
САМАРА КАК КОСМОС
- География Самары для меня 
по-прежнему мозаичная. Есть 
Старый город, есть Безымянка, 
есть Сухая Самарка, есть 
Мехзавод и Управленческий. Есть 
микрорайоны. Лоскутнейшее 
совершенно дело. Образ мира. 
Космос. Самара - это космос. 
Здесь есть все. И у каждого 
кусочка ее свой дух.

Светлана 
ИХСАНОВА
доцент кафедры 
общей и прикладной 
психологии Поволжской 
государственной 
социально-
гуманитарной академии:
 

СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ
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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

погода на завтра 
gismeteo.ru -3 -9День Ночьясно

ветер Ю-В, 3 м/с
давление 765
влажность 71%

ясно
ветер Ю-В, 4 м/с

давление 764
влажность 81%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 30.04 40.66
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РЕШЕНИЕ

Кадровая	оптимизация

И теперь ее штат насчитывает 660 со-
трудников. Об этом на прошедшей 

пресс-конференции рассказал заместитель 
начальника таможни по работе с кадрами 
Юрий Губарев. 

Дело в том, что Самарская таможня 
в числе восьми региональных ведомств 
входит в Приволжское таможенное управ-
ление, а с 2011 года здесь внедряются так 
называемые оргштатные мероприятия, ко-
торые идут в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ «Об оптимизации численности 
федеральных государственных граждан-
ских служащих и работников федераль-
ных государственных органов». Благодаря 
этим мероприятиям изменилась не только 
численность сотрудников, но и структура 
Самарской таможни. 

- Так, в 2011 году, во время первого 
этапа оптимизации, были реформиро-
ваны Новокуйбышевский и Сызранский 
таможенные посты. Они стали отделами 
таможенного оформления и таможенного 
контроля Самарского и Тольяттинского 
постов. На втором этапе, в связи с созда-
нием Таможенного союза с Республиками 
Казахстан и Беларусь, в Самарской тамож-
не ликвидировано еще два таможенных 
поста. На третьем этапе прошла оптимиза-
ция структуры и сокращение численности 
управления регионального ведомства на 
65 человек.

В результате сокращено 210 сотрудни-
ков и четыре поста. 

ДУМА

Стоят		
и	не	боятся

Городские депутаты 
вновь пытались 
решить проблему 
незаконных парковок
Андрей ПТИЦЫН

В Самаре сегодня действует 161 несанк-
ционированная автомобильная стоян-

ка. Об этом на заседании комитета по ОБЖ 
Самарской городской Думы заявил заме-
ститель руководителя департамента управ-
ления имуществом (ДУИ) города Алек-
сандр Крючков.

Победить стихийные парковки не уда-
ется, несмотря на то, что в прошлом году с 
этими самовольными объектами активно 
боролись и депутаты, и уполномоченные 
органы.

- В 2012 году было выявлено 129 не-
законных автопарковок, составлено 125 
протоколов об административных право-
нарушениях, а также в отношении неуста-
новленных лиц в прокуратуру и полицию 
направили 35 обращений, - рассказал 
Крючков. - Было ликвидировано 53 будки 
охраны. Но следует заметить, что не всегда 
можно установить хозяев этих парковок, 
наименование юридических лиц и их по-
чтовые адреса. Поэтому дальнейшая работа 
по розыску владельцев ведется уже сотруд-
никами полиции. Однако в большинстве 
случаев эти мероприятия носят затяжной 
характер и не всегда приносят положитель-
ный результат.

Депутат Максим Федоров добавил в 
тему остроты, зачитав отчет главы админи-
страции Октябрьского района Аллы Волч-
ковой, согласно которому некоторые одни 
и те же нелегальные автостоянки ликвиди-
руются на одном и том же месте чуть ли не 
ежемесячно.
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«Фабрика-кухня»: вышло в свет исследование ученых  
о самом необычном здании нашего города 

«Поле чудес»  
Лизы Якушковой

Только в Самаре

Самарская таможня сократилась на 210 человек
Юлия КУЛИКОВА
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Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Самарская область всегда отличалась мощным научно-производствен-
ным потенциалом, высоким уровнем  вузовского образования, талантливы-
ми учеными, внесшими значимый вклад в развитие отечественной науки, 
укрепление обороноспособности страны, экономики и социальной сферы 
нашего региона.

Сегодняшнее поколение научных работников продолжает заложенные 
их предшественниками традиции. У нас действуют современные предпри-
ятия, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, продолжают 
свою деятельность серьезные научные организации, активно занимаются ис-

следовательской работой студенты и преподаватели вузов. 
Развитие научной мысли и инновационной инфраструктуры остается одним из приоритетов об-

ластного правительства. Большое внимание при этом уделяется поддержке творчески одаренной 
молодежи. И сегодня очень важно общими усилиями продолжить расширение научно-исследова-
тельской базы, формирование эффективной инновационной системы, обеспечивающей внедрение 
результатов вашего труда в производство. 

Нам необходим новый уровень работы с инновациями, новые конкурентные преимущества. Осо-
бые надежды в связи с этим мы возлагаем на научно-исследовательские институты, вузы, передовые 
промышленные предприятия, на тесную связь научной теории с производственной практикой.

Уверен, что энергичное движение в этом направлении позволит успешно решить масштабные за-
дачи по модернизации всех сторон нашей жизни и вернуть Самарской области лидерские позиции 
среди российских регионов. 

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и успехов во всех начина-
ниях на благо нашей губернии, на благо России!

Губернатор Самарской области  Н.И. МеркушкИН

важаемые деятели науки!У
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником! 

День российской науки - это праздник особых людей, 
стремящихся к открытиям и достижениям, владеющих 
современными знаниями и передовыми технологиями. 
С развитием науки связаны надежды человека на повы-
шение качества жизни, улучшение условий труда, эффек-
тивную медицинскую помощь. И поэтому работа каждого 
из вас имеет колоссальное значение для стабильного развития и благополучия не 
только нашего города, но и всей страны.

Благодаря вашему трудолюбию, профессионализму и багажу знаний новые 
технологии приходят в нашу жизнь, делая ее более насыщенной и интересной. 
Промышленность и сельское хозяйство, медицина и образование, искусство 
и спорт - в каждой из этих областей есть место научному подходу. Отрадно, что 
весомый вклад в мировой прогресс вносят российские и, в частности, самарские 
ученые. 

Я выражаю признательность профессорам и академикам, докторам и кандида-
там наук, аспирантам и студентам за ответственный подход к работе. Желаю вам 
дальнейших успехов в интеллектуальном труде, заслуженного признания таланта, 
вдохновения и благополучия. Пусть ваша работа на благо отечественной науки 
всегда будет интересной и востребованной, и пусть результаты ваших исследова-
ний служат только во благо человечеству!

Глава городского округа Самара  Д.И.  АзАров

важаемые работники 
научной сферы!У

кадровая 
оптимизация

Пока болеем 
стабильно
Роспотребнадзор подвел итоги 
своей работы за прошлый год

Самарская таможня сократилась  
на 210 человек

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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- Сейчас в состав реги-
ональной таможни входят 
Самарский, Тольяттинский, 
Отрадненский посты, а также 
таможенные посты Самар-
ский ПЖДП, Аэропорт Сама-
ра и АвтоВАЗ, - заявил он.

