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ВЫСТАВКА

Письма	лично	на	почту	ношу

Вы - продвинутый пользователь Интер-
нета, который считает, что огромные 

магазины и очереди остаются в прошлом, 
а жизнь постепенно переходит в состояние 
online? Пусть даже так, а уж тем более если 
вы любитель по старинке черкнуть пару 
строк на открытке родственникам - без по-
чтовой службы вам не обойтись. Ни покуп-
ки из интернет-магазнина не получите, ни 
письмо настоящее не отправите. 

- Самарскому почтамту в этом году ис-
полняется 140 лет, - рассказывает науч-
ный сотрудник отдела истории музея им. 
Петра Алабина Валерия Плетнева. - Это 
серьезный срок, за который, разумеется, 
было отправлено и доставлено несметное 
количество писем, открыток и посылок. 
Конные и железнодорожные службы сме-

нили авиапочта и телеграф. И со всеми эта-
пами развития нашего почтамта мы пред-
лагаем познакомиться посетителям  нашей 
новой выставки. 

Маршруты почтовых поездов, поздра-
вительные открытки и фронтовые письма, 
штампы и конверты вековой давности - все 
это можно увидеть в экспозиции, которую 
сотрудникам музея помог собрать самар-
ский краевед, коллекционер Леонид Еди-
дович. Кроме стендов с историей нашего 
почтамта, на выставке рассказывается и 
история почтового сообщения всего че-
ловечества: греческий марафонец, первые 
почтовые голуби и корабли Петра I - рань-
ше ценность информации удваивалась уже 
тем, как непросто было ее доставить адре-
сату. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Где	котлеты,	
а	где	мухи?

«СГ» проверила 
качество 
замороженных 
полуфабрикатов
Лариса ДЯДЯКИНА

Котлеты ели, едят и будут есть. С пюре, 
с макаронами, с рисом, с хлебом и про-

сто без ничего... Но только домашние кот-
леты действительно вкусные. По крайней 
мере, мы точно знаем, из чего они сделаны. 
Готовые котлеты-полуфабрикаты экономят 
наше время, из них просто и быстро свар-
ганить ужин, но вкусовые качества у них 
явно хромают. Хотя многие производители 
и пишут на упаковках: «как домашние», на 
самом деле эти продукты далеки от такой 
характеристики. И не мясные они, а всего 
лишь мясосодержащие. Сколько в них мяса 
- трудно судить, а еще сложнее разобрать-
ся, что его заменяет. Тем не менее заморо-
женные котлеты производятся в большом 
количестве и почти так же популярны у 
народа, как пельмени. В продаже - широ-
кий ассортимент котлет, изготовленных по 
разной рецептуре. Из говядины, свинины, 
баранины, курицы, и в панировке, и без, и 
с разными пряностями. 

В самарских магазинах и гипермарке-
тах мы нашли больше десяти марок гото-
вых котлет - фасованных и развесных. Но 
все они в основном маломясной категории 
- категории «Г». Мы купили заморожен-
ные котлеты четырех фирм. Это «Фабрика 
качества», «Ермолинские полуфабрикаты», 
«У Палыча» и «Наши молодцы». Кстати, 
только продукты последней относятся к ка-
тегории «В». Безопасность полуфабрикатов 
проверила лаборатория Государственного 
регионального центра стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Самарской области. 
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В филармонии чествовали лучших матерей губернии

Почему знаменитый 
композитор Сергей 
Слонимский считает Самару 
своей второй родиной

Увеличить 
количество счастья

В музее им.Алабина расскажут историю  
Самарского почтамта и помогут написать в прошлое
Анна ШАЙМАРДАНОВА
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОБЫТИЯ

«КУПЕЧЕСКИЕ ГУЛЯНЬЯ»
Сегодня в 14 часов в самар-

ском Дворце ветеранов (ул. 
Мориса Тореза, 103а) начнется 
фестиваль «Музыкальные поси-
делки в Самарском купеческом 
доме». Фестиваль пройдет в фор-
мате семейных музыкальных ве-
черов, которые организовывали 
когда-то в каждом купеческом 
доме старой Самары.

На «посиделках» прозвучат не 
только современные песни и же-
стокие романсы конца XIX века, 
но и музыка XVIII века, которая 
была завезена в русскую провин-
цию из столичных салонов.

Окунуться в мир старины по-
может ансамбль «Альтера музы-
ка».

КОНКУРС ЗАВЕРШАЕТСЯ
Сегодня в 15 часов в цен-

тре внешкольного образова-
ния «Творчество» (ул. Красных 
Коммунаров, 5) пройдет финал 
городского конкурса песни сре-
ди воспитанников муниципаль-
ных клубов по месту жительства 
«Семь нот». 

Конкурс проводился среди ав-
торов стихов и музыки, авторов 
музыки, исполнителей (солистов, 
дуэтов, ансамблей) по номинаци-
ям «Эстрадный вокал», «Народ-
ное пение», «Песни под гитару».

Победители и лауреаты кон-
курса будут награждены дипло-
мами департамента образования 
администрации городского окру-
га Самара.

Вчера в областном центре про-
шел круглый стол, на котором 

специалисты ФАС и Роспотреб-
надзора говорили о том, грозит ли 
городу и губернии в ближайшее 
время  дефицит хлеба. Впрочем, 
разговор в основном шел не о де-
фиците хлеба, а о его удорожании.

Эксперты отметили, что с июля 
существенно подорожала мука, 
рост цены достигал порой 65 про-
центов, при этом особого дефицита 
сырья пока не наблюдается.  

- В этом году мы уже дважды 
поднимали цены на продукцию, 
но до Нового года стоимость хле-
ба останется прежней, а вот на 
следующий год наши поставщи-
ки затрудняются прогнозировать 
ситуацию с ценами, - заметил 

коммерческий директор хлебопе-
карни «Краюха» Александр Ага-
фонов.  - Если буханка хлеба ны-
нешним летом стоила 17 рублей, 
то сейчас уже 22 рубля.

Закупочная цена зерна и пше-
ницы в Самарской области по-
высилась в среднем на 25%, от-
пускная стоимость муки выросла 
на 22%, при этом закупочная не 
изменилась. Специалисты объяс-
няют это спецификой договорных 
отношений. При этом сам хлеб по-
дорожал на 4%, что, по мнению 
Юлии Клинковой, можно счи-
тать незначительным ростом. 

Основной удельный вес удоро-
жания пришелся на себестоимость 
зерна, муки и в среднем составил 
25 и 30% соответственно. 

Самара считается достаточно 
сильным регионом по многим па-
раметрам, в том числе и сельско-
хозяйственному, в этом году ва-
ловой сбор зерна составил более 
1 млн тонн, что полностью пере-
крывает потребности продоволь-
ственного сектора. Но несмотря 
на то, что хлеба и хлебопродуктов 
в регионе в достатке, цена в следу-
ющем году будет складываться на 
основе рыночных отношений. 

В себестоимости буханки хле-
ба 30% составляет цена муки, все 
остальное - это вспомогательное 
сырье, логистика, услуги ЖКХ, 
амортизация оборудования и тор-
говая наценка розничных сетей, 
которая в среднем в губернии рав-
на 20%.  

Самара - город хлебный

  23 ноября 1683 года самарско-
му Свято-Преображенскому монасты-
рю пожалованы «рыбныя ловли на 
реке Самарке на 40 верст от Кинель-
ского устья до Самары».

23 ноября 1891 года «Самарская 
газета» писала: «На Панской улице, в 
доме, где прежде помещалась булоч-
ная Демкина, открылась «образцовая 
пекарня». Помещение - почти шикар-
ное, стекла зеркальные, на них на-
рисовано: «Хлеб ржаной - 2,5 коп. за 
фунт; калач - 2 сорта - 4,5 коп. за фунт; 
3 сорта - 4 коп».

23 ноября 1917 года в Самаре нача-
ла выходить газета «Солдат, рабочий 
и крестьянин» - орган Совета рабо-
чих депутатов, гарнизонного Совета 
крестьянских депутатов и фабрично-
заводских комитетов. Редакции был 
передан дом издателя кадетской 
газеты «Волжский день» Елачича 
вместе с типографией, который она 
по-соседски делила с «Приволжской 
правдой» - органом Самарского губ-
кома РКП(б). Спустя два месяца из-
дания были объединены в одно под 
названием «Коммуна». 

23 ноября 1920 года были объяв-
лены предварительные итоги Все-
российской переписи населения по 
Самарской губернии. Зафиксировано: 
в Ставропольском уезде - 108 521 че-
ловек, в Бугурусланском - 532 587, в 
Мелекесском - 226 850, в Бузулукском 
- 601 871, в Балаковском - 82 395. 

23 ноября 1940 года постановле-
нием Экономсовета при СНК РСФСР 
утверждена схема Генерального пла-
на города Куйбышева.  Расширение 
города предусматривалось вдоль Вол-
ги - до Приволжских садов, в северо-
восточном направлении - до поселка 
Зубчаниновка. Начавшаяся через 
полгода война внесла свои коррек-
тивы в Генплан, но общая концепция 
сохранилась: основная (Без Куйбы-
шевского и Красноглинского районов) 
территория Самары по форме напо-
минает клин, обращенный острием на 
юго-запад.  

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

ФАКТ
интересный

В этом уверены поставщики и производители 
самого популярного продукта 
Илья ДМИТРИЕВ

ИНИЦИАТИВА

Трудовые резервы

Вчера во Дворце культуры 
железнодорожников про-

шел девятый слет студенческих 
трудовых отрядов Самарского 
государственного университета 
путей сообщения. Представители 
города и области отметили ребят 
за активную жизненную пози-
цию и достойный труд.  Ректор 
СамГУПС Александр Ковтунов 
поделился с «СГ» историей этого 
движения: 

- Первый слет мы провели де-
вять лет назад, но наши отряды 
появились гораздо раньше, в 1976 
году. В основном ребята труди-
лись на железной дороге. Многие 
были монтерами электро- и теле-
фонной связи. Сейчас в России 
стремятся возродить движение 
стройотрядов. А мы никогда и не 
прекращали эту работу. В этом 
году студенты помогали на стро-
ительстве олимпийских объектов 
в Сочи. Трудились проводниками, 
вожатыми, занимались пассажир-
скими перевозками. Был создан и 
отряд волонтеров, безвозмездно 
участвовавший в социально зна-
чимых мероприятиях.  

Сами ребята уверены, что ра-
бота в трудовых отрядах дает бес-

ценный профессиональный опыт. 
К тому же это отличная возмож-
ность заработать на каникулах. 
Как пояснил начальник штаба 
СТО СамГУПС Сергей Андрия-
нов, студенты рассчитывают на 
то, что это движение в дальней-
шем будет только развиваться. 
И они намерены этому посодей-
ствовать, сотрудничая с город-
ской администрацией: 

- В нашем вузе со студентами 

встретился глава Самары Дми-
трий Азаров. Мы предложили 
ему свою помощь в строительстве 
спортивных объектов к чемпио-
нату мира по футболу в Самаре. 
Надеемся, этот план будет реали-
зован.

Лучших бойцов стройотря-
дов в ДК железнодорожников 
наградили почетными гра-
мотами и благодарственны-
ми письмами от губернатора  

Николая Меркушкина. Руково-
дитель областного департамента 
по делам молодежи Владислав 
Лихачев со сцены поблагодарил 
ребят за активность и порадовал-
ся, что движение трудовых отря-
дов стало доброй традицией.  

От городской администрации 
ребят награждал руководитель 
молодежного центра инфор-
мации и аналитики Денис За-
цепин. Он отметил важную со-
циальную роль стройотрядов и 
пожелал им дальнейших успехов 
и побед. Отдельную благодар-
ность мэрия выразила студен-
там, которые помогали людям в 
Крымске во время наводнения. 
Артем Вахрушин, заместитель 
комиссара отряда «Волжанин»  - 
один из них. 

- Мы пробыли в городе не-
сколько дней, вставали в шесть 
утра и трудились до позднего ве-
чера, - рассказал он. - Патрули-
ровали улицы, составляли опись 
имущества жителей, чтобы до 
них не добрались мародеры, раз-
возили гуманитарную помощь. 
Сначала местные жители нас по-
баивались, но потом стали нам 
полностью доверять. 

Студенческие отряды отметили за активность и помощь людям

В ходе обсуждения главный 
специалист-эксперт отдела надзо-
ра по гигиене питания управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области Татьяна Колчина гово-
рила и том, что при покупке хлеба 
в первую очередь самарцам стоит 
обращать внимание на внешний 
вид продукции, состав, дату из-
готовления, упаковку и, конечно, 
сертификат соответствия.  

- Наличие всех этих составля-
ющих - гарантия качества продук-
ции, - заметила специалист. - Не 
стоит покупать хлебобулочные 
изделия с машин и вне специаль-
но оборудованных торговых то-
чек. 

В итоге эксперты сошлись во 
мнении, что до конца года цена 
на хлеб останется прежней и ре-
гиону не грозит нехватка продук-
та номер один. А значит, слухи о 
дефиците хлеба оказались сильно 
преувеличены.   

Письма лично  
на почту ношу

- К сожалению, вместе с письмом уходит в прошлое и эпистолярный 
жанр, - говорит руководитель отдела истории Ирина Лазарева. - Се-
годня большинство, конечно же, предпочтет отправить пару сообщений 
«В контакте», нежели написать на бумаге письмо и отнести его на почту. 
А ведь умение писать письма говорило о способности человека точно и 
красиво выражать свои мысли. Мы предлагаем всем посетителям попро-
бовать вернуться в прошлое: и школьники, и даже некоторые взрослые 
с удовольствием берутся за клинопись или пытаются вывести красивые 
слова на бумаге пером, также здесь можно написать письмо на фронт. 

Выставка продолжит работу до февраля 2013 года. 

Анна ШАЙМАРДАНОВА
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Подробности

В этом году традиционная нака-
нуне Всероссийского дня мате-

ри церемония награждения мно-
годетных мам губернии знаками 
отличия «Материнская доблесть» 
была наполнена приятными нео-
жиданными сюрпризами и особой 
атмосферой всеобщего участия. 
Большую роль в этом сыграл гу-
бернатор Николай Меркушкин.

- В нашем роду у всех много 
детей. Всю жизнь с малых лет я 
возилась с ребятишками. Хоте-
ла, чтобы и у меня их было мно-
го, - делится мама пятерых детей, 
бабушка и прабабушка семерых 
внуков и двух правнуков Евгения 
Родина. - Да. Было тяжело, была 
усталость, но никогда не каялась. 
Наоборот, все больше понимала, 
что материнство - это ни с чем не 
сравнимое счастье…

Эта строго и со вкусом оде-
тая  женщина, чьи посеребрен-
ные мудростью волосы аккуратно 
уложены в прическу, а лицо вы-
ражает мягкость и внутреннюю 

силу, материнское беспокойство 
и постоянное чувство ответствен-
ности, стала единственной са-
марчанкой из 15 лучших матерей 
Самарской области. Каждой из 
которых губернатор с чувством 
признания лично пристегнул на 
грудь почетный знак «Материн-
ская доблесть». Перед вручением 
Николай Меркушкин поделился с 
собравшимися тем, что он сам рос 
в большой семье.

- Это огромный труд и колос-
сальное терпение, - отметил он. - 
Ведь постоянно за каждого болит 
душа. Большая семья для матери - 
это огромные дополнительные за-
боты, волнения, тревоги. Но дети 
в таких семьях более адаптирова-
ны к жизни. И чаще вырастают до-
стойными детьми своей Родины. 

Подтверждением тому были 
глаза и руки детей, с заботой и 
любовью провожающих и встре-
чающих матерей со сцены. Когда 
рассказывали о каждой из на-
граждаемых, было видно, что всем 

своим детям, а их в семьях пять, 
шесть, а у Асии Хакимовой из 
Челно-Вершинского района  се-
меро, родители дали хорошее об-
разование. Те же, в свою очередь, 
нашли себя в профессии, а ма-
ленькие пока радуют талантами 
и достижениями в школе, творче-
стве, спорте.

Большинство многодетных 
матерей, получивших знак «Ма-
теринская доблесть» I и II сте-
пени, оказались из Челно-Вер-
шинского района: Валентина 
Еремина, Любовь Какойкина, 
Татьяна Савельева, Раиса Ми-
хайлова. Трое из Сызранского 
- Румия Султанова, Серур Ягу-
дина, Мария Глухова. А также 
Нина Иванова из Исаклинского, 
Светлана Калугина из Кошкин-
ского, Сафиябаул Аглиулина из 
Большеглушицкого, Софья Кар-
тяева из Прибрежного районов 
Самарской губернии и Татьяна 
Голубева и Любовь Обухова из 
Новокуйбышевска и Отрадного.

- Нельзя подобрать ту пали-
тру красивых, от души идущих 
слов, чтобы в полной мере вас 
поздравить с праздником, вы-
сказать то уважение, которое 
должны выражать к вам власть, 
общество, каждый человек, - про-
изнес губернатор. - Вы несете 
главную миссию на земле. А ведь 
есть женщины, которые считают 
важным самой красиво и хорошо 
прожить жизнь. Сейчас на зако-
нодательном уровне пытаются 
закрепить однополые браки. Но 
если так пойдет, то будущего у 
человечества просто нет. Тем бо-
лее что смертность у нас пока еще 
превышает рождаемость.  Поэто-
му рождение детей - это исключи-
тельно важная задача.

