. Я посоветовал ему 
связаться с моим агентом Дунканом Смитом, - 
заявил Торнстра.

- Многие российские клубы пытаются запо-
лучить таланты из Нидерландов. Россия являет-
ся очень привлекательным местом с финансо-
вой точки зрения. Но игрок должен быть готов к 
тамошней жизни, - отметил Смит.

Добавим, что, по словам председателя совета 
директоров ФК «Крылья Советов» Алексея Чи-
генева,  в межсезонье команду пополнят шесть 
новичков во всех линиях, кроме вратарской.

Сергей Семенов

Вчера в «Крыльях Советов» произо-
шла очередная тренерская рокиров-

ка. Андрея Кобелева у руля команды 
сменил Александр Цыганков с при-
ставкой «и.о.»

О том, что  отставка главного трене-
ра «Крыльев Советов» Андрея Кобеле-
ва готовилась заранее, корреспонден-
ту «СГ» вчера рассказал пресс-атташе 
«Крыльев Советов» Максим Съестнов.

- Мы специально сделали официаль-
ное заявление клуба с утра пораньше и 
загодя наметили открытую тренировку 
для журналистов, чтобы они сумели по-
лучить полную и объективную инфор-
мацию от тех, кому передаст дела Кобе-
лев, - рассказал Съестнов. 

Откровенно говоря, от Кобелева 
ждали отставки еще раньше, когда дела 
у команды пошли совсем плохо. По-
сле провального домашнего матча со 
«Спартаком» (0:5) не выдержали не-
рвы у  членов Общественного совета, 
обратившихся к руководству клуба с 
официальным заявлением. Вот только 
на недавней «Южной трибуне» пред-
седатель совета директоров клуба  

Алексей Чигенев, как уже рассказыва-
ла «СГ», успокоил болельщиков: кредит 
доверия Кобелеву не исчерпан. И вдруг 
после очередного поражения в Казани 
от «Рубина» (0:2) мина замедленного 
действия все-таки рванула! Да так, что 
футбольная Самара вчера пребывала в 
состоянии шока. Никто не ожидал, что 
смена тренеров произойдет так скоро-
палительно. В то время, заметим, когда 
в составе команды отсутствуют лидеры, 
разъехавшиеся по национальным сбор-
ным.

Очевидно, что руководители клуба 
пошли на крайние меры, чтобы встрях-
нуть команду перед последними турами 

накануне зимних каникул. Как-то надо 
прерывать безвыигрышную серию из 
восьми матчей и строить - что уже оче-
видно! - новый коллектив. Селекция 
Кобелева оказалась провальной. Самое 
печальное - у игроков исчезла мотива-
ция. А ведь всем известно, что эмоцио-
нальная заряженность на борьбу подчас 
нивелирует мастерство. 

Но это в прошлом. А уже вчера к 
предстоящей тяжелой битве с «Локо-
мотивом» команду готовил Александр 
Цыганков со своим новым тренерским 
штабом. Напомню, что в свое время он 
успешно работал в «Крыльях Советов» 
под крылом Александра Тарханова.

Кобелев все-таки 
ушел…

Александр Цыганков (справа) и Александр Тарханов весной посадили свое дерево  
на аллее Славы «Крыльев Советов» в честь 70-летия клуба.  

не правда ли, символичный кадр?

официАльно

Как сообщил вчера сайт «Крыльев Советов», главный тренер 
команды Андрей Кобелев подал заявление об отставке. Она была 
принята руководством самарского клуба. Вместе с главным тре-
нером клуб покинет весь тренерский штаб.

Руководство «Крыльев Советов» поблагодарило Андрея Николаеви-
ча за все, что он сделал для «Крыльев Советов». На момент приглаше-
ния Андрея Кобелева в Самару в июле 2011 года клуб занимал послед-
нюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице. По итогам сезона 2011-2012 
годов «Крылья Советов» заняли 12-е место в чемпионате России. Ан-
дрей Кобелев стал лицом долгожданных перемен в клубе, принял на 
себя ответственность за судьбу команды, но, к сожалению, первая по-
ловина сезона 2012-2013 годов сложилась для «Крыльев Советов» не 
самым лучшим образом. В свою очередь Андрей Кобелев поблагода-
рил за сотрудничество и поддержку руководителей «Крыльев Советов», 
футболистов команды и сотрудников клуба, а также всех самарских бо-
лельщиков.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр 
Цыганков.