По словам Юрия Губа-
рева, лицам, попавшим под 
сокращение, руководство та-
можни помогает найти новое 
место работы. 

После завершения оп-
тимизации произошла не 
только корректировка рабо-
ты отделов, но и перераспре-
деление обязанностей среди 
сотрудников. Все вакансии 
ведомства заняты, текучки 
кадров нет. Около 30% слу-
жащих работают более 15 
лет. Что касается денежного 
довольствия, то оно выросло 
с начала года в 2-2,5 раза.

На вопрос журнали-
стов, может ли сказаться 
сокращение штата на под-
готовке службы к проведе-
нию мундиаля 2018 года и 
эффективности ее работы 
во время чемпионата мира, 
Губарев заметил: «Я думаю, 
что к проведению мирово-
го первенства по футболу в 
Курумоче построят новый 
терминал, и тогда число со-
трудников таможенного по-
ста Аэропорт Самара увели-
чится. Считаю, это не будет 
временной мерой, поскольку 
по объему перевозок пасса-
жиров в ПФО наш аэропорт 
является наиболее загру-
женным. Даже Нижний Нов-
город не может похвастать 
таким количеством между-
народных авиаперевозок. К 
тому времени, я думаю, орг-
штатные мероприятия пой-
дут в плюс». 

Упомянул специалист 
и о том, что на территории 
свободной экономической 
зоны, которая скоро по-
явится в Тольятти, также 
планируется поставить та-
моженный пост. На вопрос, 
когда это произойдет, Губа-
рев пояснил, что это реше-
ние принимает Федераль-
ная таможенная служба. Но 
появится он, скорее всего, 
к концу следующего года, 
когда вся инфраструктура 
будет готова. Численность 
и состав служащих - опять-
таки епархия федерального 
ведомства. Скорее всего, 
будут выделены дополни-
тельные штатные едини-
цы, но не исключено, что 
частично это произойдет 
за счет перераспределения 
сотрудников Самарской та-
можни. 

Юлия КУЛИКОВА

Влад ЛУГОШИН

Во вчерашнем номере «СГ» уже сооб-
щала о том, что в Самарской области 

превышен эпидемиологический порог 
заболеваемости по респираторно-ви-
русным инфекциям во всех возрастных 
группах, и такая ситуация, по прогнозам 
специалистов,  сохранится в феврале и 
марте. Об этом журналистам рассказала 
руководитель управления Роспотреб-
надзора по Самарской области Нина 
Сергеева. Подводя итоги 2012 года, она 
предпочла подробно остановиться на 
состоянии здоровья жителей губернии 
как главном показателе работы ее орга-
низации. Тем более что зимой эта тема 
всегда самая обсуждаемая. 

В качестве главной превентивной 
меры Сергеева традиционно рекомен-
дует прививки - именно благодаря им 
уровень заболеваемости гриппом в по-
следние годы заметно снизился, дифте-
рия исчезла совершенно, а случаи крас-
нухи и паротита - единичные. Пусть 
«негриппозные» ОРВИ прививка ис-
требляет недостаточно эффективно, но 
по крайней мере от одного типа инфек-
ций она защищает наверняка, включая 
особо опасные ее подвиды.

- Вы помните 2009 год, когда ле-
тальность от гриппа была выше, чем в 
прежние годы, - говорит Нина Сергее-
ва. - Это объясняется тем, что в то вре-
мя сменился возбудитель заболевания, 
а иммунитет людей оказался не готов 
к встрече с вирусом. Но современная 
прививка включает антигены в том 
числе против пандемического гриппа 
2009 года. По мониторингу за послед-
ние недели микробиологический пей-
заж получился таким: из 176 случаев 
мы выявили шесть «традиционного» 
H

3N2, пандемического H1N1 - три слу-
чая, вируса гриппа «Б» - пять случаев.

«Популярными» остаются в губер-
нии острые кишечные инфекции, а 
также туберкулез. Однако заболевае-

мость последним увеличилась только 
статистически - просто врачи сосредо-
точились на более эффективной диа-
гностике туберкулеза на ранних стади-
ях. Также в прошлом году Самарская 
область пережила очередной подъем 
заболеваемости геморрагической ли-
хорадкой с почечным синдромом - эта 
инфекция становится особенно актив-
ной с некоторой цикличностью, при-
мерно каждый четвертый год. Но ко-
личество ее переносчиков во многом 
зависит от состояния городской среды, 
поэтому шанс улучшить показатели 
все-таки есть.

Диковинных болезней в 2012 году 
зафиксировано не было, если не счи-
тать девяти случаев лихорадки Запад-
ного Нила, «одарить» которой могут 
комары. Но поскольку врачи периоди-
чески встречаются с ней в Саратове, в 
Волгограде, в Астрахани, ничего удиви-
тельного в этом заболевании тоже нет.

Подробности, непосредственно ка-
сающиеся защиты прав потребителей, 
Сергеева обещала обнародовать ближе 
к одноименному празднику 15 марта. 
Пока же рассказала, что за 2012 год 
Роспотребнадзор провел почти 10 ты-
сяч контрольных мероприятий. Из 23 
тысяч обращений потребителей при-
мерно половина касалась санитарного 
законодательства, и в ходе большин-
ства (около 60 процентов) проверок в 
соблюдении его были найдены наруше-
ния. Руководитель Роспотребнадзора 
особенно отметила, что для большин-
ства видов деятельности заключения 
санитарного надзора не нужно. Однако 
как раз те организации, которые обяза-
тельно должны его получить, не спешат 
вступать в контакт - за прошлый год 
саннадзор получил всего 402 уведомле-
ния. Как следствие, проверки обычно 
заканчиваются делами об администра-
тивных правонарушениях (таковых в 
прошлом году оказалось около 7,5 ты-
сячи).

РЕшЕНИЕ 

На таможенных постах губернии сократили штат сотрудников
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ВАЖАЕМЫЕ САМАРСКИЕ УЧЕНЫЕ, 
ПРОФЕССОРА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
И ВСЕ НАУЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ!

ВАЖАЕМЫЕ САМАРЦЫ!

Председатель Думы городского округа Самара  
А.Б.ФЕТИСОВ

Председатель Самарской губернской Думы 
В.Ф.САЗОНОВ

У
Интеллектуальный и научный потенциал Сама-

ры - это движущая сила, которая помогает опреде-
лить правильные направления развития, пути ре-
шения самых важных и сложных задач. 

Во все времена российские ученые способство-
вали прогрессу, чем заслужили широкую извест-
ность и признание мировой общественности. Са-
марская наука дала миру немало достойных имен, 
и нашим ученым принадлежат важнейшие разра-
ботки во многих сферах жизнедеятельности. Совре-
менное поколение отечественных научных деятелей 

успешно продолжает славные традиции своих предшественников, внося 
бесценный вклад в совершенствование науки и образования. 

Самарские ученые - это пример трудолюбия и преданности своему 
делу. Их упорство в поиске истины вызывает искреннее уважение и по-
читание. 

Дорогие научные работники! Депутаты Думы городского округа Са-
мара благодарят вас за профессионализм и добросовестный труд! Мы от 
всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне. Никогда не останавливайтесь на достиг-
нутом!

Примите искренние поздравления от депутатов 
Самарской губернской Думы с Днем российской науки!