Самарчанка Ольга Старцева 
всегда понимала, насколько важно 
иметь детей, и знала об огромном  
счастье, которое они приносят в 
жизнь родителей, но помнила и об 
ответственности. «Я хотела троих 
детей, - призналась мама тройня-
шек, Павла, Ярослава и Валерии, 
- но не сразу (смеется Ольга). А те-
перь все в тройном количестве по-
лучается. На вопрос каждого надо 
суметь одновременно ответить, 
уделить внимание». 

Николай Меркушкин  напом-
нил об имеющихся в стране и об-
ласти льготах на второго, третьего 
и последующих детей, пообещал 
в дальнейшем увеличить и рас-
ширить формы поддержки много-
детных семей. Кроме того, на этой 
церемонии он заложил новую тра-
дицию. С этого года губернатор 
будет вручать вместе со знаком 
«Материнская доблесть» премии 
в размере 20 тысяч рублей, а так-
же щедрые подарки. На этот раз 
матерям подарили комплекты ку-
хонной утвари, а к Новому году 
обещали дополнительный презент 
«с новогодним оттенком». Что ка-
сается денежной премии, то губер-
натор распорядился доставить ее 
в течение недели по всем адресам. 
Еще он пообещал во все много-
детные семьи, где есть маленькие 
дети, прислать от себя лично но-
вогодние подарки.

Особым сюрпризом для со-
бравшихся в зале женщин, мате-
рей и будущих мам, стали попу-
лярные, трогающие душу и сердце 
стихи, романсы, современные пес-
ни в исполнении  мужского хора 
Вологодской государственной фи-
лармонии.

Ирина МЕДВЕДЕВА

Профессиональные мужчины  
и образованные женщины
Таковы портреты среднестатистических жителей региона  
от Геннадия Чудилина

ИсследованИя  

Юлия КУЛИКОВА

Именно с этих портретов начал свою 
пресс-конференцию руководитель 

Самарастата Геннадий Чудилин. По его 
мнению, среднестатистический мужчина 
Самарской области - это человек 37 лет 
со средним профессиональным образо-
ванием, а пару ему составляет 42-летняя 
женщина с высшим образованием. Оба 
русские, работающие по найму, состоящие 
в браке, имеющие одного ребенка и на-
ходящиеся в раздумьях насчет появления 
второго.

Затем глава Самарастата рассказал, что, 
как и прежде, мужчин на всех женщин у нас 
не хватает. Так, в 2010 году на 1000 самцов 
приходилось 1185 представительниц пре-
красного пола, а вот за восемь лет до этого, 
в 2002-м, соотношение  было немного мень-
ше - 1000 к 1165. Всего же на территории ре-
гиона в начале 2012 года официально про-
живало три миллиона 214 тысяч человек.

Еще одна неутешительная тенденция - 
снижается число браков. Если в 2002 году 

их было 774000, то в 2010 только 757000. 
Согласно последней переписи, количе-
ство замужних женщин больше числа 
женатых мужчин… И это в Самарастате 
связывают с особенностями психологии 
опрошенных. Возможно, кто-то из муж-
чин, в отличие от женщин, не посчитал 
супружескими отношениями незареги-
стрированный брак. Или просто умолчал 
о том, что женат. 

Впрочем, есть и хорошие новости. 
Для первого десятилетия нового века 
характерно ежегодное увеличение чис-
ла рожденных детей. В общей сложно-
сти коэффициент рождаемости вырос 
в 1,5 раза. И уже в 2011 году на 1000 
человек приходилось 11,5 новорож-
денных. Правда, как отметил Чудилин, 
для простого воспроизводства (когда 
число смертей равно числу рожден-
ных) каждая женщина должна стать ма-
терью больше двух раз, как это было  
в 50 -60-х годах прошлого века, сейчас же 
среднее число рожденных детей - 1,44. 

- Одной из важнейших особенностей 

рождаемости в губернии стал сдвиг ин-
тенсивности деторождений в старшие 
возрастные группы, налицо так называе-
мое старение рождаемости. За первое де-
сятилетие века показатели рождаемости 
35-39- летних и 40-44-летних женщин 
выросли в 2,7 раза.. Средний возраст 
мамы увеличился и составил 27,5 года 
против 25,8 в 2000 году. В ближайшее 
время этот процесс будет углубляться, 
подобно тому, как это происходит во всех 
развитых странах мира, - заявил Чуди-
лин. 

Итоги последней переписи показали, 
что доля жителей губернии старше 65 
лет составила 13,4%, что почти в два раза 
превышает международный стандарт, 
по которому нация считается «старой» 
(7%). По стране аналогичный показатель 
составил 12,8%.  

Хороший прирост населения дает ми-
грация. В губернии в последние 20 лет 
коэффициент миграционного прироста 
был выше, чем в ПФО и в целом по стра-
не. В 2011 году он составил 2,6 человека 

на 1000 человек, а к 2031 году прогнози-
руется его повышение до 3,3.

По словам Чудилина, больше всего к 
нам едет людей из Средней Азии и Север-
ного Кавказа, в меньшей степени - из Укра-
ины, Белоруссии и Молдовы.  Однако  есть 
и внутренняя миграция.

Как и прежде, в регионе больше всего  
русских и татар. Правда, сократилось коли-
чество немцев и чувашей, зато появились 
камерунцы, метисы.

Журналисты попросили специалиста 
прокомментировать демографическую си-
туацию в регионе.

- По данным Росстата, к 2031 году чис-
ленность жителей губернии должна умень-
шится  на 5%. Я связываю это с отголосками 
90-х годов, когда развалилась экономика и 
детей практически не рожали. Но, по мое-
му мнению, в ближайшие 100 лет Самара 
не потеряет статус города-миллионника. А 
Тольятти, если воплотятся в жизнь многие 
производственные проекты, может догнать, 
областную столицу и стать миллионником, 
- подытожил Геннадий Чудилин.

ТоржесТво

В филармонии чествовали 
лучших матерей губернии

Увеличить количество 
счастья
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ФИНАНСЫ

Точка приложения денег
На ближайшие шесть лет интерес частных инвесторов к Самаре сильно 
возрастет
Алексей ОКИШЕВ

Грядущий чемпионат мира по 
футболу обещает серьезно 

изменить имидж нашего города 
и наполнить его жизнь новым 
внутренним содержанием. Ка-
кие перемены ждут мегаполис и 
округу в плане социально-эко-
номического развития? Что даст 
самарцам ЧМ-2018? Чего ждать, а 
чего не стоит от мундиаля его по-
клонникам и скептикам?

ГОСИНВЕСТИЦИИ
На наш запрос Минфин РФ 

дало довольно скупые и лако-
ничные ответы. Программа под-
готовки к проведению ЧМ-2018 
находится в стадии разработ-
ки, поэтому пока невозможно 
сказать, во сколько чемпионат 
обойдется стране.

К примеру, на проведение 
ЧМ-2006 года в Германии немцы 
потратили порядка 6 млрд евро. 
А последний чемпионат в ЮАР 
стоил всего $4 млрд и принес 
доход в $5 млрд. Эксперты по-
лагают, что России он обойдется 
гораздо дороже - примерно $19 
млрд. И удастся ли на нем зара-
ботать государству - большой во-
прос. Ведь один стадион в Сама-
ре встанет казне минимум в $0,5 
млрд, и рассчитывать на при-
влечение частных инвестиций 
особо не приходится. Во-первых, 
потому что объект скорее всего 
останется в собственности госу-
дарства, во-вторых, может так 
случиться, что он не окупится 
в обозримом будущем, поэтому 
экономический интерес у потен-
циальных соинвесторов пока от-
сутствует.

Непонятно и в каком про-
центном соотношении будут рас-
пределяться федеральные деньги 
между регионами. «Это будет 
зависеть от бюджетной обеспе-
ченности и собственных финан-
совых ресурсов субъекта РФ», 
- говорится в ответе Минфина. 
Понятно, что Москва и Питер 
побогаче будут, но ведь и объемы 
необходимых инфраструктур-
ных преобразований учитывать 
надо. 

Одно ясно точно - средства 
из федерального бюджета будут 
выделяться на самые «значимые 
объекты спортивной, транспорт-
ной и градостроительной инфра-
структуры».

ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
По мнению директора фи-

лиала «БКС Премьер» в Самаре 
Валентины Платоновой, то, 
насколько вложениями в модер-
низацию городской инфраструк-
туры и строительство новых объ-
ектов заинтересуются частные 
инвесторы, зависит прежде всего 
от того, насколько привлекатель-
ными станут условия для инве-
сторов, например, предоставят ли 
им налоговые или иные префе-
ренции, как будет распределяться 
прибыль от использования объ-
ектов после проведения ЧМ и т.д.

Самарские министры, иму-
щественных отношений Юлия 

Степнова и экономического 
развития Александр Кобенко, 
на форуме «Инвестиции в госте-
приимство» единодушно заявили 
о своей готовности предоставить 
широкий спектр различных мер 
поддержки инвесторов: куратор-
ство инвестпроектов, освобож-
дение от уплаты налога на иму-
щество и снижение процентной 
ставки по налогу на прибыль, 
зачисляемому в областной бюд-
жет, субсидии за счет средств 
этого самого бюджета, на раз-
витие коммунальной инфра-
структуры, уплату лизинговых 
платежей и процентов по инве-
стиционным кредитам, а также 
создание новых рабочих мест. 
По оценкам специалистов БКС, 
совокупный объем инвестиций в 
подготовку Самары к проведению 
ЧМ-2018, включая строительство 
стадиона, составит около 50-60 
млрд рублей. Примерно половину 
из них могут составить частные 
капиталовложения.

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ

Оптимисты всерьез рас-
считывают использовать такой 
«информационный повод», как 
мундиаль, чтобы создать Самаре 
благоприятный имидж прежде 
всего туристического центра, с 
хорошо развитой сервисной ба-
зой.

По словам Кобенко, сегодня 
первостепенной задачей являет-
ся разработка целевой програм-
мы по подготовке к чемпионату. 
«Мы ведем работу по включению 
Самары и региона в федераль-
ную целевую программу развития 
внутреннего въездного туризма», 
- заявил он.

Об этом же говорит руково-
дитель областного департамен-
та развития туризма Михаил 
Мальцев. По его мнению, ЧМ 
- лишь имиджевый шаг к привле-
чению инвестиций для создания 
необходимой туристической ин-
фраструктуры, например, увели-
чение номерного гостиничного 
фонда на 10-15 тыс. мест.

По мнению завкафедрой госу-
дарственного и административ-
ного права Самарского госуни-
верситета Виктора Полянского, 
ускорение темпов развития ждет 
стройиндустрию, торговлю,  
отельный бизнес и сферу услуг 
вообще. Но туризм не должен за-
висеть от разовой акции, убеж-
ден эксперт. Да и не сможет он 
конкурировать в промышлен-
ном центре с машиностроением 
и переработкой, говорит он. Т.е. 
Самара скорее всего останется 
мегаполисом, ориентированным 
на промпроизводство, что в неко-
тором смысле противоречит идее 
развития турсектора.

- В целом, основными бене-
фициарами проведения чемпи-
оната будут в первую очередь 
компании, специализирующиеся 
на инфраструктурном строитель-
стве (а также ряд промышлен-
ных предприятий-поставщиков) 
и строительстве коммерческой 
недвижимости, а также операто-
ры потребительского сектора и 
HoReCa (сферы гостеприимства), 
- считает аналитик УК «Финам» 
Максим Клягин. - Вместе с тем 
полагаю, вполне возможно и рас-
ширение жилого фонда, что мо-
жет формировать позитивный 
эффект для компаний, ориенти-
рованных на жилищное строи-
тельство.

РЫНОК ТРУДА
В случае осуществления хотя 

бы части радужных надежд са-
марский рынок труда ждет суще-
ственная корреляция. Во-первых, 
и с этим никто не спорит, сюда 
приедет большое количество ра-
бочих-мигрантов - в силу боль-
ших объемов строительных и 
ремонтно-отделочных работ 
местных трудовых ресурсов про-
сто не хватит, ведь сегодня, даже с 
учетом все еще не преодоленного 
спада, на стройках и реконструк-
циях заняты преимущественно, 
если не сказать исключитель-
но, выходцы из других регионов 
страны и так называемого ближ-
него зарубежья.

Пока, согласно данным об-
ластного министерства труда, за-
нятости и миграционной полити-
ки, квота на выдачу разрешений 
на работу иностранным гражда-
нам в 2012 году для Самарской 
области составляет 19,8 тыс. раз-
решений, с учетом корректиров-
ки (16677 человек из безвизовых 
стран; 3133 человека из визовых 
стран), в т.ч. по основным от-
раслям: в строительстве - 8 тыс. 
человек, в сельском хозяйстве - 3 
тыс. человек, в обрабатывающих 
производствах - 3 тыс. человек, в 
торговле - 2 тыс. человек, в сфе-
ре транспорта - 700 человек. В 
основном трудовые мигранты 
привлекаются из таких стран, как 
Узбекистан - 40% (около 8 тыс. 
человек), Таджикистан - 24% (5 
тыс. человек), Китай - 6% (чуть 
больше 1 тыс. человек), Арме-
ния - 5% (почти 1 тыс. человек), 
Киргизия - 4% (почти 800 чел.), 
Азербайджан -3% (600 человек), 
Сербия, Турция - около 400 чело-
век из каждой страны.

Однако с началом строи-
тельства крупных объектов про-
изойдет резкий рост численности 
мигрантов как из внутренних об-
ластей, так и из зарубежья. Это 
случится в том числе благодаря 
неизбежному росту зарплат в 
этой и других сферах экономи-
ки, оживленных подготовкой к 
чемпионату. Ведь существует рас-
хожее мнение, что представители 
«титульной российской нации» 
сегодня не хотят работать за ко-
пейки, которые получают ми-
гранты, но работы хватит всем, 
и даже еще останется, уверен По-
лянский.

- Вероятен рост востребован-
ности специалистов и рабочих 
строительных специальностей, 
сферы транспорта, обслужива-
ющего персонала, в том числе 
представителей стран СНГ. Без-
условно, общий рост городской 
экономики должен способство-
вать постепенному росту зарплат, 
однако необходимость достиже-
ния скорейшей окупаемости мно-
гочисленных объектов, возведен-

ных к 2018 году, будет сдерживать 
этот рост, - говорит Платонова из 
самарского филиала компании 
«БрокерКредитСервис».

ИНФЛЯЦИОННЫЕ 
ОЖИДАНИЯ

Спрос на ликвидную не-
движимость в Самаре в связи с 
проведением чемпионата мира 
по футболу может вырасти на 
50%, говорится на сайте холдин-
га «Миэль». В Москве и Санкт-
Петербурге спортивное меропри-
ятие не вызовет значительных 
изменений на рынке недвижимо-
сти. Однако в таких городах, как 
Самара, Саранск, Нижний Новго-
род, перемены станут внушитель-
ными.

Рост цен в городах - органи-
заторах матчей ЧМ составит 15-
20%, что будет способствовать 
оптимизации расходов, сокра-
щению срока возврата инвести-
ций.  В то же время специалисты 
компании рекомендуют инве-
стировать в гостиничный бизнес 
городов, получивших право про-
ведения чемпионата мира, рас-
считывая среднегодовую загрузку 
вне зависимости от спортивного 
мероприятия.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Наиболее интенсивный при-
ток инвестиций ожидается в стро-
ительную, транспортную и ту-
ристическую отрасли. Основные 
затраты связаны с модернизацией 
транспортной инфраструктуры: 
реконструкция автомобильных 
дорог, строительство развязок, 
метро и скоростной железнодо-
рожной ветки. «На наш взгляд, 
частных инвесторов главным об-
разом заинтересует строитель-
ство гостиниц, привлекательным 
также выглядит вышеупомяну-
тый проект РЖД, а что касает-
ся модернизации сети дорог, то 
здесь преобразования скорее 
всего будут вестись преиму-
щественно за счет госсредств», 
- свидетельствует Платонова. 
По ее словам, «сейчас, когда этих 
объектов еще нет, сложно коли-
чественно оценить выгоды для 
города и региона». Многое зави-
сит от того, насколько качествен-
ными будут преобразования, на-
сколько Самара заявит о себе как 
туристический бренд и насколько 
грамотно будут использоваться 
эти объекты хозяйствующими 
субъектами. «Если говорить о чи-
сто спортивной инфраструктуре, 
то она, на наш взгляд, окупится 
достаточно быстро, поскольку 
спорт, в особенности футбол, в 
городе очень популярен, кро-
ме того, на стадионе возможно 
проведение и неспортивных ме-
роприятий, например, крупных 
концертов», - заверяют эксперты 
БКС.