сколько стоит мат и пиротехника?

«Крылья советов» (самара) – «Локомотив» (Москва)
19 ноября. самара. стадион «Металлург». 17.45

футбол

КстАти

На очередном заседании Контрольно-дисциплинарно-
го комитета РФС  по итогам 15-го тура чемпионата России 
«Крылья Советов» за нарушения болельщиков на матче с 
«Рубином» оштрафовали на 160 тысяч рублей. 

В том числе на 60 тысяч рублей за скандирование болель-
щиками оскорбительных выражений во время матча с «Ру-
бином». Еще 100 тысяч рублей -  за использование фанатами 
команды пиротехнических изделий.

На предстоящий матч установлены следующие цены на 
билеты: проход на все сектора Северной трибуны «Метал-
лурга» будет стоить  50 рублей, билеты на «Восток» -  100 
рублей, на «Запад» - 200. Детские билеты в семейный сектор 
- 10 рублей.

Несмотря на то что игра «Крыльев Советов» с «Локо-

мотивом» начнется в будний день в не совсем удобное для 
любителей футбола время (в понедельник 19 ноября в 17.45. 
- Прим. С.С.), хочется верить, что наша команда не останет-
ся без поддержки болельщиков. Сейчас ей как никогда нуж-
на помощь трибун, которая позволит «Крыльям Советов»  
выйти из полосы неудач.

андрей КобеЛев подаЛ в отставКу
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Сохраните этот номер газеты - сможете 
показывать знакомым первые интер-
вью знаменитых самарских актеров, 
которых вы видели начинающими.

Даниил Богомолов
Студент пятого курса мастерской Вячес-

лава Гвоздкова, художественного руководи-
теля Самарского академического театра дра-
мы им. М. Горького.

Занят в спектаклях театра драмы
«Алые паруса», «Человек из Ламан-

чи», «Дон Жуан», вводится в «Нашу кух-
ню».

Главные роли: «Петербургские исто-
рии» (Герман и Александр), «Леди Мак-
бет» (Макбет).

- Студенты вашего курса рано выш-
ли на сцену театра драмы. Дедовщина 
есть?

- Нет, у нас хорошие отношения с труп-
пой. Обычно опытные коллеги с нами ра-
ботают, дают советы. Строго спрашивал 
лишь Александр Амелин, пожалуй. Он 
преподавал у нас актерское мастерство. 
Однажды мы выходили на сцену простыми 
стражниками. Нужно было спуститься по 
лестнице - и все. Но Александр Алексан-
дрович подходил к каждому и спрашивал: 
«Вы придумали себе жизнь, которая была 
у вас до этого?» А в роли - ни единого сло-
ва! Амелин всегда говорил, что у любого 
персонажа должна быть история. От этого 
и выход будет совсем другим. Даже если 
зритель не заметит. Для меня очень важно, 
что на одной сцене со мной работает мой 
педагог Алла Венадиевна Коровкина. Она 
всегда поддерживает и помогает.

- Над какой ролью сложнее всего 
было работать?

- Над Макбетом (премьера спектакля 
«Леди Макбет» состоялась в театре дра-
мы 21 сентября 2012 года. - Прим. авт.). 
Впервые пришлось остаться один на один с 
режиссером. Без педагогов, которые могут 
все объяснить.

- Возникало недопонимание?
- Альгирдас Латенас и Арнольдас 

Яляняускас (режиссер-постановщик и 
хореограф спектакля - Прим. авт.) - ин-
теллигентные люди, с ними невозможно 
поссориться, мне кажется. Небольшой 
языковой барьер вот возникал. Дело в том, 
что говорят они простыми словами и фра-

зами - и иной раз думаешь, что именно так 
и надо объяснять на сцене. Русским они 
владели прекрасно, но разве постигнешь 
все тонкости и оттенки?