Высокий уровень науки - один из основных стратегических факторов 
развития как отдельного региона, так и всей страны в целом. Наука - это 
важнейший экономический и социальный ресурс государства, залог его бу-
дущего процветания.

Самарская область является регионом с высокой концентрацией на-
учного и образовательного потенциала, основой которого является вузов-
ская, академическая, отраслевая наука, а также научные подразделения 
промышленных организаций. В нашей области осуществляется активная 
государственная поддержка научной деятельности. Из бюджета ежегодно 
выделяются значительные средства на выплату губернских премий и гран-
тов в области науки и техники. Проходят региональные конкурсы проектов 

научных исследований. Талантливая самарская молодежь получает поддержку в виде стипендий 
губернатора, областных стипендий.  

Для развития предпринимательской инициативы в сфере инноваций созданы бизнес-инку-
баторы, различные инновационные, исследовательские и консультационные центры. Активно 
работает Самарский научный центр Российской академии наук. 

Уверен, что темпы разработки и внедрения новейших научно-технических решений в Самар-
ской области будут из года в год только увеличиваться, что послужит повышению конкуренто-
способности нашего региона. 

Искренне желаю всем деятелям науки крепкого здоровья, удачи, творческих успехов, высоких 
профессиональных достижений, благополучия в каждой семье!

У
От имени депутатов 

Думы городского округа Самара
 поздравляю вас с Днем науки!
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- Пока границы участков не 
разграничены - а именно там 
обычно возникают незаконные 
объекты, - так все и будет продол-
жаться, - пояснил Крючков.

В своем докладе заместитель 
руководителя ДУИ упомянул, 
что для усиления эффективно-
сти контрольных мероприятий 
по инициативе департамента в 
адрес начальника главного управ-
ления МВД по Самарской об-
ласти Юрия Стерликова было 
направлено предложение по 
созданию специальной рабочей 
группы по решению проблемы и 
проведению в 2013 году совмест-
ных мероприятий с органами, 
осуществляющими земельный 
контроль.

Решением членов думского 
комитета в рабочую группу были 
включены два депутата - Максим 
Федоров и Андрей Мастерков. 
Заработать в полную силу она 
должна к 1 марта, а отчет о работе 
группы должен быть представлен 
в конце года. Пока же протоколь-
ным поручением депутаты реко-
мендовали главе города активнее 
обращаться для решения этой 
проблемы в прокуратуру и поли-
цию. 

- Нерадивые предпринимате-
ли должны почувствовать шквал 

гнева, - мотивировал чиновников 
председатель думского комитета 
по ОБЖ Владимир Сюсин, при 
этом уточнив, что итогом реше-
ния проблемы должна быть лик-
видация только тех незаконных 
стоянок, размещение которых на 
их нынешних местах невозмож-
но по нормативам, а там, где они 
могут располагаться законно, их 
следует легализовать.

Автомобильная тема полу-
чила свое продолжение и в до-
кладе замдиректора Городской 
административно-технической 
инспекции по благоустройству 
(ГАТИ) Геннадия Березовского 
о результатах работы по проверке 
и содержанию территорий, при-
легающих к строительным объ-
ектам.

- Грязь и пыль на самарских 
дорогах появляются вследствие 
выноса их автомобилями со 
строек и несанкционированных 
грунтовых стоянок, - заявил он. 
- И эта проблема не решена, не-
смотря на все наши усилия. При-
чин, по большому счету, две. 
Во-первых, со стороны долж-
ностных лиц органов надзора 
нет волевого решения по прекра-
щению деятельности тех строй-
площадок, которые допускают 
нарушения. Несмотря на наши 
обращения в департамент стро-
ительства и архитектуры города 

и в Государственную инспекцию 
строительного надзора (ГИСН) с 
такими предложениями, наруше-
ния продолжаются. Во-вторых, 
размер штрафов за вынос грязи 
на проезжую часть настолько 
мизерный, что никого не пугает. 
Сотрудники ДПС штрафуют за 
это на 1500 руб. водителей, ко-
торые, по сути, не виноваты, но 
ни одного штрафа не было ими 
выписано на застройщика. При 
этом уровень штрафов в отно-
шении должностных лиц всего 
7 тыс. руб., а для юридических 
лиц - около 10 тыс. руб. Строите-
лям выгоднее заплатить один раз 
штраф, чем покупать за 200 тыс. 
руб. передвижной пункт мойки 
автомобилей.

Геннадий Березовский по-
просил депутатов выступить с 
законотворческой инициативой 
перед коллегами из губдумы о 
повышении уровня штрафов за 
вынос грязи строительной техни-
кой на дорогу. Владимир Сюсин 
попросил Геннадия Березовско-
го представить в гордуму свои 
предложения, заодно отметив, 
что депутатский корпус со своей 
стороны также обратится еще и в 
ГИСН, дабы указать на необходи-
мость усилить работу контроли-
рующего ведомства по указанной 
проблеме.

Андрей ПТИЦЫН

Юлия КУЛИКОВА

Жителей Промышленного 
района Самары продолжа-

ют убеждать в целесообразности 
перехода на оплату коммуналь-
ных услуг напрямую непосред-
ственно поставщикам. «СГ» уже 
писала о нововведениях для 
жильцов, которых обслуживает 
УК ООО «Приволжский ПЖРТ». 
Теперь пришла очередь жителей, 
чья управляющая компания ООО 
«Газэлектромонтаж». Для обсуж-
дения этого вопроса народ со-
брали на днях в одном из классов 
65-й школы. 

Было душно, шумно. Увидев 
директора УК «Газэлектромон-
таж» Александра  Мячина, 
депутата Самарской городской 
Думы Александра Гусева, жите-
ли хотели не столько узнать ново-
сти о квитанциях, сколько задать 
вопросы по ремонту и содержа-
нию домов, подъездов. Отвечая 
на них, спикеры все же старались 
далеко не отходить от централь-
ной темы встречи. Людям объяс-
нили, что УК по-прежнему будет 
отвечать за содержание и ремонт 
жилья, электроснабжение обще-
го пользования, обслуживание 
газового оборудования. А по-
ставщикам тепла, горячей воды, 
холодной и водоотведения пред-
лагается платить по отдельным 
квитанциям. Но сначала с ними 
нужно будет  заключить догово-
ры. 

По мнению Александра Мя-
чина, именно ресурсоснабжаю-
щие компании должны нести от-
ветственность за качество своих 
услуг, а не УК.  

- Разделить квитанции - очень 
правильный шаг. «Приволжский 
ПЖРТ» уже перешел на такую 
схему оплаты. Теперь к потреби-
телям в случае возникновения 
проблем приходят не сотрудники 
УК, а представители ресурсоснаб-
жающей организации, подающей 
воду или тепло. Люди, которые 
добросовестно платят за кварти-
ру, будут получать услуги в пол-
ном объеме, - рассказал Мячин.

Его мнение разделяет и Алек-
сандр Гусев. Он пояснил собрав-
шимся, что результат не заставит 
себя ждать и качественные сдви-
ги в обслуживании произойдут в 
течение года. 

- Нам будет легче общаться с 
теми, кто за деньги не выполня-
ет своих обязанностей. До этого 
неплательщиками были вынуж-
дены заниматься управляющие 
компании. Около 20-30% своего 
времени они тратили на судебные 
тяжбы. Сейчас с должниками бу-
дут работать сами поставщики. У 
них рычагов воздействия гораздо 
больше, - считает Гусев.