О том, как оценивают пер-
спективы Самары в процессе под-
готовки к ЧМ-2018 в департа-
менте экономического развития 
города, читайте в одном из бли-
жайших номеров «СГ».
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Как сделать наш город чище? Как 
вернуть Самаре достойный облик? Как 
воспитать в людях правильное по-
чтительное отношение к своей малой 
родине? Эти вопросы легли в основу 
серьезного разговора экспертов в об-
ласти культуры и искусства за круглым 
столом в Самарской мэрии.

Поводом для встречи стало подведение 
итогов всероссийского пленэра «Вол-

га - сердце России». В разговоре приняли 
участие  художники, скульпторы, краеведы, 
историки, архитекторы, а также предста-
вители городской власти. На встрече за-
тронули довольно широкий круг вопросов, 
связанных с внешним обликом города, с 
проблемами внутри творческих союзов Са-
мары, взаимодействием в рамках единого 
культурного пространства разных направ-
лений искусства и другие актуальные про-
блемы.

В этот материал вошли наиболее инте-
ресные моменты дискуссии за круглым сто-
лом.

Николай ЕЛЬЦОВ, 
член правления 
реготделения 
Союза 
художников:

- На таких серьез-
ных пленэрах, как 
«Волга - сердце Рос-
сии», перед худож-
никами стоит задача 
не просто что-то на-

писать и показать другим. Здесь художник 
может выступить с позиции общественной 
формы сознания. Он становится активным 
строителем государственных и межлич-
ностных отношений. Это обязательно бу-
дет влиять на общество. Но для этого нуж-
но решать проблему с реализацией нашего 
продукта. Мало того, художникам не хва-
тает мастерских, городу обязательно нужна 
крупная экспозиционная площадка, где на 
фоне выставок можно было бы проводить 
благотворительные мероприятия, привле-
кать актеров наших театров, и самое глав-
ное - привлекать молодежь. Воспитывая ее 
на достойных произведениях искусства.

 
Ваган КАРКАРЬЯН, 
заслуженный 
архитектор РСФСР, 
профессор СГАСУ:

- Мы можем 
долго рассуждать о 
роли художника, но 
пока художествен-
ную культуру Самары 
определяют граффит-
чики. Город  полно-
стью в их власти. И 

нужно признать, что на сегодняшний мо-
мент мы ничего поделать с этим не можем. 
Я бываю в других городах, недавно ездил в 
Орел, Казань - там я такого не видел. Я спе-
циально искал, даже просил, чтобы мне по-
казали расписанные стены. Но их там нет!

Как решить эту проблему? Мне кажет-
ся, нужно начинать со школы. Художники 
должны пойти в школы и объяснить детям, 
что настенная живопись вовсе не достоин-
ство, что она искажает лицо нашего города, 
делает его неряшливым, запущенным. Да-
вайте встречаться с этими граффитчиками 
- есть же у них какое-то общество. Давайте 
приглашать их сюда, на такие вот встречи. 
Сейчас на наших глазах происходит практи-
чески разрушение уникального, огромного 
мозаичного панно на здании, которое мы 
знаем как Дом профсоюзов. Как это вообще 
возможно?! 

Еще один важный вопрос: где, уважа-
емые художники, ваш выставочный зал 
в миллионном городе? Разговоры в этой 
связи о помещении фабрики-кухни ведут-
ся уже несколько десятилетий. Это здание 
продается, перепродается. Я считаю, что 
его нужно вернуть как памятник архитек-
туры и параллельно создать в нем выста-
вочный зал.

Без этого ни о каком статусе Самары как 
культурной столицы Поволжья или России 
не может быть и речи.

Игорь 
КОНДРУСЕВ, 
заместитель 
главы Самары 
по социальным 
вопросам:

- Проект, цель 
которого развитие 
межкультурных и 
м е ж н а ц и о н а л ь -
ных связей, на мой 

взгляд, крайне интересен. 15 художников 
проехали по городам России. На пленэ-
ре были и участники из других регионов. 
И это совместное творчество удалось. Но 
мы – самарцы хотели бы, чтобы именно 
наш город  стал культурной столицей Рос-
сии. Уже в ходе работы стало ясно, одними 
только театрами и  художественными вы-
ставками, мы результата не добьемся. Про-
блема формирования культурной среды в 
городе гораздо шире и, возможно, мое мне-
ние будет радикальным, но, как говорил в 
«Собачьем сердце» профессор Преобра-
женский: «Главное – преодолеть разруху в 
головах». Сегодня вместе с представителя-
ми творческой интеллигенции мы должны 
подумать, как сделать наш город краше, 
лучше и как преодолеть эту «разруху» в го-
ловах наших земляков. 

Роман КОРЖОВ, 
представитель 
Центра 
современного 
искусства:

- Очень важно 
выработать некое 
общее видение, ощу-
щение, отношение 
к происходящему. В 
этом мог бы помочь 

наш проект «Улица, как музей - музей, как 
улица». В нем заложено отношение к го-

родскому пространству как к музею, в то же 
время  это такое «проходное» место, куда ты 
можешь спокойно прийти.

Также, по мнению Романа Коржо-
ва, самарская культурная среда не богата 
событиями. Художник указал на некую 
«герметичность», закрытость творческих 
объединений относительно друг друга и 
призвал коллег к созданию многослой-
ной, всеобъемлющей культурной среды в 
городе, которая могла бы разрастаться по 
самым разным жанровым направлениям. 
Интересно было узнать и об опыте между-
народного культурного обмена с Германи-
ей, в рамках которого молодые самарские 
художники имеют возможность стажиро-
ваться за рубежом, видеть искусство ми-
рового уровня и тем самым расширять 
границы своего восприятия картины мира. 
Такую форму работы можно и нужно уси-
ливать, в том числе и при поддержке город-
ских властей.

 Алла ДЕМИНА, 
советник главы 
Самары:

- Я могу приез-
жать в разные точки 
земного шара и вос-
хищаться шедеврами 
искусства или просто 
красотой городов, 
но жить хочу в Са-
маре. Она, конечно 

же, должна быть удобным, безопасным, 
чистым, ухоженным и комфортным го-
родом. Самара стоит в уникальном месте, 
которое сочетает в себе красоты совре-
менной городской застройки и потряса-
ющую природу волжских пейзажей. Мы 
должны гордиться нашим культурным 
наследием. Деревянное зодчество тради-
ционно всегда вызывает восторг у ино-
странцев. К сожалению, внешний вид 
таких домов зачастую непрезентабелен. 
Нам нужны средства на их реставрацию. 
Но несмотря на все это наши зарубежные 
гости говорят: «Такого мы больше не уви-
дим нигде!».

Сейчас прагматичные люди, и пре-
жде всего представители крупных про-
мышленных корпораций, понимают, что 
вложение средств и знаний только в со-
вершенствование профессиональных на-
выков не приведет к качественному рывку 
в экономике. Они совершенно серьезно 
говорят о важности воспитания общества, 
имея в виду и вложения в культуру. На мой 
взгляд, культура является главной отрас-
лью для любого города и любой страны. В 
ее формировании основное - это работа с 
детьми, с семьей. Музыкальные или худо-
жественные школы не столько дают музы-
кантов и художников, сколько формируют 
общий культурный уровень человека и 
общества в целом. Выпускники этих школ 
могут в дальнейшей жизни стать матема-
тиками, инженерами или банкирами, но, 
согласитесь, банкиру с художественным 
образованием легче объяснить ценность 
вложения средств в культуру. И я счи-
таю, что художники обязательно должны 

пойти к детям, в школы, но не с нравоу-
чениями, а со своим мастерством, со сво-
им искусством. Нужны мастер-классы для 
детей, чтобы они увидели, как прекрасно 
настоящее искусство и что оно совсем ря-
дом.

Идею проведения мастер-классов для 
молодежи поддержала и преподаватель 
СамГУ Наталья Авдошина, пригласив 
художников в аудитории университета и 
предложив наладить такую работу на по-
стоянной основе: 

- Личность художника всегда как бы 
скрыта от зрителя за его работой. Худож-
ник остается для простого обывателя фи-
гурой загадочной. Может быть, вам стоит 
«выйти» к детям и студентам из-за своих 
полотен? Так искусство и культура станут 
им ближе.

В ходе диалога участниками встречи 
было высказано еще много идей, направ-
ленных на исправление ситуации, сложив-
шейся в Самаре. Алла Шахматова, арт-
директор галереи «Вавилон», обозначила 
проблемы, связанные с работой выставоч-
ных площадок на территории торговых 
центров; директор благотворительного 
фонда «Радость» Светлана Полдамасова 
остановилась на вопросе благотворитель-
ности в рамках обсуждаемых проблем; 
председатель СРО «Союз художников Рос-
сии» Иван Мельников отметил, что в на-
стоящее время, в отличие от предыдущих 
периодов жизни Самары, между городской 
властью и Союзом художников выстраи-
ваются качественно новые, продуктивные 
отношения, основанные на понимании ад-
министрацией насущных проблем творче-
ского союза. Представители «молодежного 
крыла» самарской творческой интеллиген-
ции Владимир Логутов, Илья Самору-
ков, Евгения Биктимирова обозначили 
свой взгляд на перспективы сотрудничества 
представителей различных стилей, направ-
лений и жанров искусства в рамках форми-
рования городской культурной среды. 

Подводя итог 
разговора, ведущий 
встречи - журна-
лист, генеральный 
директор ЗАО «Ком-
мерсантъ - Волга» 
Андрей Федоров 
сказал:

- Сегодня мы, са-
марцы, находимся в 
совершенно уникаль-
ной ситуации. У нас 
есть все составляющие для того, чтобы в 
вопросах, которые мы сегодня обсужда-
ли, добиться конкретных результатов. Мы 
имеем абсолютно адекватную городскую 
власть, которая готова воспринимать про-
блемы и заниматься их решением, мы 
имеем запрос от творческого сообщества, 
желающего изменить ситуацию к лучше-
му, и главное - мы имеем аналогичный за-
прос от граждан нашего города.

Варианты решения всех озвученных на 
встрече задач было решено объединить в 
отдельный проект документа, который и 
станет предметом обсуждения на следую-
щих подобных встречах.

Представители 
творческой 
интеллигенции  
обсудили варианты 
развития городской 
культурной среды
Альбина ТОМИНА

Что Самаре к лицу?
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

 стр.1

Попробовали котлеты и со-
трудники «СГ» - остались живы, 
здоровы. Приятно, что куплен-
ные нами продукты соответству-
ют требованиям безопасности. В 
них не найдены токсичные эле-
менты, опасные микроорганиз-
мы, антибиотики. 

 
Котлеты: рубленые «Наши 

молодцы», фасованные. 
Изготовитель: ООО 

«ЛИНА» (Рязань). 
Куплено: гипермаркет «Ка-

русель» (ТРЦ «Парк Хаус»).
Цена: 109.90 руб. за 600 г (9 

штук).
Категория: «В».
Состав: говядина, вода пи-

тьевая, свинина, растительный 
белок, лук репчатый свежий, 
шпик, соль поваренная пищевая, 
перец черный молотый.

Комментарий производи-
теля: вся продукция торговой 
марки обладает исключительно 
домашним вкусом! Противопо-
казания: не рекомендуется при 
индивидуальной непереносимо-
сти сои.

От автора: на желтой пря-
моугольной картонной упаковке 
изображены румяные котлеты 
в окружении томатов, зеленого 
горошка и петрушки - выглядит 
аппетитно.

Испытано на себе
Наталья Белова, обозрева-

тель «СГ»:
- Неплохие котлеты. Когда 

горячие, с пылу с жару, они вкус-

ные, сочные. По внешнему виду 
котлеты похожи на те, что изо-
бражены на упаковке. Жуются 
и проглатываются как мясо. Но 
все-таки остается столовское по-
слевкусие. У домашних котлет 
такое не чувствуется. И сомнева-
юсь, что эти котлеты показались 
бы мне съедобными в холодном 
виде. 

Результаты испытания в 
лаборатории:

Токсичные элементы: мы-
шьяк и ртуть не обнаружены, 
кадмий и свинец - в норме;

опасные микроорганизмы: 
l.monocytogenes (листерии), бак-
терии группы кишечной палочки 
(колиформы), патогенные, в том 
числе сальмонеллы, не обнару-
жены, количество мезофильных 
аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) - в норме;

антибиотики: бацитрацин, 
левомицетин, тетрациклиновая 
группа не обнаружены.

Котлеты: «Деликатесные», 
развесные.

Изготовитель: ООО «Фа-
брика качества» (Тольятти).

Куплено: ТЦ «Добрыня-
Продукт».

Цена: 141 руб. за кг.
Категория: «Г».
Состав: фарш - мясо говяди-

ны и свинины, специи; начинка 
- грибы шампиньоны консерви-
рованные, лук жареный. 

Комментарий производи-
теля: нет.

От автора: к сожалению, 
производитель не расшифровал, 

какие именно специи добавил в 
фарш. За словом «специи» может 
скрываться что угодно. 

Испытано на себе
Ирина Исаева, корреспон-

дент «СГ»: 
- Несмотря на то, что люби-

мое блюдо детей всех возрас-
тов - макароны с котлетами, мой 
14- летний сын есть «Деликатес-
ные» не стал. Сразу распознал 
в них нелюбимые грибы. Мне 
же котлеты в принципе понра-
вились. За более чем скромную 
цену ожидала меньшего. Мясо 
чувствуется, лучок мелко поре-
зан. Котлеты мягкие, немножко 
суховаты. Грибы присутствуют, 
но не доминируют. В целом, вкус 
чем-то напоминает тефтельки, 
которыми кормили в школьной 
столовой... Не скажу, чтобы пря-
мо шедевр, но твердая четверка!

Результаты испытания в 
лаборатории:

Токсичные элементы: мы-
шьяк и ртуть не обнаружены, 
кадмий и свинец - в норме;

опасные микроорганизмы не 
обнаружены, КМАФАнМ - в нор-
ме;

антибиотики не обнаружены.

Котлеты: «Домашние», раз-
весные.

Изготовитель: «Ермолин-
ские полуфабрикаты». 

Куплено: фирменный мага-
зин (ул. Стара-Загора, 53). 

Цена: 101 руб. за кг.
Категория: «Г». 
Состав: неизвестен.
Комментарий производи-

теля: нет.
От автора: продавец в ма-

газине очень удивилась, когда я 
спросила о составе котлет. Была 
даже немного раздражена. Она 
положила передо мной толстую 
папку с информацией для потре-
бителя. Под ее неодобрительным 
взглядом я отыскала данные о 
котлетах «Домашние». Но тол-
ком посмотреть их так и не смог-
ла. 

Испытано на себе
Лариса Дядякина, редак-

тор отдела муниципальной 
жизни:

- Я никогда не покупаю и не 
ем котлеты-полуфабрикаты. Был 
как-то неудачный опыт, когда 
я поняла, что эту резину потре-
блять в пищу невозможно, про-
тивно. Поэтому по отношению 
к котлетам «Домашние» сразу 
была настроена скептически, не 
ждала ничего хорошего. Но толь-
ко начала их жарить, как по кух-
не распространился аппетитный 

запах. Котлетки оказались мяг-
кими, сочными, даже вкусными, 
но не очень мясными - чувство-
вались растительные ингредиен-
ты. И есть риск получить после 
них изжогу.

Результаты испытания в 
лаборатории:

Токсичные элементы: мы-
шьяк и ртуть не обнаружены, 
кадмий и свинец - в норме;

опасные микроорганизмы не 
обнаружены, КМАФАнМ - в нор-
ме;

антибиотики не обнаружены.

Котлеты: «Любительские», 
фасованные.

Изготовитель: «У Палыча» 
(ООО «Компания М» (Самара).

Куплено: гипермаркет «Ка-
русель» (ТРЦ «Парк Хаус»).

Цена: 154,90 руб. за 400 г (4 
штуки).

Категория: «Г».
Состав: свинина, говядина, 

лук репчатый, хлеб, соя, сухари 
панировочные, яйцо, соль, перец 
черный молотый. 

Комментарий произво-
дителя: ручная работа, только 
натуральные продукты высо-
кого качества, без применения 
консервантов, пищевых добавок 

Где котлеты, 
а где мухи?
«СГ» проверила 
качество замороженных 
полуфабрикатов 

СПРАВКА «СГ»

Внимательно читайте состав полуфабрикатов на упаковке. В со-
ставе качественных котлет мясо стоит первым среди ингредиентов. 
Ингредиенты указывают в порядке уменьшения их массовой доли 
в продукте. В идеале в котлетах не должно быть усилителей вкуса и 
консервантов.
Котлеты должны иметь буквенную маркировку категории «А», «Б», 
«В», «Г» и «Д». В продуктах категории «А» содержится мяса свыше 
80%, «Б» - 60-80%, «В» - 40-60%, «Г»- 20-40%, «Д» - менее 20%. 
Остальное - растительный белок или соя. Они часто встречаются в 
котлетах, удешевляя продукт.
Мясные котлеты слегка жестковаты. А большое количество специй 
маскирует отсутствие мяса.
Готовые котлеты нельзя повторно замораживать. 
Котлеты должны быть правильной формы, без изломов, трещин. 
Иначе не исключено, что их размораживали и повторно замора-
живали. Или же в котлетах много воды, и после замораживания их 
«прорвало».
Консистенция котлет должна быть однородная. Хрящики говорят о 
недобросовестной зачистке мяса от сухожилий и хрящей. Котлеты 
должны быть сочными, не сухими, не напоминать мазь.
Панировка должна быть равномерно распределена по поверхности 
продуктов. Тогда она создает оболочку, которая сохраняет сок полу-
фабрикатов. После жарки панировка не должна отваливаться от 
фарша.
Упаковка котлет должна быть чистой и неповрежденной.