- Особенно в шекспировской дра-
ме?

- Нам, актерам, непросто было не из-за 
сложного текста. Альгирдас ставил зада-
чу следовать за мыслью, а не за строкой. 
И приходилось четко контролировать это 
движение мысли - сделал паузу не там, и 
все, смысл потерялся.

- Так в чем же принципиальное от-
личие литовской режиссуры?

- Альгирдас добивался, чтобы все про-
исходящее на сцене выглядело метафорич-
но. И еще боролся с нашей русской избы-
точностью: мы-то привыкли все делать по 
максимуму, а ему были нужны плавность и 
полутона.

- Нет желания попробовать себя в 
кино?

- Интересно, конечно. Но для каче-
ственной работы в кино нужно долго 
учиться. Если сниматься плохо, только 
ради денег, потом уже не сможешь играть 
хорошо. Но если актер не уверен в себе, в 
том, что он делает, когда работа не прино-
сит радости, тогда и зритель удовольствия 
не получит. А это значит, пора уходить из 
профессии.

Юрий Коннов
Выпускник театрального института при 

Саратовской государственной консерватории 
(академии) им. Л.В.Собинова. Творческая ма-
стерская заслуженного артиста РФ Баголей 
Игоря Михайловича и Баголей Любови Нико-
лаевны  (2012 г.).

Занят в спектакле Самарского театра 
юного зрителя «СамАрт» «Сладкоголосая 
птица юности».

Репетирует в «СамАрте»: «Опять цве-
тет акация» (режиссер Нина Чусова), 
«А-фрик-А» (режиссер Александр Маль-
цев).

- У вас внушительная внешность, 
фактурная. Это сказывается на ут-
верждении на ту или иную роль?

- Мне кажется, современный театр от-
ходит от типажей и амплуа. Например, в 
лаборатории молодой режиссуры на фе-
стивале «Золотая репка» мне предложили 
роль маленькой девочки. Это было очень 
увлекательно.

- Интересно работать с Ниной Чу-
совой над спектаклем «Цветет ака-
ция»?

- Конечно. У нее очень живая фанта-
зия. Она следует своей интуиции и если 
видит какую-то эмоциональную связь, 
вдруг возникшую между исполнителем и 
его персонажем, старается развивать си-
туацию. Кроме того, Нина Владимировна 
предоставляет пространство для актер-
ского воображения.

- Почему не остались в Саратове, а 
приехали в Самару?

- Хотелось работать именно в «СамАр-
те». Мне давно нравится этот театр - он 
живой, настоящий, постоянно занимается 
творческим поиском, экспериментирует. 
Это обязательные условия для существо-
вания современного актера в современ-
ном театре.

- А как вы познакомились с  
«СамАртом»?

- Я был в Самаре и увидел спектакль 
«Мамаша Кураж». Он произвел на меня 
ошеломляющее впечатление. Позже смо-
трел другие постановки. И с каждым спек-
таклем желание работать в «СамАрте» 
усиливалось. А потом художественный 
руководитель «СамАрта» Адольф Яков-
левич Шапиро приехал ставить в сара-
товском ТЮЗе «Капитанскую дочку». Для 
нашего курса было устроено прослушива-
ние. В результате Ольгу Мельничук и меня 
пригласили.

- Как вас встретили в коллективе 
театра?

-  Очень дружелюбно. Когда я пришел 
в театр, уже шли репетиции «Сладкого-
лосой птицы юности». Конечно, было 
страшно. Я думал: «Сейчас выйду на пло-
щадку, абсолютно незнакомые люди бу-
дут на меня смотреть, а я должен буду их 
удивлять». Ничего такого не случилось - 
встретили тепло, помогали, если что-то не 
получалось. 

- Нравится работать в театре для 
детей?