Как заметил представитель 
администрации Промышленного 
района, тарифы на услуги оста-
нутся на прежнем уровне, и их 
повышения пока не предвидится. 

И собственники жилья согла-
сились на такой вариант оплаты.

Жительница района Ирина 
Лейманс поделилась с «СГ» впе-
чатлениями:

- Я за разделение квитанций. 
Компании-поставщики будут от-
вечать передо мной за предостав-
ленные услуги. Если они были 
даны не в полном объеме, то я 
решаю - платить или нет.

Квитанции  
от поставщиков
В Промышленном районе 
обсудили преимущества прямой 
оплаты коммунальных услуг 

Стоят и не боятся

Городские депутаты вновь пытались решить 
проблему незаконных парковок
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АКЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Оплачиваете ком-
муналку вовремя? 

Получите приз! Именно 
с этой целью «Самар-
ские коммунальные 
системы», входящие в 
холдинг «Российские 
коммунальные систе-
мы», провели для своих 
потребителей поощ-
рительную акцию «В 
Новый год - без старых 
долгов». Ее основная 
задача - повысить дис-
циплину платежей без 
привычных для всех 
«методов кнута» - пени 
и штрафов. ОАО «РКС» 
проводит эту акцию уже 
несколько лет подряд, 
но в Самаре она прошла 
впервые. Вместе с кви-
танциями на оплату ус-
луг по водоснабжению и 
водоотведению прямые 
потребители «СКС» в 
декабре получили кра-
сочные информацион-
ные листовки и узнали 
- шанс на подарок от 
«СКС» есть у каждого! 
Результат впечатляет - в 
Новый год без задол-
женностей вошли бо-
лее половины клиентов 
предприятия, а их сегод-

ня более 32 тысяч. Все 
они могли поучаство-
вать в розыгрыше цен-
ных призов, который 
состоялся в офисе «Са-
марских коммунальных 
сетей» 7 февраля. 

Победители акции 
определялись в двух 
«номинациях». В кате-
гории «Точно в срок» 
участвовали потребите-
ли, для которых жизнь 
без долгов является нор-
мой. Эти люди всегда 
оплачивают счета своев-
ременно и без задержки. 
Таких среди абонентов 

«СКС» набралось почти 
17 тысяч человек. В но-
минации «Счастливая 
квитанция» организа-
торы решили поощрить 
тех, кто имел долг, но 
погасил его до 31 де-
кабря 2012 года - «ис-
правившихся» потреби-
телей оказалось 1150. 
Сорок победителей в 
двух номинациях стали 
обладателями микро-
волновых печей, чайни-
ков и наборов посуды 
- номера их квитанций в 
случайном порядке вы-
брал компьютер. Свои 

призы счастливчики 
смогут получить в сле-
дующий четверг, 14 фев-
раля.

- ОАО «РКС» - ком-
пания, ориентированная 
на потребителя. Поощ-
рительная акция не пер-
вый год приносит свои 
плоды в других городах, 
где работают «РКС». 
Мы уверены, что с каж-
дым годом добросо-
вестных плательщиков 
в Самаре будет больше, 
- отметил генеральный 
директор «СКС» Иван 
Ефанов.

Вчера на заседании комитета 
Самарской городской Думы 

по экономике под председатель-
ством Вячеслава Кузина де-
путаты обсудили с десяток во-
просов. Корреспонденту «СГ» 
показались особенно значимыми 
два из них: перспективы раз-
вития малого бизнеса и обеспе-
чение доступа в торговые сети 
местным товаропроизводителям.

О перспективах малого и 
среднего бизнеса на комитете 
докладывала руководитель де-
партамента по промышленной 
политике, предпринимательству 
и связи мэрии Самары Елена 
Довжик.

По ее словам, сегодня в об-
ластном центре насчитывается 
свыше 31 тыс. субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(СМСП). Согласно прогнозам, 
в этом году оборот организо-
ванных этими бизнесменами 
предприятий достигнет пока-
зателя в 216,7 млрд рублей, на 
них будет трудиться 103,8 тыс. 
человек. Сумма единого нало-
га на вмененный СМСП доход, 
которая поступит в городскую 

казну, превысит 806 млн рублей, 
а по упрощенной системе налого- 
обложения - 1,94 млрд рублей, 
что в целом составит 19,5% за-
планированных доходов самар-
ского бюджета-2013.

Как рассказала Довжик, глав-
ное внимание программой раз-
вития малого предприниматель-
ства в Самаре будет уделяться 
производственным предприяти-
ям, СМСП, занятым в сфере ин-
новаций и высоких технологий. 
Отвечая на вопросы депутатов об 
основных проблемах и нуждах 
малого бизнеса, чиновница вы-
делила четыре главных вопроса.

1. Необходимость создания 
службы экспертной оценки ин-
вестиционных проектов, с тем 
чтобы можно было, например, 
помочь начинающим бизнесме-
нам просчитать перспективы и 
риски, связанные с открытием 
нового дела.

2. Нехватка производствен-
ных площадок - цена субарен-
ды неоправданно высока, кроме 
того, предприниматели несут до-
полнительные издержки при экс-
плуатации зданий и помещений.

3. Отсутствие квалифициро-
ванных кадров на рынке труда 
и невозможность подготовки и 
повышения квалификации рабо-
тающих сотрудников - проблема 
присуща не только предприяти-
ям малого и среднего бизнеса.

4. Недоступность дешевых 
финансовых ресурсов - суще-
ствующие кредитные линии либо 
слишком дорогие, либо требуют 
обеспечения, недоступного для 
малого предпринимателя.

Кроме того, на заседании ко-
митета по экономике депутаты 
и чиновники мэрии искали воз-
можности обеспечения доступа 
в торговые сети местным товаро-
производителям.

По словам руководителя де-
партамента потребительского 
рынка и услуг Вадима Кирпич-
никова, сегодня в Самаре актив-
но развивается сетевая розничная 
торговля, конкуренция на про-
довольственном рынке растет, а 
местные товаропроизводители 
соперничают уже не столько сами 
с собой, сколько с общероссий-
скими и региональными постав-
щиками. И во многом, по мнению 

чиновника, это объясняется не-
выстроенной работой с крупными 
сетевыми ритейлерами. Кирпич-
ников считает, что мешают нала-
дить сотрудничество различные 
денежные бонусы, которые берут 
с производителей (за вход в сеть, 
за место на полке, за каждое но-
вое наименование продукции или 
ассортимента и т.д.). Также про-
изводственникам навязывают не-
выгодные графики оплаты (30-45 
дней со дня поставки продукции) 
и коммерческие условия (много-
кратная уценка, а потом и возврат 
нереализованной продукции). 
Кроме того, свои коррективы 
вносят отсутствие собственной 
системы доставки у предприятий, 
слабая логистика, недостаточный 
объем продукции, трудности со 
сбытом из-за жесточайшей цено-
вой конкуренции.