и ГМО, легко и просто пригото-
вить.

Испытано на себе
Олег Кондратьев, обозре-

ватель «СГ»:
- В котлетах чувствуется мясо. 

Но фарш сильно перемолот, про-
терт, жидкой консистенции. До-
машние котлеты все-таки дру-
гие - в них мясо поплотнее. Если 
сравнивать с другими котлетами 
- эти полуфабрикаты мы часто 
берем, - то все-таки «У Палыча», 
которые я пробовал, наиболее 
мясные. Тем не менее считаю, 
что эти котлеты дороговаты. За 
четыре штуки 150 рублей - высо-
кая цена. Наверное, накручива-
ют за марку. 

Результаты испытания в 
лаборатории:

Токсичные элементы: мы-
шьяк и ртуть не обнаружены, 
кадмий и свинец - в норме;

опасные микроорганизмы не 
обнаружены, КМАФАнМ - в нор-
ме;

антибиотики не обнаружены.
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ДОХОДНОЕ МЕСТО

Татьяна БОРИСОВА

В этом году несмотря на все 
слухи о конце света и второй 

волне кризиса, банковский сектор 
рос. Особенно приток клиентов 
ощущался в сфере кредитования, 
в частности в сегменте нецеле-
вых кредитов. И это несмотря на 
сбывшиеся  прогнозы о повыше-
нии ставок. 

ВЫПОЛНЯЮТ 
ОБЕЩАНИЯ

Прогнозы относительно удоро-
жания кредитов звучали еще в на-
чале года от представителей и роз-
ничных банков, и ЦБ. В 20-х числах 
июня на Петербургском экономи-
ческом форуме глава Сбербанка 
Герман Греф заявил журнали-
стам: «Краткосрочный прогноз по 
ставкам такой, что ставки, к со-
жалению, может быть, будут еще 
в ближайшее время подрастать». 
Слова экспертов начали сбываться 
уже в июле. Первым, как водится, 
сообщил о повышении ставок по 
потребительским кредитам Сбер-
банк. В среднем рост составил 1,5%: 
потребкредиты выросли с 22% до 
23,5% годовых в рублях и с 19% 
до 20,5% годовых в валюте. Вслед 
за ним потянулись и другие банки, 
подняв ставки по кредитам налич-
ными.

Ожидание роста процентных 
ставок, естественно, увеличивает 
поток граждан, обращающихся за 
займами в банки. Соответственно, 
и сектор розничного кредитова-
ния с начала года динамично рас-

тет. В августе 2012 года кредитный 
портфель физических лиц россий-
ских банков увеличился на 3,6% 
по сравнению с июлем, до 7 трлн 
рублей. К слову, второй год подряд 
темпы роста рынка розничного 
кредитования превышают тем-
пы роста номинального валового 
внутреннего продукта (ВВП) и до-
ходов населения. Так, денежные 
доходы населения в январе-авгу-
сте 2012 года выросли на 12,4% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2011 года, а прирост объема 
кредитования населения составил 
26,1%.

Выяснить причины такого 
ажиотажа на кредитном рынке 
оказалось затруднительным. По 
мнению некоторых экспертов, по-
вышенный спрос на кредиты среди 
россиян связан с неуверенностью 
в завтрашнем дне: в условиях нео-
пределенности люди с большим же-
ланием тратят, нежели сберегают. 
Есть мнение, что на протяжении 
почти трех лет, с 2009 по 2011 годы, 
россияне откладывали все серьез-
ные траты, таким образом, сейчас 
проявляется эффект отложенного 
спроса. Самые же оптимистично 
настроенные говорят о том, что в 
последнее время среди населения 
растет уровень доходов и уверен-
ность в возможности обслуживать 
полученный кредит. 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
Даже несмотря на растущую 

финансовую грамотность населе-
ния и лежащую на поверхности 
истину, что целевые кредиты в 

большинстве случаев выгоднее и 
дешевле, в текущем году гражда-
не часто склонялись на сторону 
нецелевых займов и даже экс-
пресс-кредитов. Можно сказать, 
что последние пережили второе 
рождение - после 2008 года и бан-
ки неохотно их выдавали, и спро-
сом они не пользовались. Сегодня, 
как оказалось, клиенты готовы 
переплачивать за скорость. Сред-
няя ставка по экспресс-кредитам 
находится в диапазоне 35-45%, 
предельные значения доходят 
до 70% годовых. Для нецелевых 
классических займов этот показа-
тель составляет 20-30% годовых. 
Согласно сентябрьскому рейтингу 
портала Банки.ру, ставки по неце-
левым необеспеченным кредитам 
без комиссий, страхования, под-
тверждения дохода и со сроком 
рассмотрения заявки не более 
двух рабочих дней начинаются с 
23,9%. 

Еще одна тенденция этого 
года - банки активно прибега-
ют к использованию механизма 
дифференциации своих клиентов. 
Наиболее разумной стратегией 
для клиента сейчас выглядит об-
ращение в банк, через который он 
получает зарплату  или в котором 
у него уже есть погашенный кре-
дит. Например, Сбербанк снизил 
на 1 % ставки для своих зарплат-
ных клиентов. В Росбанке сдела-
ли более широкий шаг навстречу 
клиентам: для клиентов с поло-
жительной кредитной историей 
в банке ставка снижается на 1% 
относительно стандартной ставки 

по нецелевому кредиту наличны-
ми, для сотрудников финансово 
устойчивых компаний и бюджет-
ников - на 3-3,5%, для сотрудни-
ков корпоративных клиентов Рос-
банка, в том числе и зарплатников, 
- на 3-5%.

Но при выборе продукта экс-
перты традиционно рекоменду-
ют ориентироваться не только на 
минимальный размер процентной 
ставки, но и на другие условия. 
Диапазон от минимума до мак-
симума процентной ставки в не-
которых банках может достигать 
нескольких десятков процентных 
пунктов. Варианты увеличения 
ставки могут быть такими: от-
каз от страховки, наличие поми-
мо базовой процентной ставки в 
первый месяц кредитования по-
вышенной процентной ставки, 
которая компенсирует банку от-
сутствие комиссий. Также кредит 
может выдаваться на пластиковую 
карту, при снятии наличных с ко-
торой также будет удерживаться 
комиссия. 

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Высокий уровень ставок се-

годня, как оказалось, не предел. 
Сейчас он связан с дорогим фон-
дированием, дефицитом ресурсов 
и необходимостью для банков соз-
давать повышенные резервы по 
рисковым необеспеченным креди-
там. И, как уже говорилось ранее, 
играет свою роль и высокий спрос 
со стороны населения. 

При сохранении высокого 
спроса в условиях дефицита ре-
сурсов банки могут пойти на даль-
нейшее повышение ставок как по 
депозитам, так и по кредитам. В 
среднем в 4 квартале 2012 года 
эксперты ожидают рост ставок по 
потребкредитам на 0,5-1,5%.

Удорожание будет связано с 
повышением ставки рефинанси-
рования, ростом стоимости при-
влеченных ресурсов, а также с уве-
личением обязательных резервов.

Кстати, рост ставок может сы-
грать роль естественного регуля-
тора: чем дороже станут кредиты, 
тем меньше будет на них спрос. 

Бесцельные деньги

Реклама

7
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Не можешь - научим, не хо-
чешь - заставим. Этот, ка-

залось бы, вечный армейский 
принцип в наши дни порой теряет 
свою актуальность. Если молодой 
человек по религиозным либо 
каким-то иным соображениям не 
хочет маршировать с оружием в 
руках, ему по закону может быть 
предоставлена альтернатива - по-
служить Родине на «гражданке». 
Такая служба уже несколько лет 
практикуется на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе и 
в Самаре. Несмотря на достаточно 
большое разнообразие вариан-
тов альтернативная гражданская 
служба не пользуется особой по-
пулярностью. Корреспондент 
«СГ» попытался разобраться в си-
туации и во всех тонкостях  служ-
бы на «гражданке». 

Начнем с того, что Россия ста-
ла первым государством, которое 

ввело институт альтернативной 
гражданской службы. Альтерна-
тивщики могут отдать долг Ро-
дине, послужив на благо страны, 
но, тем не менее, не переступая 
порога армейской казармы. Хотя, 
конечно, везде есть свои нюансы. 

АГС - ДЕЛО ТОНКОЕ...
Призывники могут выбрать 

альтернативную службу только 
в том случае, если их  убеждения 
или вероисповедание не позво-
ляют брать в руки оружие, нести 
военную службу, ну и соответ-
ственно участвовать в боевых 
действиях. Таких людей называют 
пацифистами. Они осуждают лю-
бую войну, отрицая саму возмож-
ность держать в руках оружие, 
верят в возможность предотвра-
щения различного рода конфлик-
тов мирным путем и методом 
убеждения. 

Также могут выбрать службу 
на «гражданке» новобранцы, при-
надлежащие к коренным мало-

численным народам, ведущим 
традиционный образ жизни, за-
нимающимся хозяйством или 
промыслами. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ТРУДОВЫХ БУДНЕЙ

Совмещать АГС с обычной 
жизнью достаточно сложно. Со-
гласно территориальному прин-
ципу комплектования армии, те-
перь предпочтительно проходить 
такую службу в своем регионе. 
Здесь определяющим фактором 
служит наличие у организации 
жилья для размещения призыв-
ника. Но реальная жизнь все еще 
далека от идеала, и такая «класси-
ка» армейской жизни, как письма 
от любимой девушки и «домаш-
ние побывки» на праздники, все 
равно осталась.

Кстати, жить вне родных стен 
придется дольше: срок зависит от 

того, какое за плечами образова-
ние. Тут работает принцип: чем 
больше учился, тем меньше про-
служишь. Максимальный срок 
службы альтернативщиков не 
превышает 21 месяц. 18 месяцев 
предстоит отслужить молодым 
людям, проходящим АГС в орга-
низациях Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации в качестве 
гражданского персонала. 

Долго, конечно, зато нет нуж-
ды налаживать отношения с «де-
дами», маршировать на плацу и 
накручивать километраж «с пол-
ной выкладкой» в ходе полевых 
учений. 

Новобранцы работают при-
мерно 40 часов в неделю, так что 
времени на себя остается предо-
статочно.

Чтобы проходить альтерна-
тивную гражданскую службу, мо-
лодому человеку в возрасте от 18 
до 27 лет нужно доказать, что его 
религия или убеждения не позво-
ляют ему воевать и вообще брать 

АРМИЯ

Альтернативные 
портянки
Молодые пацифисты выбирают 
гражданскую службу 
Илья ДМИТРИЕВ

в руки оружие. Для этого потре-
буются соответствующая справка 
из религиозного учреждения или 
свидетели. Также можно обра-
титься в суд и там доказать, что ты  
пацифист. 

Но тут возникает другая про-
блема. Как объяснили в военном 
комиссариате Самарской области, 
несмотря на то что за АГС долго 
ратовали, места, которые подве-
домственные учреждения предо-
ставляют для «агээсников», как 
правило, пустуют. 

Здесь, конечно, уверены спе-
циалисты областного военкомата, 
достаточно серьезную роль игра-
ет то, что большинство работо-
дателей не может предоставить 
своим служащим жилье, а это ус-
ловие является обязательным.    

Сейчас в регионе проходят 
службу на альтернативной основе 
всего семь ребят, один из кото-
рых работает санитаром хирур-
гического отделения областного 
клинического госпиталя ветера-
нов войн, расположенного в доме 
№43 по улице XXII Партсъезда.   

Долг Родине здесь отдает 
19-летний свидетель Иеговы. 

- В госпитале я хорошо узнал, 
что такое чужая боль, и даже уча-
ствовал в спасении жизни, - рас-
сказывает Никита Зотеев, за 
плечами которого уже восемь 
месяцев службы. - Мне сказали: 
сиди, следи за бабушками и де-
душками. И вот один дедушка сна-
чала сидел, потом глаза закрыл и 
начал потихоньку сползать со 
стула. Я побежал к медсестрам, 
врачам, его сразу в реанимацию 
забрали, оказали помощь и спас-
ли. В общем, думаю, хорошо, что 
я здесь оказался. Я воспитан в со-
ответствии с библейскими запо-
ведями, и решение пойти на аль-
тернативную службу принимал 
осознанно, она не противоречит 
ни моим убеждениям, ни Святому 
Писанию.

Никита проводит в госпитале 
все будние дни и, как многие дру-
гие санитары, на ногах с 8 до 16 

часов, зарплате же многие «сроч-
ники» могут позавидовать. Сол-
датам платят две тысячи рублей 
в месяц, у Никиты только оклад в 
1,5 раза больше, плюс регулярные 
премии за хорошую работу. 

Много ребят служит в Тольят-
ти. Среди них: братья Рудольф и 
Петр Гармсы, они занимаются 
уборкой помещений в техникуме 
производственных технологий 
и экологии  промышленности, 
Максима Макеева направили 
служить в местное почтовое от-
деление, Сергей Сафиуллин 
трудится в социально-педагоги-
ческом колледже дворником, а 
Артем Малышев и Максим Ло-
бышев работают санитарами в 
наркологическом диспансере. 

Помощник военного комис-
сара Самарской области по вза-
имодействию со СМИ Геннадий 
Гущин считает, что один из суще-
ственных недостатков граждан-
ской службы - зарплата, равная 
прожиточному минимуму. 

- Но с другой стороны, невы-
сокое материальное довольствие 
компенсируется тем, что со служ-
бой можно совмещать и работу, и 
учебу, - отмечает специалист.     

ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА 
Ребята призывного возраста 

подают в военный комиссариат 
заявление о замене военной служ-
бы по призыву на АГС. После это-
го ими начинает заниматься при-
зывная комиссия. Дальше дело за 
малым - пройти службу на «граж-
данке» в соответствии с планом, 
утвержденным Федеральной 
службой по труду и занятости. 

Причем граждане, избравшие 
АГС, могут быть задействова-
ны только на тех должностях и 
только в тех организациях, кото-
рые содержатся в официальном 
перечне, ежегодно утверждаемом 
Минздравсоцразвития РФ. А тру-
довая деятельность призывни-
ков, проходящих альтернативную 
гражданскую службу, регулирует-
ся Трудовым кодексом России.  

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ
Новобранцев могут направить 

служить в учреждения здраво-
охранения, социальной защиты 
населения, военные госпитали и 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса. Но здесь есть 
один важный нюанс. Все эти ор-
ганизации обязательно должны 
быть подведомственны органам 
исполнительной власти субъекта 
РФ. 

В первую очередь на «граж-
данке» востребованы рабочие 
профессии. Это квалифицирован-
ные рабочие, операторы, сборщи-
ки машин и оборудования, техни-
ческие служащие. 

Среди профессий, необходи-
мых на АГС, превалируют про-
давцы бытовых услуг, квалифи-
цированные работники сельского 
и лесного хозяйств. 

Социальные работники тоже 
востребованы на «гражданке». 
Особенно ценятся те, чья квали-
фикация позволяет ухаживать за 
пациентами психо-неврологиче-
ских медучреждений, содержать 
престарелых, инвалидов, заклю-
ченных и подследственных, а так-
же их охранять. 

С
П

Р
А
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А
 «
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Первыми альтернативщиками в Самаре еще во времена 
существования СССР были молодые люди из Германии, 
которые проходили службу в госпитале ветеранов войны. 
В России же вариант службы без оружия ввели в 2002 
году. Именно с этого момента ребятам, достигшим 18-лет-
него возраста, предоставляется право выбора: служить в 
строевых войсках, набивая в первые месяцы мозоли от 
сапог и неумело накрученных портянок, или же, если вера 
и убеждения противоречат армейским принципам и по-
рядкам, отдавать долг Родине на альтернативной основе.
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«У кошки четыре ноги, позади у нее 
длинный хвост...». Что общего меж-

ду «жалистной» песенкой из кинофильма 
«Республика ШКИД» и сложнейшей сим-
фонией «Круги ада»? Их автор! Оба эти 
произведения написал Сергей Слоним-
ский. Петербуржец. Но к Самаре имеет 
прямое отношение.

ДУХ БЕСПРИЗОРНОГО 
ПЕТРОГРАДА

«Республику ШКИД» снял, как из-
вестно, Геннадий Полока. А родился он, и 
вот это известно меньше, в нашем городе. 
В 1930-м году. Проездом. Лесовод Иван 
Полока ехал железной дорогой по делам 
службы. И жена беременная с ним. На 
стоянке в Самаре начались схватки. Жену 
лесовода доставили в  ближайший роддом, 
где и появился на свет будущий режиссер. 
Когда вышел фильм, приезжал в Самару на 
творческую встречу. И уверял, что хоть и 
жил тут новорожденным и всего несколь-
ко дней, чувство такое, будто все эти улицы 
видел. 