- Я его воспринимаю не совсем как 
театр для детей. В наше время в созна-
нии людей почему-то понятие «детский» 
не ассоциируется с высоким уровнем 
творческой работы театра. Но только не 
для «СамАрта». Здесь любой спектакль 
полновесный и цельный. Детям не нужно 
что-то чрезмерно приукрашенное, яркое. 
Современного ребенка легче удивить чем-
то настоящим и человечным, нежели про-
сто развлекать, его нужно научить думать 
и размышлять. 

игорь БелоцерКовсКий
Выпускник Самарской государственной 

академии культуры и искусств (2008).

Занят в спектаклях театра «Самар-
ская площадь» «Чайка», «Долгий рожде-
ственский обед», «Коломба», «Роддом», 
«Наш городок». 

Центральные роли: «Олигарх» (Ип-
полит), «Тестостерон» (Янис).

- Как вы попали в труппу театра 
«Самарская площадь»?

- Евгений Борисович (Дробышев, ху-
дожественный руководитель театра. - 
Прим. авт.) приходил в академию, когда 
я учился на четвертом курсе, смотрел ди-
пломные спектакли. В результате - при-
гласил. Нашими дипломными работами 
были «Дама невидимка» Кальдерона и 
«Отцы и дети» Тургенева. В «Отцах и 
детях» я играл Павла Петровича Кирса-

нова. Теперь хочу на профессиональной 
сцене попробовать себя в качестве База-
рова.

До поступления в театр  видел много 
спектаклей «Самарской площади». Пер-
вым был «Роддом». Пришел от него в вос-
торг! Выходил из зала чуть ли не в слезах.

- Чем, на ваш взгляд, «Самарская 
площадь» отличается от других теа-
тров нашего города?

- Искренностью. Каждый спектакль 
поставлен и сыгран с душой. Если мате-
риал не цепляет, мы с ним не работаем. 
Для меня главное - настроить зрителя, 
чтобы он в зале чувствовал то же, что и 
я, находясь на сцене. При этом неважно, 
насколько масштабна роль. В «Долгом 
рождественском обеде» я выхожу нена-
долго, но мой персонаж - солдат, кото-
рый погибает на войне. И это очень важ-
ная тема в спектакле.

- Страшно было выходить на про-
фессиональную сцену после акаде-
мии?

- От страха меня быстро вылечили - в 
первые же месяцы работы в театре выпу-
стили в спектакле «Роддом». Страшнова-
то, конечно, было. Ни учителей, ни педа-
гогов, которые тебя поддержат. Просто: 
выходи и делай.

- Вывезли на середину озера и бро-
сили.

- Я очень благодарен за это, потому что 
перестал бояться. Теперь осталось только 
приятное волнение перед каждым спекта-
клем, прилив энергии.

- Чем отличается работа актера с 
классикой и с современными пьесами?

- У современных авторов все на по-
верхности, глубоко копать не надо. Гру-
бо говоря, прочитал - и можно начинать 
репетировать. Такие пьесы часто произ-
водят впечатление «деревянных». Есть, 
конечно, и исключения: Дурненков, Сара-
монович, Слаповский. 

Классику с наскока не сделаешь, там 
нужно вдумываться. Кроме того, чтобы 
ставить Шекспира или Чехова, нужно 
представлять себе исторический кон-
текст. Конечно, можно переносить дей-
ствие и в наше время, потому что про-
блемы, о которых писали Шекспир и 
Мольер, вечны. Но знать контекст не-
обходимо, чтобы лучше понимать, о чем 
написано. С классикой работать сложнее 
и намного интереснее.