Как сообщил руководитель 
департамента потребрынка, пра-
вительство Самарской области и 
один из крупнейших федераль-
ных ритейлеров X5 Retail Group 
N.V. (управляет торговыми цен-
трами под брендами «Пятероч-
ка», «Перекресток», «Карусель», 

а также магазинами формата «у 
дома») уже подписали рамочное 
соглашение о сотрудничестве. 
«Но оно, разумеется, не обязы-
вает сеть закупать определен-
ную продукцию у конкретных 
производителей, тем более там 
не содержится никакой процен-
товки», - сказал Кирпичников. И 
добавил: «С приходом крупных 
сетевиков конкуренция возрос-
ла в два-три раза, а чем жестче 
противостояние, тем агрессивнее 
заходит на рынок новый игрок. К 
тому же такие сети, как «Ашан», 
например, пекут хлебобулочные 
изделия сами, т.е. обходятся без 
закупок, у них своя логистика, 
транспорт, доставка и т.д.».

Выслушав представителей 
местных товаропроизводителей, 
депутаты решили создать рабо-
чую группу из представителей 
профильного департамента мэ-
рии и членов думского комитета 
по экономике, с тем чтобы выра-
ботать стратегию лоббирования 
интересов местных предприятий, 
в частности - по выстраиванию 
взаимоотношений с федераль-
ными розничными сетями.

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ  
«В НОВЫЙ ГОД - БЕЗ СТАРЫХ ДОЛГОВ» 

Категория «Счастливая квитанция»
Количество участников: 1150   

п.п Номер в 
реестре

Адреса в г.Самаре Поощритель-
ный подарок

1 8257 Витебская ул., д.24, кв.1 Чайник
2 25729 Аткарская ул., д.43, кв.1 Чайник
3 13762 Краснопресненская ул., д.147, кв.1 Чайник
4 31594 Бобруйская ул., д.55а, кв.1 Чайник
5 7705 Фрезерный, д.6, кв.5 Чайник
6 24128 Рабочий проезд, д.7, кв.2 Чайник
7 8912 Малый тупик, д.102, кв.1 Чайник
8 9673 Прожекторная ул., д.6, кв.1 Чайник
9 21262 Структурная ул., д.66, кв.1 Чайник

10 27914 Черемшанская ул., д.142, кв.1 Чайник
11 2930 «Артек» - овраг, д.100 Чайник
12 30375 Юных Пионеров пр-т, д.142а, кв.37 Чайник
13 3681 Шоссейная ул., д.17, кв.1 Чайник
14 12068 Аэрофлотская ул., д.71, кв.1 Чайник
15 7954 Балхашский пер., д.9, кв.1 Чайник
16 28806 Карагандинская, д.5, кв.1 Чайник
17 1998 6-я линия, д.62 Чайник
18 10138 Свирская ул., д.8, кв.1 Чайник
19 6137 К.Либкнехта ул., д.17, кв.1 Чайник
20 28149 9-й квартал, д.13, кв.1 Чайник

ПОБЕДИТЕЛИ ПООЩРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ  
«В НОВЫЙ ГОД - БЕЗ СТАРЫХ ДОЛГОВ»

Категория «Точно в срок»
Количество участников: 16827

п.п Номер в 
реестре

Адреса в г.Самаре Поощрительный 
подарок

1 16713 Транзитная ул., д.152, кв.1 Набор посуды
2 21460 Тульская ул., д.58, кв.1 Набор посуды
3 9521 Постовая ул., д.1в, кв.1 Набор посуды
4 12791 Грузовая ул., д.35, кв.1 Набор посуды
5 13957 Кустанайская ул., д.68, кв.1 Набор посуды
6 31792 Охотничья ул., д.57, кв.1 Набор посуды
7 4061 Самарская ул., д.1, кв.1 Набор посуды
8 15992 Серноводская ул., д.13, кв.1 Набор посуды
9 21553 Уфимская ул., д.27, кв.1 Набор посуды

10 28103 Энгельса ул., д.16, кв.1 Набор посуды
11 5158 Самарская ул., д.127, кв.1 Микроволновая печь
12 22390 Болдинская ул., д.36, кв.1 Микроволновая печь
13 27865 СДТ «Кирпичник», д.36, кв.1 Микроволновая печь
14 10195 Сепараторный пер., д.26, кв.2 Микроволновая печь
15 23394 Пролетная ул., д.17, кв.1 Микроволновая печь
16 19018 Иртышская ул., д.96, кв.1 Микроволновая печь
17 12143 Борисоглебская ул., д.17а, кв.1 Микроволновая печь
18 1697 Красноводский пер., д.4, кв.1 Микроволновая печь
19 13277 Зубчаниновское шоссе, д.101, кв.1 Микроволновая печь
20 12480 Воеводина ул., д.43, кв.1 Микроволновая печь

В Новый год -  
без старых долгов
Акцию с таким названием провели для жителей 
города «Самарские коммунальные системы»
Ирина ИСАЕВА

САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сорок победителей ждут  
в ближайший четверг в офисе СКС

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Местный бизнес и торговые сети
Стали предметом обсуждения комитета гордумы по экономике
Алексей ОКИШЕВ
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Архитектор 
Екатерина Максимова

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Ева СКАТИНА

Архитектор Екатерина Макси-
мова. Она так и не увидела 

свое творение. Спустя месяц по-
сле ее гибели к ней в дом с орде-
ром на арест пришли сотрудники 
ОГПУ... 

Благодаря энтузиазму иссле-
дователей теперь мы знаем под-
робности жизни создательницы 
самого необычного здания на-
шего города. На прошлой неделе 
общественности были представ-
лены плоды труда трех самарских 
ученых - Виталия Самогорова, 
Валентина Пастушенко и Алек-
сандра Исакова - книга «Фабри-
ка-кухня», выпущенная екатерин-
бургским издательством Tatlin. 

ФОРМА  
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 

Недавно подслушала разговор 
в трамвае. Рассматривая в окно 
бывшую фабрику-кухню заво-
да имени Масленникова, одна 
пассажирка делилась с подругой: 
«И чего из этой рухляди делают 
памятник? Не понимаю, в чем ее 
ценность, шедевральность!» Судя 
по всему, дама слышала о том, что 
прокуратура Москвы после обра-
щения депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна направила 
заявление в суд с требованием 
обязать владельца здания офор-
мить охранные обязательства. 
Милая женщина, вполне эман-
сипированная, быт которой де-
лают комфортным мультиварки, 
печки-грили, соковыжималки, 
миксеры-блендеры и прочая чу-
до-техника, вряд ли представляет 
себе, какие важные события для 
ее светлого будущего происходи-
ли в 20-х годах прошлого века в 
молодой Советской республике. 
А происходило вот что: архитек-
торы-новаторы, которых потом 
объявили формалистами и рене-
гатами, объявили войну купече-
ской «идеологии мещанского сча-
стья» и строительству «жилищ по 
типу мелко-семейной квартиры, 
где осями всего являются индиви-
дуальная кухня и семейная кро-
вать» и принялись строить «но-
вый советский социалистический 
быт, а не мещанскую семействен-
ность», потому что новое «жи-
лищное и коммунальное строи-
тельство должно содействовать 
раскрепощению женщины, а не ее 
закабалению в семье и на кухне». 
Эту философию диктовало вре-
мя. Тогда идеология государства 
Советов строилась на принципах 
коллективизма, а всеобщая инду-
стриализация плюс электрифи-
кация страны требовала новых 
форм существования строителей 
социалистического общества. До-
ма-коммуны (фактически много-

квартирные коммуналки). Дома 
культуры и Советов, Дворцы тру-
да, стадионы, библиотеки стали 
возводиться по всей стране.