Слонимский родился в Петербурге. Но 
и он Самару считает родиной. Музыкаль-
ной. Потому что именно здесь, в Самаре, 
увидели свет рампы его лучшие оперы - 
«Мария Стюарт», «Гамлет», «Видения Ио-
анна Грозного»...

Свои знаменитые «Видения» Слоним-
ский писал два года. А не менее знамени-
тую песенку про четырехногую кошку со-
чинил за 10 минут. И, можно сказать, на 
спор. Никто ж не верил, что сможет: кон-
серваторец и все такое. А он предъявил ре-
зультат, и Пантелеев, один из авторов по-
ложенной в основу фильма повести и сам в 
прошлом шкидовец, расплакался - до того 
угадал рафинированный петербуржец Сло-
нимский дух беспризорного Петрограда.

Потом они опять будут вместе работать 
- Полока и Слонимский. Над «Интервен-
цией». Фильм о Гражданской войне. Но на 
экраны его не пустят.

Полока, ожесточенный, по собствен-
ным словам, штампами официозного ки-
нематографа, решит тему Гражданской в 
«традициях театра и кино первых лет ре-
волюции; традициях балаганных, уличных 
представлений». Но худсовет сочтет такую 
интерпретацию идеологически неверной и 
отправит картину на полку. Худсовет мож-
но понять: фильм заказывали к 50-летию 
советской власти, а тут какое-то скомо-
рошество. И потом, в картине играет Вы-
соцкий. И не кого-нибудь, а большевика с 
фамилией, между прочим, Бродский. Ну и 
песенки он там поет вполне себе двусмыс-
ленные:

«И будут вежливы и ласковы
 настолько -

Предложат жизнь счастливую 
на блюде.

Но мы откажемся... И бьют они 
жестоко,

Люди, люди, люди...»
Слова его, Высоцкого. А вот музыка - 

Слонимского. И это был второй фильм с 
музыкой Сергея Михайловича, который 
положили на полку. Первым туда лег доку-
ментальный. «Перед судом истории».

Нет, премьера у этого фильма была. В 
1965-м. И в Москве шел, и в Ленинграде. 
Три дня. И сняли с проката. Он должен был 
развенчать идею Белого движения. Но по-
лучилось как-то наоборот.

БЫТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ
Он еще будет писать музыку к филь-

мам. Может, видели: «Таинственная стена», 
«Моя жизнь», «О тех, кого помню и лю-
блю», «Иван и Коломбина»... Но кино для 
композитора такого масштаба - это занятие, 
как понимаете, факультативное.

Восемь опер, три балета, десятки орке-
стровых и камерных сочинений... Творче-
ская плодовитость хрупкого внешне чело-
века поражает. А он себя ругает. Говорит, 
ленив. И вообще - чудак. 

- Писать симфонии, тем более без за-
каза, - это чудачество. Я - чудак, - говорит 
Слонимский и показывает записную книж-
ку. У Чехова были такие. Читаешь и слыш-
но, «как трава растет». Только Чехов там, в 
этих своих книжках, буквы сеял. Записные 
книжки Слонимского испещрены нотами. 
Идеи. И когда воплощаются, то одни на-
чинают Слонимского с воодушевлением 
ругать. Другие с таким же воодушевлением 
хвалить. А равнодушных среди слушателей 
даже и не ищите. И означает это одно - ху-
дожник чувствует время. Точнее сказать, 
слышит.

Я написала: родился в Петербурге? Нет, 
он родился в Ленинграде. 12 августа 1932 
года. И, обладая абсолютным слухом, не-
обыкновенно чувствует слово. Это у него 
наследственное. Отец, Михаил Слоним-
ский, - писатель. Один из «Серапионовых 
братьев».

 «Серапионовы братья» - это собрание 
питерских литераторов 20-х годов про-
шлого века. У Слонимского, Михаила Сло-
нимского,  большей частью и собирались. 
В комнатенке, которую из-за крохотности 
звали обезьянником.  Лунц, Никитин, Груз-
дев, Федин, Каверин, Зощенко, Шварц... 
Иконой у них были Гоголь и Гофман. На во-
прос: «С кем же вы, «Серапионовы братья»? 
С коммунистами или против них? За рево-
люцию или против?» они отвечали: «Мы с 
пустынником Серапионом». А девизом у 
них была фраза, ставшая потом знаменитой: 
«Положение отчаянное. Будем веселиться».

Положение действительно было отча-
янное. Холод, голод, разруха... И если бы не 
бывший фельетонист «Самарской газеты» 
Пешков... На тот момент он был уже вели-

ким пролетарским писателем Горьким и 
очень поддерживал «серапионов» за талант. 
Доставал пайки, ссужал деньгами, помогал с 
публикациями...

Они потом разошлись, «Серапионы». 
По разным причинам. Но остались друзья-
ми, и среди них-то Слонимский и рос. А 
когда обстоятельства брали за горло, вспо-
минал серапионов девиз.

ПОЛОЖЕНИЕ ОТЧАЯННОЕ. 
БУДЕМ ВЕСЕЛИТЬСЯ!

Самарцы открыли Сергея Слонимского 
в 1967-м. «Виринея». Восемь спектаклей. 
И бытует мнение, что сняли их по распо-
ряжению тогдашних самарских идеологов. 
Но Светлана Хумарьян говорит, что дело 
в другом: слишком трудным оказался  для 
тогдашнего самарского зрителя новатор-
ский язык композитора. Потом освоят. И 
«Марию Стюарт» воспримут «на ура», и 
«Гамлета». «Видения» будут идти 30 раз, и 
всегда при аншлаге. «Виринею» не поняли.

В 67-м Светлана Петровна еще не была 
начальником управления культуры. Она ра-
ботала замом по искусству. И знает, о чем 
говорит. Но даже если снятие «Виринеи» 
обкомом  - миф, то возник он не на пустом 
месте.

Когда Слонимского спрашивают, с 
чего он начался как композитор, Слоним-
ский  говорит:  с 1-й симфонии. Именно в 
Первой нащупал свою тему, которая так или 
иначе проходит через все его творчество. 
Власть развращает. Абсолютная власть раз-
вращает абсолютно. Обругали. Еще до ис-
полнения. И наложили вето.

Романсы на стихи Ахматовой, канта-
та на стихи Блока, квартет «Антифоны», 
концерт для трех электрогитар и симфони-
ческого оркестра… Все это было написано 
Слонимским в расцвете творческих сил. 
И все это было подвергнуто остракизму: 
«модернизм», «авангардизм», «религиоз-
ность»... Но самым болезненным был за-
прет оперы «Мастер и Маргарита».

Слонимский стал работать над этой опе-
рой в 1966-м, сразу как в 11 номере журна-
ла «Москва» прочел первую публикацию 
романа. В 1972-м прозвучала первая часть 
трехактной оперы. На сцене Ленинградско-
го Дома композиторов.

- Это была, - вспоминал Сергей Михай-
лович, - довольно странная премьера. Тол-
па, пытавшаяся каким-угодно образом про-
рваться в сравнительно небольшой зал. Но 
кто-то донес, что опера против власти, и в 
зал пускали по пропускам. Среди зрителей 
было четверо лауреатов Ленинской премии 
- Георгий Товстоногов, Евгений Мравин-
ский, Давид Ойстрах и Геннадий Рожде-
ственский, который стоял за режиссерским 
пультом. И все были довольны. Но была и 
четверка недовольных. Инструктор райко-
ма партии, инструктор горкома партии, ин-

структор обкома партии и обкомовский ре-
ферент по культуре. Поэтому на следующий 
день в 10 утра в Союз композиторов по-
звонили и приказали размагнитить запись. 
Но я по совету Рождественского пришел в 
9 утра и переписал. А через несколько дней 
встретил Бродского на Марсовом поле. Ему 
намекнули: «Если не уедешь - посадим». Он 
говорит: «Слышал, у тебя неприятности с 
оперой - поедем вместе!» Я сказал, что за 
границей жить не смогу. И еще: «Ты ведь 
тоже уезжать не хочешь». Он ответил: «Да, 
не хочу».

АТИПИЧНАЯ ВЛАСТЬ
Дело, как понимаете, было в Ленин-

граде. Но была еще и Самара, где в ту пору 
была вроде та же власть. Но все-таки не та. 
Странная какая-то. Атипичная. Не воспре-
пятствовала концертам Высоцкого. Награ-
дила обкомовской грамотой Ростроповича, 
которого уже тоже выдавливали. Ну и дала 
«добро» на постановку «Мастера и Марга-
риты» Слонимского.

Слонимский  говорит, что «виновата» 
во всем Хумарьян. И Ростроповича поддер-
живала, и разрешения на «Мастера и Мар-
гариту» добилась.

У Хумарьян другая версия.
В 1972-м она и тогдашний главный ре-

жиссер театра Рябикин были в Ленинграде. 
Командировка. А в БДТ у Товстоногова шел 
«Ревизор». Автор музыки - Слонимский. И 
Товстоногов их знакомит. А Сергей Михай-
лович приглашает Светлану Петровну и Ря-
бикина к себе домой. Послушать ту самую 
запись «Мастера и Маргариты».

- Фрагменты второго акта он пел сам, 
- вспоминает Хумарьян. - И хотя голос у 
Слонимского совсем не оперный, образы 
он рисовал настолько ярко, а музыка была 
так хороша, что мы с Рябикиным вернулись 
в Самару буквально одержимые мыслью о 
постановке. Управлением культуры тогда 
руководил Борис Иванович Шаркунов. Мы 
с Рябикиным очень быстро его уговорили 
и пошли в обком партии. Не без волнения, 
должна признаться, - отношение к этой 
булгаковской вещи тогда было еще насто-
роженное. Но и там получили «добро», на-
чалась работа....

Однако Самара так и не стала родиной 
этой оперной постановки. 

Сменился главный дирижер, подоспела 
очередная реконструкция театра, покинул 
свой пост Рябикин... И опера получила свое 
сценическое воплощение только через 20 

Одних пути ведут в Рим, 
других - в Самару
Или как наш город стал второй родиной  
для знаменитого композитора

ЗАКУЛИСЬЕ

лет в Москве и Ганновере. Но за «Марию 
Стюарт» наш театр получил звание акаде-
мического. В 1993-м поставил «Гамлета». В 
1999-м - «Видения Иоанна Грозного»...

12 августа 2012 года народному артисту 
России, лауреату Государственных премий, 
профессору Сергею Слонимскому испол-
нилось 80. 13 октября в Самарской филар-
монии звучала 30-я симфония Сергея Ми-
хайловича. А 6 декабря в самарской опере 
вечер Слонимского. Творческий вечер ком-
позитора, имеющего к Самаре самое прямое 
отношение. Вот уже 45 лет. 

Светлана ВНУКОВАКадр из фильма «Республика ШКИД» Сцена из балета «Видения Иоанна Грозного» В. Высоцкий в фильме «Интервенция»



10

Пятница      23 ноября 2012 года      №216 (4993)

задай вопрос 

 - Мне уже 72 года. И я все еще жду и надеюсь, что судьба на-
шего проспекта Карла Маркса изменится к лучшему. Сколько было 
грандиозных планов! Обещали к 2010 году открыть по нему ско-
ростную магистраль. Да хотя бы действительно стал наш проспект 
таким не по названию, а  нормальной улицей. Например, от улицы 
Алма-Атинской до проспекта Кирова никаких проблем по благо-
устройству нет. Но все здесь стало ничейной землей. За нашим 
домом еще два дома стоят, а дальше такие заросли, что страшно 
ходить. Гаражные кооперативы заняли земли, вокруг них помойка, 
территория не убирается. А рядом с проспектом Кирова проспект 
Карла Маркса сегодня перекрыт новым зданием. Тут и офисы, и ав-
томастерская… Может, все эти постройки и временные, но ведь ни-
чего не бывает столь постоянного, как временные сооружения. И 
не потребуют ли их хозяева потом у города больших денег за снос? 
Наших денег, денег налогоплательщиков. Обидно, живя здесь и 
ожидая лучшего, так и не дождаться  его.

Мечты и реальность
Мария Федоровна Канарейкина,  
проспект Карла Маркса, д. 418:

улицы и проспекты

отдел ПисеМ

сколько людей - столько и мнений 
высказывайтесь по любым темам

  -  Через вашу газету мы выражаем искреннюю, идущую 
из глубины души благодарность бригаде врачей в составе глав-
ного хирурга-травматолога Нагода Александра Георгиевича и 
анестезиолога Каркушина Дмитрия Владиславовича за сво-
евременную высококвалифицированную помощь, оказанную по-
жилым людям, оказавшимся в беде после перенесенных тяжелых 
травм. Эти замечательные врачи ежедневно самозабвенно, без вы-
сокопарных слов ведут борьбу за возвращение людей к повседнев-
ной нормальной жизни.

По поручению и от имени всех больных  
палаты № 212 отделения травматологии  

городской больницы им. Пирогова 
Эльвира Борисовна Глазунова

низкий поклон 
людям в белых 
халатах
Ю. Г. Бинкин:

благодарность

 - Удивляюсь  парадоксу: идет  борьба с незаконными торго-
выми киосками, и в то же время они продолжают расти как грибы. 
Например, на Самарской площади киоски убрали, а на остановке 
транспорта у больницы  им.Пирогова возникло три новых киоска. 
На проспекте Ленина в девятиэтажном  доме есть два или три ма-
газина. Но в сторону улицы Осипенко тоже функционируют три 
киоска. Бульвар на улице Челюскинцев только реконструировали. 
Поехал на него посмотреть, опять обнаружил три павильона: «Ап-
тека», «Парикмахерская» и «Продукты». Зачем они там! Ведь на 
улицах Ново-Садовая и Челюскинцев сплошные торговые точки 
на первых этажах зданий.

Парадоксы 
торговли
Юрий Сергеевич Булавин, житель Ленинского района:

сержусь

 - Убедительно прошу через вашу газету вы-
разить огромную благодарность врачу общей 
практики поликлиники № 4 Кировского района 
Жаткиной Татьяне Сергеевне за ее высокий 
профессионализм, доброе сердце, огромный опыт, 
за ее душевное отношение к больным. Всегда на-
значит правильное лечение, даст совет. Встречает 
больных всегда с улыбкой. Это врач от бога. 

Также выражаю огромную благодарность стар-
шей медсестре Зарубиной Галине Юрьевне, 
участковой медсестре Малышевой Анастасии 
Николаевне за их душевную теплоту, за оказание 
своевременной помощи - взятие анализов на дому, 
доброе отношение.

Выражаю искреннюю благодарность сотруднику 
УФМС по Самарской области, отдел гражданства, 
Громовой Елене Юрьевне за ее чуткое, доброе 
отношение. Мне неоднократно приходилось зво-
нить в УФМС, чтобы получить нужную мне кон-
сультацию. Она не считалась со временем, очень 
культурно разговаривала и давала подробные разъ-
яснения на все мои вопросы. Это говорит о том, что 
она воспитанный человек, с добрым сердцем. Чув-
ствуется, что у нее огромный опыт и знания. 

Огромное всем спасибо. Желаю им, их семьям 
крепкого здоровья и чтобы в их доме всегда царил 
мир и покой! А другие сотрудники пусть с них берут 
пример.

Берите с них пример!
Любовь Васильевна Карпова, инвалид 1 группы - колясочник:

большое спасибо

любимый город
Нелли Васильевна Лачкова, ул. Красноармейская, д. 125а:

благоустройство

 - Мне немало лет. При-
ехала я сюда из Москвы. Но 
живу всю сознательную жизнь  
в Самаре. Это мой родной и лю-
бимый город. Даже стихи пишу 
в честь него. Но переживаю за 
неурядицы в благоустройстве. 
Мало он приспособлен для лю-
дей. Идешь по городу, хочется 
присесть отдохнуть, но скамеек 
у нас недостаточно. Вот и при-
ходится опираться на подокон-
ники первых этажей. 

Я сама живу рядом с желез-
нодорожным вокзалом. Здание 
красивое, современное, но во-
круг антисанитария. Торгуют 
всякой  снедью на улице, кио-
сков еще много, тротуар весь 
в выбоинах. А это ведь ворота 
и лицо города, первое впечат-
ление  приезжих о любимой 
Самаре. Особенно это броси-
лось в глаза, когда была на от-
крытии памятника Деточкину. 
Хороший памятник, теплый. 

Я теперь каждое утро хожу к 
нему, здороваюсь. Но все же 
памятник немного задвинули 
в сторону от людей. Метров на 
30-50 его бы поставить ближе 
к вокзалу.  Это не только мое 
мнение, так многие люди гово-
рили, собравшись на открытие 
памятника. Теперь же его и не 
разглядишь сразу среди массы 
автомобилей, скопившихся на 
площади. Здесь тоже пора на-
вести порядок.