Драматическое начало
Культура

Молодые актеры театров Самары рассказали о первых шагах в профессии
Сцена

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
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МОЗАИКА

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 16 НОЯБРЯ
ТЕАТР

«ПТИЦА ФЕНИКС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ»
«СамАрт», 14:00, 18:00

«АВГУСТ: ГРАФСТВО 
ОСЕЙДЖ»
Театр драмы, 18:00

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ 
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:00

«ОЛИГАРХ»
«Самарская площадь», 18:30

КИНО
«СУМЕРКИ. САГА.  
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2»  
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 
СОЛДАТА ШВЕЙКА» (мульт-
фильм)
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ЭКИПАЖ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«РАССКАЗЫ» (драма)
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«1812: УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (приключения)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

ВЫСТАВКИ
«СОЛНЦЕ ВЗОШЛО»
Персональная выставка 
живописи Анны Горбуновой
Дом журналиста, 8 ноября - 14 
декабря

«ВОЕННАЯ СЛАВА РОССИИ» 
Детская картинная галерея, 
5-28 ноября

«ВОЙНА И ЛУБОК»
Художественный музей,  
16 ноября - 17 декабря

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ:

Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 
109, тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 
18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, 
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  
тел. 331-88-88
«Художественный»:  
ул. Куйбышева, 105,  
тел. 333-48-98
Дом журналиста: ул. 
Самарская,179, тел. 333-65-48
Детская картинная галерея:  
ул. Куйбышева, 139,  
тел. 332-20-67
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,  
тел. 333-46-50

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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главный редактор - Елена ПРЕСНУХИНА; 
зам. главного редактора - Владимир АНДРИАНОВ, 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Разведчик из прошлого. 9.Бес-

численное количество, неисчислимое множество. 
10.Заряд бодрости извне. 11.Завязанное на технику 
развлечение всем хором. 15.Оборот речи, принятый в 
языке. 16.Изобретатель того, чего еще не было. 17.Не-
кто, находящийся где-то. 22.Положительная репутация. 
23.Шутник вроде тех парней из Comedy Club. 28.Дорога 
как на взлетной полосе. 29.Защита пальца от колюще-
го предмета. 30.Европейцы из Братиславы. 34.Лучшие 
образцовые писатели изящной литературы. 35.Ванна с 
гидромассажем, не выходя из дома. 36.Верхний уровень 
дорожной развязки.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.«Союз» на французский лад. 2.Гора 
на столе бюрократа. 3.Завтракающий, обедающий и ужи-
нающий. 5.Набор конфет в коробке. 6.Связанные одной 
целью лошадки. 7.Результат математического деления. 
8.Глубинная сокровищница. 11.Крупняк из смычковых. 
12.Формула со знаком «=». 13.Низкий диван с валика-
ми по бокам. 14.Новая валюта Старого Света. 18.Пятый 
элемент (хим.). 19.Место, где тетерев находит себе жену. 
20.Вместе с фронтом работал на победу. 21.Именно в 
нем увидел самого себя Данте, пройдя половину жизни. 
23.Полька, но не бабочка, а госпожа. 24.Побудительный 
момент. 25.Сочетание цветов на какой-либо поверхно-
сти. 26.Борьба иногда закулисная, иногда подковерная. 
27.Искусство планирования боя. 31.След дождя на ас-
фальте. 32.Вий сам его поднять не мог. 33.Где ... прошла, 
там и солдат пройдет (поговорка). 

«Тайна волшебного пера»

Художественный руково-
дитель и режиссер Станислав 
Горковенко в рамках целевой 
программы «Самара детям: 
мы - разные, мы - равные» вы-
пустил спектакль, в котором 
вместе с профессиональными 
артистами играли дети с огра-
ниченными возможностями. 

Все три дня, пока шла постанов-
ка, зрительный зал был полон. 

Посмотреть спектакль и поддер-
жать юных исполнителей пришло 
много детей и взрослых. Среди 
них подопечные центра «Семья», 
члены городского и районных об-
ществ инвалидов, представители 
общества «Вдовы Чернобыля», 
воспитанники детского дома № 3, 
а также учащиеся школ Ленинско-
го, Октябрьского, Железнодорож-
ного районов Самары.