Дух того времени остался в 
стихах Владимира Маяковского: 

Довольно грошовых истин. 
Из сердца старое вытри. 
Улицы - наши кисти. 
Площади - наши палитры.
В числе прочих социальных 

заказов получило большое рас-
пространение и строительство 
фабрик-кухонь - специального 
места для приготовления пищи и 
общественного питания граждан 
в промышленных зонах городов. 
Кстати, в этот период даже хотели 
полностью отказаться от инди-
видуальных кухонь. Так, в квар-
тирах домов-коммун встраивали 
специальные шкафы для разогре-
ва еды, а то и вовсе не планиро-
вали отдельных помещений для 
готовки. 

«Объявлена война кухням…», 
писал в повести «Зависть» Юрий 
Олеша.

ЗАГАДОЧНАЯ ГИБЕЛЬ 
Идея создания очередного со-

циально значимого объекта «но-
вого быта» принадлежит одному 
из тогдашних государственных 
и партийных деятелей страны 
Артемию Халатову. Он же и ор-
ганизовал в 1923 году паевое то-
варищество «Народное питание» 
(Нарпит). Екатерина Максимова 
пришла сюда работать инжене-
ром-архитектором в 1925 году, 
сразу после окончания строитель-
ства Казанского вокзала, в кото-
ром принимала участие. С этого 
времени ее основное занятие - 
проектирование фабрик-кухонь. 

Первоначально проект в Са-
маре был разработан проектной 
конторой завода № 42 (имени 
Масленникова), но вместо него 
утвердили альтернативный ва-
риант москвички Максимовой 
как «чрезвычайно оригинальный 
по композиционному замыслу 

(строение в форме государствен-
ного символа страны - серпа и мо-
лота), удачный по расположению 
на участке и четкий по распла-
нированию производственных 
и торговых групп помещений». 
Строительство объекта велось с 
1930 по 1932 год. Екатерина Мак-
симова, по информации исследо-
вателей, приезжала в Самару на 
строительство, а вот на открытие 
в январе своего детища не попала. 
И уже в марте она погибла под 
колесами поезда, когда возвраща-
лась в поселок Кратово, где жила 
с семьей. 

Надо сказать, сведений об 
этой талантливой и яркой пред-
ставительнице архитектурного 
авангарда долгое время было 
крайне мало. Как рассказал 
один из авторов книги «Фабри-
ка-кухня», молодой архитектор 
Александр Исаков, биографию 
Максимовой собирали по крупи-
цам, поднимая подшивки газет, 
документы того времени. Через 
московских знакомых исследо-
ватели вышли на ее родственни-
ков, которые, как оказалось, до 
сих пор живут в том же поселке 
Кратово и в доме, который когда-
то спроектировали и построили 
Екатерина Максимова с братом 
Владимиром (он тоже был архи-
тектором). Дом стоит до сих пор и 
находится в отличном состоянии. 
Как рассказали родные Максимо-
вой, лес рубили прямо на участке 
и из него же строили.

Самое интересное, будущая 
разрушительница классической 
архитектуры родилась в ортодок-
сальной религиозной семье. Ее 
детство прошло в Казани. Роди-
тели - выкресты. Глубоко верую-
щим человеком был и брат Вла-
димир, за что и пострадал. Уже 
после гибели сестры, в апреле 
1932 года, когда ОГПУ проводило 
операцию «пасхальный набор», 
его с сыном арестовали как чле-
нов тайной православной орга-
низации «Истинно православная 
церковь».

А еще младшие Максимовы 
были очень талантливы. Влади-
мир окончил в Санкт-Петербурге 
Высшее художественное училище 
при Академии художеств, а Екате-
рина - архитектурный факультет 
Второго Петроградского поли-
технического института (1910 г.) 
Она одна из первых в России жен-
щин-инженеров.

О личной жизни Максимовой 
известно немного. Только что 
в 1922 году у нее родился сын.  

В Москве жила с 1923 года и до 
самой смерти. Обстоятельства ее 
гибели загадочны. Возвращаясь 
домой, она попала под поезд. Ни-
кто так и не узнал, что произошло 
на самом деле. Возможно, само-
убийство. Потому что есть в ее 
биографии такой интересный 
факт: через месяц после траге-
дии за Екатериной Максимовой 
пришли гэпэушники. Похороне-
на архитектор на Ваганьковском 
кладбище в Москве. Ее «второе 
рождение» произошло в тот мо-
мент, когда в Самаре появилось 
общественное движение в защи-
ту фабрики-кухни завода имени 
Масленникова, самого амбици-
озного творения архитектора. 
Максимова и ее творчество снова 
стали интересны.

ТОЛЬКО В САМАРЕ
Что оставляет после себя 

человек? Фотографии, записи, 
вещи, память о себе в близких... 
Так и время оставляет свои следы 
и знаки, и они тоже материаль-
ны. Это произведения искусства, 
книги, дома... В список раритетов 
попала и наша фабрика-кухня как 
один из сохранившихся символов 
эпохи юности страны Советов, 
когда люди верили, что эти зда-
ния - вход в прекрасную новую 
жизнь. Они были идеалистами и 
думали, что создадут свои «горо-
да солнца», как Томмазо Кампа-
нелла. Самарская фабрика-кухня 
- это потерянные иллюзии на-
ших дедушек и бабушек. Сегодня 
с виду ничем не примечательное 
строение - живое напоминание 
о времени, когда, казалось, мож-
но построить счастье для всех 
людей. Пока оно стоит, забыть 
о прошлых потрясениях нельзя. 
Еще специалисты говорят о том, 
что проект Максимовой удивите-
лен своей лаконичностью, чисто-
той линий и совершенностью. 

С высоты форма здания - Серп 
и Молот - абсолютна в своей гео-
метрии. Тем, кто не понимает, в 
чем его шедевральность, - в Мо-
скве есть здание театра Советской 
Армии в виде звезды, в Ростове- 
на-Дону - драмтеатр напоминает 
трактор. «А в Самаре тоже есть 
необычное здание» - будем мы с 
гордостью говорить приезжим. 
Некоторые спорят: наш кон-
структивизм не уникален, такую 
же форму имеют Дом чекистов в 
Екатеринбурге, школа в Санкт-
Петербурге. «Нет, такого здания 
больше нигде нет, - заявляют спе-
циалисты. - Там недоделки, у нас 

символ воссоздан полностью».   
Сегодня защитники памят-

ника с нетерпением ждут, чем 
завершится судебная тяжба. На 
презентации книги «Фабрика-
кухня», написанной самарски-
ми архитекторами, говорилось о 
том, что неплохо, в случае возвра-
та здания в государственную или 
муниципальную собственность, 
открыть в нем после реставрации 
(Александр Исаков подготовил 
свой проект) музей современного 
искусства. Возможно, это очеред-
ная утопия, но общественность 
уже поддержала идею. 