  - На нашей улице Степана Разина между ули-
цами Пионерской и Комсомольской, днем и ночью 
организованы самовольные дикие стоянки автома-
шин. Днем их насчитывается до 96 штук: на улице, 
на тротуарах, в проходах во дворы. Оккупирована 
даже площадка для сбора бытового мусора. И подъ-
ехать к бакам мусоровозу нет возможности. Жители 
возмущены тем, что ежедневно не вывозят мусор. А 
чем виновен водитель, если автомашины стоят без 
водителей и убрать их нет никакой возможности? 
И стоят переполненные контейнеры по нескольку 
дней, распространяя зловоние.

На нашем маленьком уличном отрезке распола-
гаются: госпиталь МВД, стационар ФСБ, здание 
МВД Волжского района, здание строительной ор-
ганизации, продуктовый магазин и пять жилых до-
мов. Продуктовый магазин оказался заложником 
недобросовестных водителей, которые ставят свои 

автомобили напротив двери магазина. К магазину 
не пройти, не подъехать транспорту, привозящему 
продукты питания. И приходится водителям этих 
автомашин с продуктами искать место стоянки для 
разгрузки. Они несут ящики с продуктами из даль-
них углов. А не все продукты упакованы. Часть их, в 
том числе хлеб, мясопродукты, открыты для пыли и 
прочего мусора.

    Водители своими машинами загораживают вход 
жителям во дворы, в подъезды. Все входы на тротуа-
ры закрыты машинами. Во время стоянок из автома-
шин выбрасывают окурки, банки, остатки еды,  се-
менную шелуху. Часто автомашины стоят на газонах 
или задними колесами заезжают на газоны. 

Для наглядности отправляю фотографии. Они 
сделаны в конце августа этого года. Но это не имеет 
значения, так как ситуация, подобная этой, повторя-
ется изо дня в день!

ни проехать ни пройти
Людмила Ивановна Гримберг:

стихийные стоянки

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

неблагоприятные дни в ноябре

28 (с 21.00 до 23.00); 2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудны-
ми) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в ноябре будут:
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ОБЩЕСТВО

Ирина МЕДВЕДЕВА

Недавно в Интернете на одном из 
форумов натолкнулась на крик 

мужчины о помощи. «Жена пьет, 
дома не ночует, я на работе сутками, 
детей двое, они заброшенны, страда-
ют, кодирование (медикаментозное) 
не помогло, психолог не помог, ни-
чего не помогает, - пишет  адвокат, 
отец, муж Александр. - Она вообще 
отрицает, что у нее есть такая про-
блема. Что делать, не знаю: лечил, 
разговаривал, бил, - толку ноль. В 
настоящий момент развожусь, но это 
не выход. Это побег.  Детей забираю, 
но как они без матери? Любят ее, да 
и я тоже. Не хочу сдаваться!!! Но не 
знаю, что делать, я себя исчерпал. А 
она не верит, что она алкоголик, не 
хочет лечиться. Сыплемся мы как 
домик карточный».

Прочитав это, вспомнила судьбу 
одной знакомой учительницы рус-
ского языка и литературы - удиви-
тельного профессионала своего дела, 
тонкую натуру, - которая, устав одна 
растить сына, лечить мать, бороться 
с одиночеством, непониманием, не-
справедливостью, глупостью на ра-
боте и в жизни, начала заглушать го-
ловную и душевную боль алкоголем. 
Пила украдкой от любимого сына. 
«Стыдно ужасно, боли внутри стало 
еще больше, только поделать ниче-
го не могу», - признавалась она.  С 
работы - ушла. И за короткое время  
красивая женщина усохла, постарела, 
болезни одна за другой стали ее под-
кашивать и…  

Каждый день приближает 22-лет-
нюю Юлю к той стадии, когда ей по-
ставят диагноз «алкоголизм».  

- Семья у нас была нормальная, 
- начала свою исповедь стройная, 
симпатичная, но с отекшим лицом 
девушка. - Мать всегда была очень 
строгой. Отец ко мне  относился теп-
ло, особенно когда по пятницам про-
пустит стаканчик-другой. Но я не 
чувствовала любви, была зажатой, 
в детсаду и школе с детьми особо не 
общалась. Однажды в 9-м классе дев-
чонки позвали с собой на вечерин-
ку. Музыка, табак, что-то в бутылке. 
Сказали, что если я не попробую, то 
навсегда останусь  ничем и никем. 
Выпила, и стало хорошо, даже весе-
ло. И куда зажатость делась. Не пом-
ню, как вернулась домой, мать меня 
сильно излупила. Мне потом домой 
ходить не хотелось. Зато ощущения 
легкости и свободы после выпитого 
тогда в компании остались самыми 
лучшими воспоминаниями. Поэтому 
когда меня звали на вечеринки - со-
глашалась. Случайно я познакоми-
лась со своей любовью Дмитрием. 
Он так добр и ласков был со мной, 
что я потеряла голову и хотела быть 
только с ним. Он шумным компани-
ям предпочитал спорт, прогулки на 
природе. Мы стали подрабатывать - 
объявления клеить. Свои деньги он 

мне отдавал, чтобы я себе что-нибудь 
купила - кофточку там, заколку. Мать 
наши отношения не приняла, сказала: 
«Бросай или уходи из дома». Его ро-
дители тоже косо на меня смотрели. 
Мы стали встречаться тайно. И вот 
однажды я поняла, что беременна. 
Нам по 17 лет. Он растерялся, ро-
дителям признаться не смог, только 
принес какую-то сумму,  сказал де-
лать аборт и ушел. Встретила дев-
чонок. Позвали - пошла. А дальше 
все покатилось очень стремительно. 
Только немного выпив, переставала 
чувствовать себя брошенной, появ-
лялась уверенность. После аборта 
мать сняла мне квартиру, устроила на 
работу кассиром и перестала со мной 
общаться. «Ты взрослая, вот и живи», 
- были ее последние слова.  На рабо-
те ко мне хорошо относились, даже 
какое-то время прогулы терпели, но 
когда это стало системой - уволили. 
Потом бросала, в институт поступи-
ла… Но вечерами все равно хочется 
чего-нибудь расслабляющего. А на 
днях увидела на рынке Диму. Всю за-
трясло. Люблю до сих пор, видимо. И 
вот снова пытаюсь согреться, спря-
таться в море алкоголя. Но это уже не 
приносит легкости, наоборот, тяже-
ло, а остановиться не могу. Похмелье 
перетекает в запой, и тело просит вы-
пить. «Будешь?» - предлагает она мне 
бутылку «Жигулевского» пива. - Не 
знаю, зачем все это рассказала: про-
сто мне надо было поговорить… Лад-
но, извини. Это моя жизнь.  Сама она 
слушать ничего не хотела, но позво-
лила мне засунуть в ее карманы ви-
зитки с адресами клубов анонимных 
алкоголиков Самары и Самарского 
наркодиспансера, где обследуют и 
лечат бесплатно. Ведь она пока не по-
нимает, что ее от алкоголика отделяет 
всего один шаг. И это всего в 22 года. 

- Чтобы не спиться, завязать или 
вылечиться от «зеленого змия», 
нужны сила воли, серьезный стимул 

и поддержка, - уверенно, словно со 
знанием дела произнесла красивая 
ухоженная 35-летняя  Марина, рас-
пространитель продукции одной из 
косметических линий. Увидев вопрос 
в моих глазах, она призналась, что 
страдала этим недугом, но вылечи-
лась.  И рассказала о том, как вышла 
замуж за молодого музыканта, мечта-
ла о детях, прекрасной жизни, поэто-
му открыла свой бизнес и… пахала. В 
то время как муж что-то сочинял для 
души. Все рухнуло, когда долгождан-
ная беременность закончилась выки-
дышем и врачи сказали, что детей не 
будет. «Я впала в депрессию, заброси-
ла работу, муж часто уходил, а как-то 
я встретила его с другой, - вспомина-
ет моя собеседница. - Я уже не могла 
жить без легких дурманящих напит-
ков. Затем теряла контроль над со-
бой. Не видела смысла жизни, лишь 
бутылку и забытье. Хотела покончить 
с собой, но родители помешали. Ко-
дировали - помогало ненадолго. Но 
при этом я всегда старалась следить 
за собой, не опускаться. И однажды в 
магазине у прилавка с алкоголем со-
лидный мужчина спросил, что пред-
почитают настоящие леди. Я ответи-
ла: «Любовь, искренность и детский 
смех». Мы познакомились. И именно 
он помог мне остановиться, выйти из 
депрессии и вылечиться. Мы уже два 
года вместе. И пять месяцев назад 
врачи с удивлением констатирова-
ли, что внутри меня появилась новая 
жизнь».

Такая история похожа на сказку, 
если бы передо мной не сидела реаль-
ная женщина со слегка выдающимся 
вперед животиком. То есть счастье и 
пропасть находятся рядом. При этом 
змий-искуситель не дремлет: его пре-
док совратил Еву, а современный «зе-
леный змий» губит наших женщин, 
наши семьи и наших детей… И самое 
постыдное - не замечать, скрывать 
это и убивать себя и близких.

Что такое женский алкоголизм, в чем 
его особенности и кто ему подвержен, «СГ» 
рассказала заместитель главного врача 
Самарского областного наркологического 
диспансера Татьяна ШЛЯХОВА

- По мировым показателям количество пью-
щих женщин от общего числа зависимых занимает 
15%. Как с этим в Самаре?

- Действительно, количество женщин, потребляю-
щих алкоголь, с каждым годом увеличивается. И сейчас 
в Самаре от всех стоящих на учете граждан женщины за-
нимают 25%. И их количество постоянно растет. Так, в 
этом году с диагнозом «алкоголизм» на учет поставлено  
10377 женщин, а за этот же период прошлого  -  10202. В 
группе риска (так называемое бытовое пьянство) в 2012 
году зафиксировано 3130 представительниц прекрасно-
го пола, а в 2011 - 3019. Причем те, кто стоят на учете, 
- это видимая часть. А назвать реальную цифру зависи-
мых очень сложно.

- Насколько молодых или наоборот жертв пред-
почитает «зеленый змий»?

- Основной возрастной группой являются женщины 
от 18 до 32. Но следует отметить, что особенно распро-
странено потребление алкоголя в возрасте от 15 до 19 
лет. Вторая категория тех, кто поддается воздействию 
алкоголя, это женщины от 50 до 60, когда вырастают 
дети, просыпается неудовлетворение, чувство ненужно-
сти, физиологические изменения. 

- Передается ли алкоголизм на генном уровне?
- Это точно не доказано. Но то, что все идет от семьи 

и что передается ритуал пития, - это факт. А у нас, к со-
жалению, принято по праздникам наливать и чокаться. 
Но надо помнить, что чоканье компотом приводит все к 
тому же… И пора уже менять эти традиции: адреналин 
должны приносить песни, танцы, музыка, взаимное уча-
стие, сладости и общее веселье.

- А в чем особенность женского алкоголизма?
- Скрытность. Если пьющего мужчину все прини-

мают и понимают, то женщину, как правило, осуждают. 
Поэтому большинство женщин до последнего скрывает 
свои проблемы. А запущенную болезнь лечить особен-
но сложно. Причем алкоголь очень быстро разрушает 
женский организм, а для беременной женщины он опа-
сен во сто крат, так как вызывает алкогольный синдром 
плода, опасный своей непредсказуемостью. Следует 
особо отметить алкогольную анозагназию, отрицание 
зависимости, которая является камнем преткновения в 
наркологии. Ведь пока человек не признал, что он болен 
и не обратился за помощью, замкнутое кольцо будет 
сжиматься. Но беда еще в том, что часто женский алко-
голизм является причиной разного детского несчастья. 
И уже практикой доказан тот факт, что в семье, где пьет 
один из родителей или оба, дети часто становятся потре-
бителями алкоголя или еще более сильных психотроп-
ных веществ - наркотиков. 

- И куда может обратиться нуждающаяся в по-
мощи женщина или ее родственники?

- Сейчас множество разных клиник. В нашем дис-
пансере лечат бесплатно. Также можно обратиться за 
психологической помощью в группы анонимных алко-
голиков Самары, которые уже 22 года помогают людям 
и друг другу. А самое главное - самому захотеть выле-
читься и заручиться в этом поддержкой близких.

Не пей вина, 
Гертруда
Ежегодно растет число женщин, страдающих 
алкогольной зависимостью

ЭТАПЫ АЛКОГОЛЬНОЙ  
ЗАВИСИМОСТИ

1. Потеря дозового контроля: человек, начиная 
употреблять спиртное, не может вовремя остано-
виться. 

2. Абстинентный синдром, так называемая по-
требность опохмелиться. 

3. Потеря способности получать положительные 
эмоции от жизни без алкоголя.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРИЧИНЫ ЖЕНСКОГО 

АЛКОГОЛИЗМА
• В женском организме меньше воды, чем в муж-

ском, потому концентрация алкоголя выше.
• У женщин фермент, который расщепляет ал-

коголь до его попадания в кровь, существенно менее 
активен, поэтому опьянение наступает быстрее.

Алкоголизм -  
это болезнь, и ее 
нужно лечить
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Человек может хорошо себя 
чувствовать и не подозревать, 
что периодически появляю-
щаяся слабость, утомляемость 
и дискомфорт в правом подре-
берье - признак серьезного за-
болевания печени.

Владимир РезникоВ

Преемственность 
Поколений

Клиника инфекционных бо-
лезней всегда находилась на 
переднем крае борьбы с инфек-
ционными заболеваниями. Ее со-
трудники сыграли огромную роль 
в борьбе с брюшным и сыпным 
тифом, дифтерией, холерой. С 
1946 г. кафедрой и клиникой за-
ведовал профессор В. П. Петров, 
в последующем в течение более 
двадцати лет - профессор Вита-
лий Иванович Рощупкин. Он 
является основателем главного 
научно-практического направ-
ления работы кафедры инфек-
ционных болезней - проблемы 
иммунитета и аутоаллергии при 
вирусных инфекциях, прежде 
всего при геморрагической лихо-
радке с почечным синдромом и 
вирусных гепатитах.  

Начиная с 60-х годов про-
шлого столетия в Советском Со-
юзе стала проводиться систем-
ная работа по обучению врачей 
диагностике и лечению болезней 
печени.

Все врачи, кто работал в гепа-
тологическом отделении, ездили 
учиться в Ригу. В 1965 году там 
был создан Всесоюзный гепато-
логический центр. В нем самар-
ские врачи стажировались, из-
учали литературу, знакомились 
с практическим опытом. Также 
самарские инфекционисты уча-
ствовали в работе конференций 
в Москве,  Ленинграде и других 
городах. Все это позволило уже с 
70-х годов работать на высоком 
уровне, накапливать врачебный 
опыт, проводить научную работу. 
С 1995 года кафедрой и клиникой  

инфекционных болезней руково-
дит д.м.н. профессор, Алексей 
Александрович Суздальцев.

Высокий уровень заболевае-
мости острыми и хроническими 
вирусными гепатитами во всем 
мире и в нашей стране выдвинул 
эту проблему на передний план 
борьбы с этой инфекцией. В свя-
зи с этим по инициативе ректора 
СамГМУ, академика РАМН Ген-
надия Котельникова в 2002 
году на базе клиники и кафедры 
инфекционных болезней был 
создан Самарский областной ге-
патологический центр (приказ 
департамента здравоохранения 
администрации Самарской обла-
сти №185 от 31.12.2002 г.).

Сегодня центр является ос-
новным лечебно-диагностиче-
ским, научным и организационно 
- методическим учреждением по 

вопросам гепатологии в Самар-
ской области. Это самое крупное 
медицинское учреждение, в кото-
ром работает высококвалифици-
рованный персонал (профессора, 
доценты и ассистенты), имеющие 
большой опыт лечения болезней 
печени, накопленный в течение 
нескольких десятилетий.

врожденное 
коварство

Печень - орган очень терпели-
вый и длительное время сам себя 
восстанавливает. Но нераспоз-
нанные гепатиты на ранних ста-
диях, плохая экология, ожирение, 
алкоголь и наркомания приводят 
к тому, что начинается постепен-
ный процесс поражения клеток 
печени и перерождения ее тканей 

в фиброз. Это ведет к необрати-
мому поражению - циррозу.

Заведующий кафедрой и кли-
никой инфекционных болезней, 
руководитель Самарского област-
ного гепатологического центра, 
профессор Алексей Суздальцев 
отмечает, что необходимо в каж-
дом случае хронического гепати-
та выявлять его этиологические 
факторы, поскольку это обсто-
ятельство оказывает основное 
влияние на выбор метода лече-
ния. «В 80% случаев заболевания 

печени имеют вирусные причи-
ны. Заражается человек там, где 
нарушается целостность кожи и 
слизистых оболочек. Острые ге-
патиты В и С разрушают клетки. 
Но самое страшное - их переход 
в хроническую форму, которая  
многие годы может протекать 
практически бессимптомно. Если 
человек длительно чувствует 
слабость и дискомфорт в правом 
подреберье, то необходимо обра-
титься к гепатологу для обследо-
вания», - говорит врач.