Все время пока шло действие 
публика от мала до велика смеялась 
и радовалась, а потом  с удоволь-
ствием делилась впечатлениями:

«От 3«В» класса школы №148 
искренняя благодарность за пре-
красный спектакль, игру актеров, 
великолепные костюмы, деко-
рации, спецэффекты, за поучи-
тельную направленность, игру 
с залом! Удачи в дальнейшем!», 
- написала в книге отзывов класс-
ный руководитель Валентина 
Ишкова. «Большое спасибо кол-
лективу театра за спектакль! Сме-
ялись  и радовались все - от мала 
до велика. Творческих вам успе-
хов и неугасания. Благодарные 
зрители Самары».

- Работать с юными арти-
стами было одно удовольствие, 
- рассказала директор и актриса 
театра Алла Набокова. - Они 
внимательные, организованные, 
дисциплинированные, терпели-
вые, упорно добивающиеся ре-
зультата, всегда с горящими гла-
зами - такие дадут фору любому 
профессиональному артисту!

-  Когда мы начинали, на ре-

петиции приходило десять детей, 
-  продолжил беседу художествен-
ный руководитель театра Ста-
нислав Горковенко. - Думал, 
после такого рабочего марафона 
из них останется только пятеро! 
Так нет! Ушли только двое, и то 
по уважительной причине.  Ре-
бята очень серьезно подошли к 
делу.  Бывало, на репетициях с 
них сходило семь потов! Устали, 
спрашиваю? Нет, слышу друж-
ный ответ. Поэтому могу сказать 
о них только хорошее. Каждый 
– яркая личность, интересная ак-
терская индивидуальность. Вот  и 
их персонажи такими вкусными 
получились - озорная, задорная 
Червячкова в исполнении Насти 
Дегтяревой, умничка-отлични-
ца Сыроежкина - Саша Куроле-
сова, Грибы-озорники, они же 
Огоньки – Гриша Матвеев и 
Алеша Лущаев, очень пластич-
ные Капельки Клара Лейбград 
и Яна Гайнетдинова, Сыроеж-
ка-скромница - Гуля Шаяхме-
това и, конечно, всегда веселый 
Грибок-боровичок - Саша Вай-
цель...

А сами юные артисты выска-
зались, что с удовольствием про-
должили бы совместную работу и 
уже ждут новых предложений от 
коллектива театра «Витражи».

- Мы бы с удовольствием за-
нимались с ними, если бы у нас 
было свое помещение, - подели-
лась творческими проблемами 
директор театра Алла Набокова. 
- Пока мы работаем на арендной 
основе и поэтому ограничены ре-
петиционным временем. Но хочу 
сказать, всех наших ребят мы уже 
пригласили участвовать в ново-
годних сказках. Так что расстаем-
ся ненадолго.

НИ РОЖДЕНИЯ 

16 НОЯБРЯ
Ермоленко Лариса Игоревна, советник главы г.о.Самара;
Ефимов Александр Иванович, начальник ФГБУ «Приволжского 
УГМС»;
Кандаков Сергей Александрович, директор МП г.о.Самара «Парки го-
рода Самары»;
Мищенко Евгения Борисовна, заместитель руководителя департамента 
по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики админи-
страции г.о.Самара;
Пузако Владислав Владимирович, директор МП г.о.Самара «Ярмарки 
Самары».

Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 15 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Папильотка. 8.Кайзер. 9.Обвинитель. 10.Раз-
нос. 11.Подворотня. 12.Солнце. 13.Кинокамера. 14.Аспект. 17.Цех. 
19.Беляш. 22.Упоение. 23.Оса. 24.Пыл. 25.Лидер. 26.Идальго. 
27.Ель. 28.Чир. 29.Зачет. 30.Историк. 31.Ива. 32.Арк. 33.Клик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Парадокс. 2.Изгнание. 3.Проспект. 4.Поведение. 
5.Ленточка. 6.Остроумие. 7.Кулинария. 14.Амуниция. 15.Пропасть. 
16.Консьерж. 17.Цепочка. 18.Холерик. 19.Бальзак. 20.Лодочки. 
21.Шерсть.

В театре «Витражи» состоялась необычная премьера
БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Ольга БЛОХИНА

Требуются  
охранники  
с опытом  
работы.  
Телефон 

370-49-92