РАРИТЕТЫ

ВАГАН КАРКАРЬЯН 
заслуженный архитектор РФ:
- Фабрика-кухня завода имени 
Масленнико-
ва - один из 
примеров очень 
короткого пери-
ода проявления 
авангардного 
искусства эпохи 
конструктивиз-
ма, о котором 
Маяковский написал: «Впервые 
не из Франции, а из Москвы при-
летело новое слово искусства». 
Смысл этого направления был 
в конструировании не только 
эстетической формы, но и быта 
и жизни. В своем проекте архи-
тектор Екатерина Максимова 
проявила символизм (союз ра-
бочего класса и крестьянства) 
и при этом сумела вписать в 
него новые функции - тут тебе 
производство, а здесь обеденный 
зал (в части серпа), в который 
по коридорам передавалась 
пища. Я больше таких зданий не 
знаю. И кроме того, примеров 
конструктивизма как архитек-
турного стиля в нашем городе 
всего несколько. Это помимо 
фабрики-кухни испорченный до 
неузнаваемости Дом сельского 
хозяйства, сгоревшее здание 
УВД, Дом промышленности. , 
клуб «Дзержинка», Дом связи, 
Дом Красной Армии. Я считаю, 
в здание фабрики-кухни надо 
вложить новые функции, и 
тогда оно заживет полнокров-
ной жизнью. Кстати, в свое 
время я предлагал руководству 
художественного музея сделать 
его своим филиалом. Сейчас со 
студентами архитектурного 
факультета мы разрабатываем 
проект выставочного зала  
в этом помещении.  
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«Фабрика-кухня»: вышло 
в свет исследование ученых 
о самом необычном здании 
нашего города

Только в Самаре
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В минувший четверг Президент 
РФ провел заседание Совета 

по развитию местного самоуправ-
ления. На встрече присутствовали 
не только главы муниципалите-
тов, но и губернаторы субъектов 
Федерации. Однако именно пред-
ставители органов МСУ в своих 
выступлениях жаловались, что 
страдают от большого количества 
запросов и проверок со стороны 
надзорных органов. Их поддер-
жал министр регионального раз-
вития России Игорь Слюняев.

По данным Минрегионраз-
вития РФ, сейчас местное само-
управление проверяют 22 кон-
трольно-надзорные структуры. 
Руководитель ведомства отметил, 
что, как показывает практика, 
наибольшую активность в части 
надзорных функций проявляют 
Роспотребнадзор, Государствен-
ный пожарный надзор, прокура-
тура, органы земельного контро-
ля, а также контрольно-счетные 
органы субъектов Российской 
Федерации. «Избыточное вни-
мание контрольно-надзорных 
органов действительно вылива-
ется в проблему», - констатиро-
вал Слюняев, добавив, что тре-
бования этих органов зачастую 
несопоставимы с финансовыми 
возможностями муниципальных 
бюджетов.

Главы МСУ также отмечали, 
что порой полномочия контроль-
ных и надзорных органов дубли-
руются, и приводили примеры, 
когда функции, осуществляемые, 
скажем, Роспотребнадзором, бе-
рут за основу другие, а потому 
нередко санкции применяются за 
одни и те же нарушения.

Президент России Владимир 
Путин подверг критике сложив-
шуюся практику необоснованных 
проверок муниципалов со сто-
роны целого ряда контролиру-
ющих органов. «Представители 
муниципальной власти говорят 
о несистемном, часто необосно-
ванном и навязчивом внимании к 
ним, - отметил глава государства. 
- О том, что подготовка формаль-

ных отчетов, справок, материалов 
для многочисленных проверок 
съедает массу времени, отнимает 
кадровые ресурсы в ущерб реаль-
ной, а не бумажной работе. Ко-
нечно, органы госконтроля и над-
зора выполняют очень важную 
функцию, об этом тоже не нужно 
забывать. Однако контрольная 
деятельность не должна тормо-
зить работу проверяемых органи-
заций». 

Присутствовавшие на встрече 
главы городов подтвердили: эф-
фективность работы в условиях 
перманентных проверок и такого 
пристального внимания органов 
контроля резко снижается. К при-
меру, мэрию Самары за послед-
ние несколько месяцев проверяли 
десятки раз всевозможные служ-
бы и ведомства. В конце 2012 года 
проверки велись в пяти департа-
ментах. С завидной регулярно-
стью они проходят не только в 
структурах администрации, но и в 
подведомственных предприятиях 
и учреждениях. Согласно обнаро-
дованным данным, только шко-
лы города за прошлый год под-
верглись 800 ревизиям. Из них 
277 раз проверял Роспотребнад-
зор, различные подразделения 
МЧС - 171 раз и 170 - прокура-
тура. В муниципальном предпри-
ятии «Трамвайно-троллейбусное 
управление» в течение года прош-
ли 33 проверки надзорных орга-
нов. Нередко их действия сопро-
вождаются выемкой документов, 
вызовом сотрудников, установ-
кой нереальных сроков устране-
ния нарушений. Все это отвлека-
ет сотрудников муниципальных 
предприятий и учреждений от 
исполнения ими своих прямых 
служебных обязанностей, а ведь 
и школы, и транспорт - объекты 
повышенной социальной значи-
мости, и от их работы напрямую 
зависит не только комфорт и 
благоустроенность граждан, но 
зачастую самое ценное - жизнь и 
здоровье их детей.

В этой связи присутствовав-
ший на заседании Совета губер-

натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин предложил 
президенту поддержать уже су-
ществующий институт - коорди-
национное совещание при губер-
наторах. «Если бы мы на квартал 
или на год рассматривали на этом 
совещании перечень проверок 
коллегиально, с участием про-
куратуры, органов внутренних 
дел, других органов, которые туда 
входят, то, думаю, можно было 
бы значительно упорядочить эту 
работу», - заверил глава региона. 

Депутат Государственной 
Думы от Самарской области 
Александр Хинштейн убежден, 
что надо «честно сказать - по-
добная ситуация в регионах носит 
разный характер». «Здесь все за-
висит в первую очередь от факто-
ра личности. В тех регионах, где 
руководителями органов проку-
ратуры являются люди более от-
ветственные и, скажем так, пони-
мающие закон не с точки зрения 
его буквы, а в первую очередь с 
точки зрения его духа, ситуация 
одна. А там, где люди более фор-
мально настроены, ситуация со-
всем иная», - убежден парламен-
тарий.

По мнению главы Самарской 
гордумы Александра Фетисова, 
Самара не выделяется из числа 
других муниципальных образо-
ваний - как области, так и страны. 
«Внимание надзорных органов 
обоснованно и необходимо, но 
нередко оно мне, как председа-
телю Думы, кажется излишним. 
И когда только за 2012 год ТТУ 
проверили более 30 раз и в числе 
проверяющих оказался даже ко-
митет по рыболовству(!), любые 
комментарии излишни, а сама 
ситуация - сюжет для рассказов 
Зощенко», - иронизирует спикер 
местного парламента. Такие ме-
роприятия, по его мнению, вносят 
определенную дестабилизацию: 
сотрудники, постоянно отвлекае-
мые ревизорами, не знают, за что 
хвататься, работают в авральном 
режиме, бюджет приходится то и 
дело перекраивать под новые тре-

бования. «При таком количестве 
предписаний невозможно выпол-
нить их и в течение десяти лет», 
- уверен Фетисов. 

По мнению члена Обществен-
ного совета гордумы Самары 
Игоря Ермоленко, ситуацию с 
количеством проверок сложно 
назвать нормальной. «Контроль 
можно организовать за любой 
формой освоения бюджетных 
средств или исполнением муни-
ципальных полномочий, но он 
должен выражаться не в количе-
стве, а в качестве проверок. У нас 
же в некоторых случаях давление 
необоснованно. Оно дезоргани-
зует деятельность учреждений, 
ведь вместо исполнения непо-
средственных обязанностей люди 
строчат отписки, готовят какие-
то документы, а не занимаются 
своими прямыми обязанностя-
ми», - говорит он.