Бессимптомные формы остро-
го гепатита опасны также и пото-
му, что могут служить источником 
заражения других людей. Заме-
ститель руководителя област-
ного гепатологического центра  
Нинель Юрченко отмечает, 

что особенно коварен гепатит 
С. «Если острый вирусный гепа-
тит В,  как правило, дает явные 
желтушные формы, то гепатит С 
острую фазу в большинстве слу-
чаев проходит без всякой сим-
птоматики. Человек здоров, акти-
вен и не знает, что заболел. Если 
больной был бы выявлен и про-
лечен на острой стадии, то хрони-
ческий гепатит бы не развился.  К 
сожалению, в последние три года 
значительно увеличился поток 
больных с впервые выявленными 
хроническими вирусными гепа-
титами и циррозами печени», - 
говорит Юрченко.

Наименее опасный гепатит А 
характеризуется высокой темпе-
ратурой, гриппоподобным состо-
янием  и желтушностью. Он ле-
чится в стационаре. Несмотря на 
кажущуюся безобидность, гепатит 
А может провоцировать развитие 
аутоиммунных процессов в пече-
ни (когда свои клетки становятся 
чужеродными). Кроме того, если 
гепатит А наслаивается на гепа-
титы В и С, то усугубляет тяжесть 
их течения. А для людей старше 50 
лет он может стать пусковым ме-
ханизмом для обострения много-
численных заболеваний, харак-
терных для этого возраста.

Несмотря на прогресс в обла-
сти лечения гепатитов вакцины 
против гепатита С до сих пор не 
существует. Из-за высокой часто-
ты мутаций генов, кодирующих 
белковый состав оболочки виру-
са, для профилактики гепатита С 
требуется поливалентная вакци-
на. Пройдет еще несколько лет, 
прежде чем она будет создана, 
протестирована и станет доступ-

ной для планового применения. 
Кроме того, имеются доказатель-
ства, что число гепатотропных 
вирусов гораздо больше, чем из-
вестно в настоящее время.

ответственность 
Пациента

Диагностику хронических ви-
русных гепатитов производят на 
основании клинических данных, 
длительного течения болезни, 
выявления в крови маркеров ге-
патитов В, С, D, биохимического 
анализа крови, ультразвукового 
исследования печени и органов 
брюшной полости, пункционной 
биопсии печени. Полимеразная 
цепная реакция (ПЦР) - наиболее 
чувствительный метод выявления 
вируса - позволяет определить его 
количественную нагрузку и гено-
тип. Это важно для определения 
длительности лечения и выбора 
противовирусных препаратов.

Многообразие болезней пече-
ни, различная динамика их тече-
ния, индивидуальные особенно-
сти организма каждого человека 
- факторы, усложняющие процесс 
диагностики. 

Прежде всего профессио-
нальный опыт врача играет ре-
шающую роль в выработке так-
тики лечения и достижении цели 
- полного выздоровления или 
переведения инфекционного про-
цесса в относительно неактивную 
стадию. Но и сам человек должен 
ответственно относиться к своему 
здоровью. Активный образ жиз-
ни и правильное питание повы-
сят иммунную защиту организма, 
которая значительно увеличит 
эффективность назначенного ле-
чения.

здоровье

Самарский областной 
гепатологический центр - 
10 лет на страже здоровья

Берегите печень 
смолоду

с
п

р
а

в
к

а

клиники самГмУ
самарский областной гепатологический центр

• основные направления:
Решение задач по изучению особенностей течения гепатита В, 
С, D, диагностики и лечения гепатитов у наркоманов, внедре-
ния новых методов детоксикации при тяжелых формах вирус-
ного гепатита. интенсивное изучение краевой патологии (леп-
тоспироз, кУ-лихорадка, ГЛПС, клещевой энцефалит).
• Виды помощи:
ежедневные консультации ведущими специалистами области.
Стационарное обследование и лечение заболеваний гепато-
билиарной системы.
Лабораторный и другие методы обследований.
Диспансеризация и реабилитация пациентов, перенесших ви-
русные гепатиты.

График консультаций:
ежедневно, с 9-00 до 15-00, кроме субботы и воскресенья.

Телефоны: (846) 241 92 79, 260 06 39
на правах рекламы

При своевременном  
обращении каждому  

пациенту специалисты могут 
назначить эффективное лечение.

обход пациентов гепатологического центра проводят ведущие специалисты: 
профессор А.А. Суздальцев и доцент н.Г. Юрченко
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Повышенным считается давление 
больше 130/80 мм рт. ст. Называ-
ется это состояние артериальная 
гипертензия (АГ). Причем в каждом 
десятом случае повышенное давле-
ние - симптом какого-то другого за-
болевания - состояний, сопровожда-
ющихся скачками давления около 
70. Такая гипертония называется 
симптоматической. Попробуем разо-
браться, в чем возможная причина 
того, что ваши показания тонометра 
далеки от нормы.

Итак, у вас поднялось давление больше 
130/80 мм рт. ст. Случилось это не в первый 
раз, а бывает периодически.

Возможные причины:

1. НАРУШЕНИЕ ТОНУСА СОСУДОВ
Первым делом необходимо сделать 

исследования: общий анализ крови, био-
химический анализ крови, общий анализ 
мочи, ЭКГ (кардиограмму), при необходи-
мости рентген грудной клетки, УЗИ вну-
тренних органов.

Если на основании результатов анализов 
и осмотра у врача-кардиолога выявились 

проблемы с сосудами (нарушение сосуди-
стого тонуса по гипертоническому типу), а 
в остальном вы вполне здоровый человек, 
то ваша проблема называется «простой» 
гипертонической болезнью. В этом случае 
главная задача - грамотно подобрать схе-
му антигипертензивных препаратов, чтобы 
держать давление в рамках нормы.

2. ПРОБЛЕМЫ С ПОЧКАМИ
Почти всегда повышается давление 

при заболеваниях почек. Например, если 
есть расстройства мочеиспускания - боль, 
жжение, частые позывы, - вполне вероят-
но, что у вас пиелонефрит или мочекамен-
ная болезнь. Если вы молоды, часто болели 
ангинами и у вас «плохой» анализ мочи, 
нужна проверка на гломерулонефрит.

У мужчин повышение давления мо-
жет давать обострение простатита.

Длительное, не поддающееся лечению 
течение артериальной гипертонии должно 
насторожить в отношении сосудистых за-
болеваний почек. Это фибро-мышечная 
дисплазия почечной артерии, особенно у 
молодых женщин, атеросклероз - у пожи-
лых больных. В большинстве сосудистые 
поражения почек требуют хирургического 
вмешательства.

3. ГОРМОНАЛЬНЫЕ СБОИ
Если в анализе крови низкое содер-

жание калия, а повышенное давление со-
четается с мышечной слабостью, скорее 
всего это недостаточность в организме гор-
мона альдостерона.

ЗДОРОВЬЕ

Почему 
повышается 
давление?
Шесть возможных 
причин гипертонии
Инна МАКАРОВА

СПРАВКА «СГ»
Нормальное артериальное давление 
(АД):

Возраст (лет) АД (мм рт. ст.)
16 - 20 100/70 - 120/80
20 - 40 120/70 - 130/80
40 - 60 до 135/85

Старше 60 до 140/90

КСТАТИ
Повышение давления - один из частых 
симптомов похмелья у вполне здоро-
вых людей. Распад алкоголя вызывает 
спазмы сосудов головного мозга, что 
и дает гипертонические симптомы. В 
этом случае лучше всего принять спаз-
молитик (спазган, спазмалгон, барал-
гин), который расслабит сосуды и за-
одно снимет боль с буйной головушки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Всегда нужно дополнительное обсле-

дование, если:
- гипертония неожиданно возникла 

до 20 или после 60 лет;
- давление повысилось внезапно и 

сразу на высокие цифры;
- медикаментозное лечение не помо-

гает.

Давление повышается приступа-
ми, криз сопровождается бледностью, 
потливостью, усиленным сердцебие-
нием, дрожью, есть потеря в весе, рас-
стройство стула? Возможно, это феохро-
моцитома - доброкачественная опухоль 
надпочечников.

4. БОЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
Повышенное давление на ру-

ках, пониженное на ногах, ощущение 
пульсации кровеносных сосудов между 
ребрами - похоже на коарктацию аорты 
- весьма распространенный врожденный 
порок сердца. Подтвердить или опровер-
гнуть этот диагноз поможет ЭХО-карди-
ография (УЗИ сердца). 

5. ВОСПАЛЕНИЯ И ТРАВМЫ
Многие заболевания головного 

и спинного мозга (перенесенные вос-
паления и сотрясения головного мозга 
даже в далеком прошлом) часто сопро-
вождаются повышенным артериальным 
давлением. Если есть подозрения на этот 
счет, нужно обратиться к неврологу и 
сделать ЭЭГ (электроэнцефалограмму).

6. ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Если вы молодая женщина, у вас 

без видимых причин подскакивает 
давление, а все вышеперечисленные 
пункты не про вас, может быть, гиперто-
ния связана с приемом противозачаточ-
ных средств. Эстрогены, содержащиеся 
в этих пилюлях, вызывают подъем дав-
ления у 5% женщин. Так что есть смысл 
обратиться к гинекологу и подкорректи-
ровать прием лекарств.



14

ПЯТНИЦА     23 ноября  2012 года      №216 (4993)

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД

дело? У вас сложности с выходом 
в Интернет? Код ошибки? Фами-
лия? Номер договора?

Вера нашарила на рабочем 
столе нужную иконку, не-
политкорректно поимено-

ванную «Быдло» и содержащую 
информацию об абонентах.

- Нет сложностей? Нет ошиб-
ки? Тогда в чем дело?.. Ах, были 
сложности... Вчера? - Вера вздох-
нула, ну вот, сейчас глупая баба 
начнет нудить о нарушении прав 
потребителя и требовать причи-
тающийся ей вычет ровно один 
миллиард рублей. Вера нена-
видела своих клиентов. В своей 
ненависти она поднималась до 
мастерства виртуоза и даже до 
гениальности. Сейчас она пред-
ставляла себе, как приятно было 
бы удавить зануду телефонным 
шнуром. 

- Действительно, вчера с 
восьми тридцати до шестнадцати 
сорока повсеместно отсутствовал 
доступ в сеть Интернет у поль-
зователей ряда районов города 
в связи с серьезной аварией на 
сервере, - Вера длительно зев-
нула, не прикрывая рта. Данный 
текст она повторяла раз триста 
за последние два часа, и он ей 
наскучил. Вера, педагог по обра-
зованию, искренне не понимала, 
почему люди предпочитают на-
званивать по всякой ерунде, а 
не заниматься своими прямыми 
должностными обязанностями: 
управлять адронным коллайде-
ром, проектировать железный 
мост, дирижировать народными 
хорами имени каких-нибудь по-
койных деятелей искусств.

- Женщина, не надо 
мне здесь кри-
чать, - настави-

тельно сказала Вера, педагог по 
образованию. - Попытайтесь 
объяснить, чего вы вообще хо-
тите... Хотя бы примерно. Да. Се-
стра. Прекрасно! Ну а наша ком-
пания какое имеет отношение 
к вашим внутрисемейным про-
блемам? Вот что непонятно. Да, я 
слушаю. Сейчас многие страдают 
интернет-зависимостью... Ваша 
сестра не страдала? Просто ув-
лекающийся человек? Очень ув-
лекающийся и очень одинокий? 
- Вера сморщилась и закатила 
густо заштрихованные глаза: ну 
зачем, зачем все сумасшедшие 
достаются ей? 

Она мечтательно и злобно 
улыбнулась. Сейчас надо веж-
ливо проститься, и пусть следу-
ющий шизофренический зво-

нок принимает Люська-хомяк. 
Вера неприязненно покосилась в 
Люськину сторону.

- Благодарю за звонок, - со-
брав остатки личной вежливости, 
ловко свернула Вера разговор с 
собеседницей, пусть отправляет-
ся к своим родственникам, таким 
же, видать, сумасшедшим, - всего 
доброго…

Вера удовлетворенно потяну-
лась, растягивая пышной грудью 
тонкую полосатую водолазку. 
А совсем недалеко, всего за па-
ру-тройку городских пыльных 
километров, нашпигованных бе-
тоном, железом и оптоволокном, 
невидимая миру женщина про-
должала упрямо говорить теле-
фонной трубке:

- Скажите же мне, скажите же 
мне, пожалуйста, что у нее был 
свиной грипп, птичий грипп, ати-
пичная пневмония, авитаминоз, 
глюкозное голодание, гиперто-
нический криз, что угодно... Ска-
жите же мне, что никто, никто, 
никогда так не поступает... из-за 
аварии на сервере... из-за не-
штатной ситуации... из-за отсут-
ствия доступа... Что у нее не было 
никаких, никаких причин полдня 
метаться по квартире, плакать, в 
панике звонить всем знакомым, 
повторяя бессмысленно одно и то 
же: я не могу выйти в Интернет, 
я не могу выйти в Интернет, я не 
могу выйти в Интернет, плакать, 
бежать в пижамных штанах в ин-
тернет-кафе, увидеть там таблич-
ку: по техническим причинам, 
плакать, бежать домой, снять 
пижамные штаны, намотать их 
на шею, как-то разобраться, что 
куда вязать, и повеситься в ван-
ной на полотенцесушителе, под-
жав ноги...

На словах «поджав ноги» 
Вера окончательно устала 
от неприятной собесед-

ницы и приняла другой звонок. 
- Двадцать вторая, слушаю 

вас. - Вера, педагог по образо-
ванию, щелкнула мышкой и по-
смотрела на часы. До конца сме-
ны оставалось четыре часа семь 
минут. Через четыре часа  и семь 
минут она выйдет из здания со-
всем не в стиле модерн, но в сти-
ле советского конструктивизма, 
и до Волги ей тоже будет подать 
рукой, как «барышням» девят-
надцатого века, но Вера к набе-
режной не спустится, ограничит-
ся «Макдоналдсом». 

Записала 
Наталья АПРЕЛЕВА

Двадцать 
вторая, Вера
Крылатая фраза «барышня, 
Смольный!» сегодня звучит 
как «девушка, Интернет!»
Из воспоминаний Веры Андреевой, 
педагога по образованию

зованию, щелкнула мышкой и 
посмотрела на часы. До конца 
смены оставалось четыре часа 
тридцать пять минут. Пребывая 
в хорошем настроении (редко), 
Вера на вопрос о роде своей ра-
боты отвечала скороговоркой: 
в-психбольнице-санитаркой, а в 
плохом настроении (часто) - об-

рывала любопытствующих. Веж-
ливость входила в Верины слу-
жебные обязанности и ценилась 
ею отнюдь не дорого. 

- Да, я слушаю, говорите, 
женщина, - неохотно процедила 
она, с усилием пропихивая слова 
через зубы. - Да, можете узнать у 
меня. Вопрос, что. Да. Да. А в чем 

Телефонная сеть в Самаре 
была устроена на средства 
городского управления в 

1888 году как принадлежность 
противопожарного водопрово-
да. Центральная станция поме-
щалась в Почтово-телеграфной 
конторе на пересечении улиц 
Панской и Дворянской, в доме 
купца Новокрещенова, выстро-
енного в лучших традициях сти-
ля модерн. Это был центр города, 
главные улицы, а чуть ниже не-
сла свои воды Волга. 

За минувшее столетие тех-
нический прогресс до неузна-
ваемости изменил телефонную 
связь.  В настоящее время  про-
тяженность телефонных линий, 
опутывающих город, превышает 
пятьдесят  тысяч километров, 
емкость сетей - семьсот семьде-
сят тысяч номеров.

Но как в старину, так и сегод-
ня, таинственные барышни на 
том конце провода обеспечивают 
нашу связь с миром.

- Двадцать вторая, слушаю 
вас, - Вера, педагог по обра-
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Месси помогает 
«Крыльям»

БаскетБол

Сергей Семенов

График матчей самарских 
«Красных Крыльев» до ново-

го года  чрезвычайно плотный, 
как и подобает клубу, играюще-
му сразу на четырех (!) фронтах. 
Чтобы выдержать столь колос-
сальное напряжение, волжанам 
необходимо иметь надежную 
и длинную скамейку. Именно с 
этой целью и пригласили амери-
канского форварда Джеремайя 
Месси,  последние два сезона за-
щищавшего цвета «Локомотива - 
Кубань». Вот только в последние 
месяцы баскетбольный Месси, в 
отличие от своего однофамильца 
из футбольной «Барселоны», ни-
где не выступал и не тренировал-
ся. А занимался исключительно 

воспитанием маленького сына. 
10 ноября Месси дебютировал 
в составе «Красных Крыльев» 
против БК «Донецк», но ничем 
не блеснул. За девять минут, про-
веденных на паркете, он успел 
набрать два очка, сделать два 
подбора и четыре раза сфолить. 
Это и понятно: утром прилетел в 
Самару, а вечером уже вышел на 
паркет в официальном матче.

- Мы надеемся на опыт Мес-
си, - сказал после матча настав-
ник «Красных Крыльев» Сергей 
Базаревич. - Он должен прине-
сти команде пользу. 

Дальше дела у Месси скла-
дывались чуть  лучше. С румын-
ским  «Плоешти» Месси провел 
на площадке уже 17 минут. Но 

его вклад в общекомандную по-
беду вновь был не очень велик 
- всего два очка. Зато он очень 
полезно сыграл в обороне против 
питерского «Спартака» в Кубке 
ВТБ, а вот в последнем матче с 
финской «Катайей» вновь ушел 
в тень. Такие перепады в игре 
нового джокера команды вполне  
объяснимы. Полноценной пред-
сезонной подготовки у него не 
было.  Приходится форму наби-
рать через игры. Только вот одна  
незадача. С появлением Месси 
вдруг неожиданно забеспокоился 
молодой перспективный форвард 
Дмитрий Кулагин. Пошли раз-
говоры, что он хочет покинуть 
команду. Несмотря на то что Сер-
гей Базаревич наигрывает одну и 
ту же стартовую пятерку -  Майлз 

- Кулагин - Симмонс - Месси - Ба-
лашов.

Впрочем, генеральный ди-
ректор БК «Красные Крылья» 
Сергей Тимофеев поспешил 
официально опровергнуть ин-
формацию о том, что клуб может 
расстаться с Кулагиным. 

- Мы по-прежнему рассчиты-
ваем на Диму, - заявил Тимофе-
ев. - Кому-то могло показаться, 
что он невыразительно провел 
последние несколько матчей. Но 
спад может случиться у любого 
игрока, тем более у такого моло-
дого. Не забывайте, что Кулаги-
ну всего 20 лет! В такой период 
важно поддержать парня, что-
бы он не раскис и не занимался 
лишним самокопанием. Главное, 

что Дима продолжает пахать на 
тренировках, с таким отношени-
ем к делу результат обязательно 
придет. К тому же наш тренер 
Сергей Базаревич - признанный 
специалист по работе именно с 
молодыми ребятами, уверен, он 
обязательно подберет ключик и 
к Кулагину.

Пока у Месси идет притирка с 
новым коллективом, в «Красных 
Крыльях» продолжает блистать 
разыгравшийся американский 
снайпер Честер Симмонс. Вот 
уж кто отрабатывает свой гоно-
рар на площадке, что называется, 
по полной.  Не случайно он при-
знан самым полезным баскетбо-
листом последнего 6-го тура чем-
пионата Единой лиги ВТБ. 

Симмонс был лучшим в со-
ставе самарцев в матче со «Спар-
таком» в Санкт-Петербурге как в 
основное, так и в дополнительное 
время. Он взял на себя всю ответ-
ственность в решающей пятими-
нутке, набрав 10 из 12 командных 
очков и при этом ни разу не про-
махнувшись. В  итоге Симмонс 
записал в свой актив 22 очка. 

Но самая удивительная ста-
тистика другая. В октябре-ноя-
бре «Красные Крылья» добыли 
в чемпионате ПБЛ, Лиге ВТБ и 
Кубке вызова восемь побед под-
ряд. Это абсолютный рекорд для 
всех куйбышевских и самарских 
баскетбольных мужских команд 
в истории. Волжане возглавили 
свою подгруппу в Еврочеллен-
дже, а в более престижной Лиге 
ВТБ пока идут четвертыми тоже 
в групповом турнире и имеют 
вполне реальные шансы про-

биться в плей-офф. Если, конеч-
но, сохранят набранный темп и 
эмоции.

Пока же - постучим по дереву 
- дела у дружины Сергея Базаре-
вича складываются превосходно! 
Нервные валидольные концовки 
матчей неизменно заканчивают-
ся в пользу самарцев. Команде 
откровенно везет. Осталось толь-
ко одно: не гневить баскетболь-
ного бога, а делать все, чтобы 
привести «Красные Крылья» к 
«Финалу четырех» Кубка вызова. 
Это главная на сезон задача. На-
помним остальные: в ПБЛ нужно 
войти, естественно, в сильней-
шую восьмерку, в Лиге ВТБ - как 
можно дальше продвинуться по 
турнирной лестнице. Ну а в Куб-
ке России сделать все, чтобы со-
хранить его прописку в Самаре. 
Именно успешное выступление 
в Кубке России - гарантия попа-
дания в следующем сезоне в ев-
рокубки. В каких «Красные Кры-
лья» примут участие - об этом мы 
узнаем позже, а пока надеемся на 
победу в предстоящем матче на 
Кипре с «Керавносом». Несколь-
ко лет назад команда Валерия 
Тихоненко уступила киприотам 
в первом финальном матче Кубка 
вызова с разницей в два очка. По-
том, правда, в Самаре «летчики» 
должок вернули и стали вторы-
ми по счету обладателями Куб-
ка вызова. Именно этот Кубок и 
является пропуском в более пре-
стижный Кубок Европы. В пер-
вом матче нынешнего розыгры-
ша Еврочелленджа у себя дома 
«Красные Крылья»  переиграли 
«Керавнос» - 79:74.

«Красные Крылья» добыли 
третью подряд победу 
в групповом турнире 
евротурнира, обыграв  
на выезде  финскую «Катайю»

статистиКа

Победная серия «Красных Крыльев» в сезоне 2012/12:
23 октября КР «Красные Крылья» - «Спарта и К» (Видное) - 75:44 
28 октября ВТБ «Туров» (Згожелец, Польша) - «Красные Крылья» - 74:76 
3 ноября ПБЛ «Красные Крылья» - «Триумф» (Люберцы) - 68:67 
7 ноября КВ «Красные Крылья» - «Керавнос» (Кипр) - 79:74 
10 ноября ВТБ «Красные Крылья» - «Донецк» (Украина) - 64:59 
14 ноября КВ «Плоешти» (Румыния) - «Красные Крылья» - 76:79 
16 ноября ВТБ «Спартак» (Санкт-Петербург) - «Красные Крылья» - 61:63
20 ноября КВ «Катайя» (Финляндия) - «Красные Крылья» - 96:86

оставшиеся матчи «Красных Крыльев» до нового года:
28 ноября КВ «Керавнос» (Кипр) - «Красные Крылья» 
2 декабря ВТБ «Красные Крылья» - УНИКС (Казань) 
4 декабря КВ «Красные Крылья» - «Плоешти» (Румыния) 
8 декабря ВТБ «Калев» (Таллин, Эстония) - «Красные Крылья» 
11 декабря КВ «Красные Крылья» - «Катайя» (Финляндия) 
17 декабря ВТБ «Красные Крылья» - «Химки» (Московская область) 
23 декабря ПБЛ ЦСКА (Москва) - «Красные Крылья»

ВТБ - Единая лига ВТБ 
КВ - европейский Кубок вызова 

ПБЛ - Чемпионат России БЕКО ПБЛ 
КР - Кубок России

Используемые сокращения:

таБло
Футбол

«Крылья советов» 
завершат сезон  

7 деКабря
В столичном Доме футбола про-

шло очередное заседание бюро ис-
полкома РФС. В повестку дня был 
включен лишь один вопрос - «О 
внесении изменений в календарь 
соревнований футбольных клубов 
РФПЛ и ФНЛ сезона 2012/2013 гг.».

По итогам заседания было ре-
шено оставить даты проведения 18-
го и 19-го туров СОГАЗ-чемпионата 
России по футболу без изменений, 
а 20-й тур перенести на 9-11 марта. 
Таким образом, каждый последую-
щий тур пройдет на неделю позже 
утвержденного ранее календаря. За-
ключительный, 30-й, тур состоится 
26 мая 2013 года.

В свою очередь, финал Кубка 
России по футболу 2012/2013 пере-
несен с 26 мая на 1 июня 2013 года.

Таким образом, последний матч 
перед зимним перерывом самар-
ские «Крылья Советов» проведут 7 
декабря в Перми с «Амкаром», а за-
тем отправятся в отпуск. 

низовцев рассудит
Назначены арбитры на мат-

чи 17-го тура СОГАЗ - чемпионата 
России. Матч «Кубань» - «Крылья 
Советов» будет обслуживать следу-
ющая бригада арбитров: Игорь Ни-
зовцев (Нижний Новгород), Алек-
сей Лебедев (Санкт-Петербург), 
Алексей Лунев (Новосибирск); 
инспектор - Станислав Сухина 
(Малаховка).

Игорь Низовцев обслуживал 
матчи «Крыльев Советов» только 
на уровне молодежных составов:

28 ноября 2009 г.  «Крылья Со-
ветов» - «Томь» (Томск) - 5:0 

 6 августа 2010 г.  «Крылья Сове-
тов» - «Локомотив» (Москва) - 2:5 

 31 июля 2011 г.  «Крылья Сове-
тов» - «Амкар» (Пермь) - 1:2 

Напомним, что матч «Крыльев 
Советов» с «Кубанью» состоится в 
Краснодаре в воскресенье, 25 ноя-
бря в 16.00.

Фехтование
золотой уКол

В Братиславе на этапе Кубка 
мира среди юниоров самарская 
шпажистка Виолетта Храпина вы-
играла золотую медаль в личном 
первенстве.

В со-
ревновани-
ях приня-
ли участие 
около 200 
шпажисток 
из разных 
стран мира. 
Самарскую 
о б л а с т ь 
пр едс тав-
ляли две 

сестры, воспитанницы призера 
Олимпийских игр Валерия За-
харевича - Виолетта и Даниела 
Храпины.

В 1/32 финала Храпина выигра-
ла у полячки Александры Склар со 
счетом 15:11, в 1/16 - у шпажистки 
из Америки Алейны Эдвардс (15:9). 
В 1/8 финала Виолетта обыграла 
Алону Комарову из Израиля - 15:6, 
в четвертьфинале победила полячку 
Каролину Мрочем - 15:9, в полуфи-
нальном поединке успешно выигра-
ла у соотечественницы Дарьи Мар-
тынюк - 15:11. В финале в жесткой 
борьбе  Виолетта одолела амери-
канку Анну Ван Бруммен - 15:14.

Сергей Семенов

виолетта Храпина

Сергей Базаревич знает рецепт побед своей 
команды, чтобы продолжить  рекордную серию

КубоК вызова

«Красные Крылья»  (самара) -  
«Катайя» (Финляндия) -   
96:86 (29:16, 27:18, 23:18, 17:34)

С мячом Джеремайя месси
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Вырыпаев Александр Иванович, генеральный директор  
ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»;
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ТеАТр
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»  
(библейская притча)
«Актерский дом», 11:00, 13:00

«ПРИМАДОННЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
«СамАрт», 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(балет)
Театр оперы и балета, 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» 
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КонЦерТЫ
ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ
ОДО, 19:00

ДИАНА АРБЕНИНА И «НОЧ-
НЫЕ СНАЙПЕРЫ»
КРЦ «Звезда», 19:00

ПАВЕЛ ФАХРТДИНОВ
«Новое пространство», 19:00

«СИЛА БЕЗМОЛВИЯ»
«Современник», 20:00

Кино
«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 3D 
(мультфильм)
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (коме-
дия)
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(боевик)
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

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

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

«МИНДАЛЬ ЦВЕТЕТ»
«Вавилон»,  
23 ноября - 20 декабря

Контактная информация:
Театр «Актерский дом»:  
ул. Вилоновская, 24,  
тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»:  
ул. Льва Толстого, 109,  
тел. 333-21-69
Театр оперы и балета:  
пл. Куйбышева, 1,  
тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231,  
тел. 337-41-51
ОДО: ул. Шостаковича, 7,  
тел. 332-30-85
КРЦ «Звезда»:  
ул. Ново-Садовая, 106,  
тел. 270-32-28
«Новое пространство»:  
пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99
«Современник»:  
ул. Советской Армии, 219,  
тел. 279-23-90
«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
Детская картинная галерея:  
ул. Куйбышева, 139,  
тел. 332-20-67
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92, 
тел. 333-46-50
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94

АФиША нА ПяТниЦу, 23 нояБря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Устная благодарность. 8. Над-
земная часть растения. 10. Третьим будет в компании 
свободы и равенства. 11. Место купания «моржей».  
13. Сосуд для плавки металла. 16. Слегка устаревший 
синоним лица. 17. Игра с повязкой на глазах. 21. Яр-
марочный театр. 26. Что волки чуют, поджав хвосты?  
27. Распутин для Романовых. 28. Явление - от нормы 
отклонение. 29. Дорога для пешего хода. 31. Основание 

для оправдания. 32. Популярное полуфабри-
катное блюдо. 33. Перемещение человеком 
объектов без всякого мышечного усилия. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Младший армейский начальник. 
2. Специалистка по наведению чистоты. 3. Россия вда-
леке от столицы. 5. Имя актера в роли Джеймса Бонда. 
6. Время в один оборот земли около своей оси. 7. Пер-
вая книга Ветхого Завета. 9. Шерлок Холмс для Василия 
Ливанова. 12. Ловушка для слонопотама. 13. Ремень или 
веревка как передатчик тяговой силы. 14. Представитель 
подсемейства коровьих антилоп. 15. Крышка в крыше 
машины. 18. Специалист в плане «собрать-разобрать». 
19. Гражданин самой большой в мире страны. 20. Один 
из авторов «Золотого теленка». 21. Кусок жареной го-
вядины. 22. Достоинство проворного. 23. Героическая 
каша. 24. Государственное учреждение для публичного 
удостоверения. 25. Грузовик с поднимающимся кузовом. 
30. Ограничение, наподобие «до 16». 

 Ответы на кроссворд от 22 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Усадьба. 8. Русалка. 10. Паспар-
ту. 11. Рычание. 13. Соната. 16. Экстраверт. 17. Ригель.  
20. Шелуха. 21. Орех. 22. Доцент. 23. Стирка. 26. Манго. 
27. Замша. 28. Батрак. 29. Лассо. 30. Откат. 33. Лунатик. 
34. Рвань. 35. Аршин. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бутылка. 2. Кадастр. 3. Эквивалент. 
5. Стая. 6. Дупло. 7. Бирка. 9. Нуга. 12. Бенуар. 13. Страда. 
14. Негоциант. 15. Тельняшка. 18. Формуляр. 19. Тенниска. 
23. Соболь. 24. Истина. 25. Кварта. 30. «Ока». 31. Куш.  
32. Тон. 

КроССВорд

Александр ПОКРОВСКИЙ
писатель

Девушка бросила петарду и чуть не убила вра-
таря. Ослепила его во всяком случае. Ожог ро-

говицы - это он долго лечить будет, если вообще 
вылечит.

И пронесла она пиротехнику на трибуны, как 
пишут, «в интимном месте». Что это вообще было?

Конечно, самые жестокие футбольные фанаты 
- это англичане, но и самые жесткие законы по от-
ношению к ним - тоже английские.

Бросивший там петарду на поле не только ри-
скует сесть в тюрьму лет на десять, но он и навсег-
да может быть отлучен от любимого клуба.

Да еще из страны его не выпустят до конца 
жизни, и никакие раскаяния делу не помогут - ан-
глийские законы очень суровы.

Отрезвляет ли это фанатов? На территории Ве-
ликобритании - да, а вот в других странах поведе-
ние меняется - там то и дело возникают потасовки 
на трибунах. Но на берегах Туманного Альбиона 
полиция действует очень жестко.

Не стоит забывать, что есть болельщики, а есть 
фанаты. Болельщики болеют за любимую коман-
ду, а фанаты хотят драться.

Когда-то футбол и был дракой - на мяч поч-
ти никто не обращал никакого внимания. Потом 
придумали правила, и драки переместились с поля 
на трибуны и улицы.

Тогда в дело вступила полиция - королевская 
власть в Англии была непоколебима,тут драчуны 
получали самые большие сроки. И сейчас фут-

больные сообщества урезониваются гигантскими 
штрафами: ваш фанат - платите.

Что же происходит у нас?
В России наказания минимальны - хорошо 

если девушку привлекут за хулиганство, а в Вели-
кобритании можно было бы ее обвинить в поку-
шении на жизнь. Петарда - это же оружие в опре-
деленных условиях. А выпущенная в упор, легко 
может прожечь человека насквозь.  

Петарды, ракеты, ракетницы - это оружие 
ближнего боя, порой более эффективное, чем нож. 
И, конечно, девица должна ответить по закону.

Да и навести порядок в фанатском сообществе 
довольно легко - все же «командиры» группиро-
вок давно известны, команды фанатов структури-
рованны, организованны. Это почти солдаты. Вот 
пусть «командиры» и отвечают за своих «подчи-
ненных».

Если есть организация, то должна быть и кол-
лективная ответственность - не пускайте этих 
людей на стадион, проводите матчи без фанатов, 
вообще без болельщиков, при пустых трибунах, 
наказывайте футбольные клубы, если установится 
их связь с таким поведением болельщиков и фа-
натов.

Техническое поражение? Очень хорошо! Пу-
стой стадион - отлично!

Люди должны знать, что их непременно вы-
числят, они предстанут перед судом и закон не 
даст им никаких поблажек.

Так что порядок в фанатском движении можно 
навести. Было бы желание. А иначе у нас скоро бу-
дут стрелять по футболистам из арбалетов.

мысли вслух

от петарды  
до арбалета
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