По словам самарского адвока-
та Андрея Соколова, чрезмер-
ное административное давление 
со стороны надзорных органов и 
дополнительные проверки нео-
боснованны, «поскольку система 
отчетности существует, заложена 
государством и дополнительный 
избыточный контроль ничего не 
дает». «У надзорных органов есть 
негласное правило - любой про-
веряющий организацию должен 
что-то обнаружить. То есть имеет 
место административный пере-
гиб и создание искусственных 
препятствий для нормальной де-
ятельности. Еще отмечу, что му-
ниципальные органы власти - это 
одна система управления, а си-
стема надзора, как правило, име-
ет региональное и федеральное 
подчинение. И это противоречие 
тоже наносит вред», - категори-
чен юрист.

По мнению завкафедрой го-
сударственного и администра-
тивного права Самарского гос- 
университета профессора Вик-
тора Полянского, проблема 
заключается в том, что уровень 
полномочий местной власти зача-
стую не подкреплен собственны-

ми финансовыми источниками, 
поэтому наряду с новыми функ-
циями приходят и проверки ор-
ганов соответствующего уровня. 
Передают, например, федералы 
полномочия по обеспечению ве-
теранов жильем, тут же возникает 
необходимость проверять целе-
вое использование выделенных 
на это средств. «Вообще у нас 
принято бросаться из крайности 
в крайность: то полная свобода 
местной власти, в том числе фи-
нансовая, то закручивание гаек до 
упора», - сетует эксперт.

Он считает, что наиболее эф-
фективным выходом из сложив-
шейся ситуации стало бы перерас-
пределение поступления налогов 
в пользу бюджетов муниципали-
тетов, с тем чтобы распоряжать-
ся и контролировать свою казну 
местные власти, отделенные, 
кстати говоря, по Конституции от 
государственной, могли самосто-
ятельно. При условии, что главу, 
скажем, Счетной палаты муници-
пального образования население 
могло выбирать непосредственно 
прямым голосованием - чтобы 
обеспечить независимость кон-
троля от сформированной новым 
главой административной коман-
ды, уточняет Полянский. Причем 
все это должно быть закреплено 
единой нормативной базой об-
новленного закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления РФ», а не отдель-
ными актами.

В любом случае, позиция 
президента страны видится чет-
кой и ясной: «Контрольная дея-
тельность не должна тормозить 
работу проверяемых организа-
ций, никому не нужны проверки 
ради самих проверок, без всяко-
го внятного результата. Важно 
вести публичную отчетность об 
итогах проверок, о достигнутом 
результате. Когда контрольно-
надзорные органы сами начнут 
отчитываться перед обществом, 
тогда станет видно, насколько 
адекватен полученный результат 
затраченным на него ресурсам».

ВЛАСТЬ

Президент против тотального 
контроля за местными властями
Взаимодействие проверяющих органов с муниципалитетами скорректируют
Алексей ОКИШЕВ

На прошедшем в последний день 
января заседании Совета по развитию  
местного самоуправления  
Президент России Владимир Путин 
подверг критике контролирующие 
органы, которые бесконечно,  
дублируя друг друга, а подчас  
и вовсе необоснованно проверяют 
деятельность муниципалитетов. 
Эксперты убеждены, что снижение 
неправомерного интереса надзорных 
ведомств сделает работу органов 
местного самоуправления (МСУ)  
в разы эффективнее.

ИНИЦИАТИВА
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Ее зовут Светлана Ихсанова. 
Она - доцент кафедры общей и 

прикладной психологии Поволж-
ской государственной социально-
гуманитарной академии. В Сама-
ре живет 30 лет и не перестает 
удивляться этому городу.

    
** *

- Я из Сердобска. 100 киломе-
тров до Пензы. В Самару приеха-
ла в году, наверное, 82-м. Тогда 
Самары никакой не было. Был 
Куйбышев. И в Сердобске мне и в 
голову не приходило, что Самара-
городок и Куйбышев - это одно и 
то же. Куйбышев же представлял-
ся городом холодным, закрытым 
и неинтересным. Заводов много. 
И серые люди в ушанках делают 
там что-то большое. Но в основ-
ном секретное. Куйбышевский 
мединститут тогда славился. Про 
остальные куйбышевские вузы 
нам было мало что известно, а 
молодые - они же на вузы ориен-
тируются.

Так что училась я не в Самар-
ском, а в Саратовском универ-
ситете. И там же тремя курсами 
выше учился мой будущий муж 
(Радий Фратович Ихсанов. - Ред). 
А он-то как раз из Куйбышева. И 
вот это его стремление вернуться 
в Куйбышев не то чтобы разруша-
ло сложившееся представление. 
Но, скажем так, подтачивало. - 
Наверное, - думала я, - есть что-
то теплое в этом городе, раз чело-
века так туда тянет».

Мы приехали поездом. Рано 
утром, потому что поезд Сара-
тов - Самара ночной. Выхожу из 
вокзала, передо мной - бесконеч-
ность.

Сейчас вокзальную площадь 
не воспринимаешь большой - за-
полнена вся. А тогда был 1982-й, 
раннее утро, площадь пустая и ка-
жется огромной.

Нам нужно было добраться 
до Безымянки. И у меня уже тог-
да сложилось ощущение, что Са-
мара - это не один, а несколько 
городов, между которыми очень 
большие расстояния. Мы едем по 
Московскому шоссе. Едем беско-
нечно долго. А вокруг - пустыри. 
Лебеда. 1982-й. Недостроен Ле-
нинский проспект. Очень рыхло 
застроено Московское шоссе. И 
мы едем из симпатичного старин-
ного города, долго-долго-долго 
едем и приезжаем... В другой го-
род. Другие дома, другие лица, 
другая атмосфера. И даже транс-
порт с другой скоростью ходит. 
Вообще все другое. Сейчас это не-
сколько стерлось. Но география 
Самары для меня по-прежнему 
мозаичная. Есть Старый город, 

есть Безымянка, есть Сухая Са-
марка, есть Мехзавод и Управ-
ленческий. Есть микрорайоны. 
И есть вообще неведомые мне 
вещи, как, например, Запанской. 
Лоскутнейшее совершенно дело. 
Образ мира. Космос. Самара - это 
космос. Здесь есть все. И у каж-
дого кусочка ее свой дух. И мне 
почему было трудно здесь? Я из 
Сердобска. Это маленький город. 
Компактный и довольно однород-
ный. А тут постоянно возникает 
необходимость перестраиваться 
с темпа на темп. Самарцы этого 
не чувствуют, а я это чувствовала 
очень хорошо.

Чем глубже в провинцию, тем 
медленнее темп. В Старой Самаре 
люди неторопливы. Но мы одно 
время на проспекте Кирова жили, 
и мне нужно было из института 
на трамвае доехать до Поляны 
Фрунзе, пересесть на другой и 
ехать дальше. И ты доезжаешь до 
Поляны, пересаживаешься в дру-
гой трамвай, и там совсем другой 
темп. И если ты не перестроишь-
ся, тебя будут пинать, потому что 
ты тормозишь всеобщее движе-
ние. Ты должен юрко двигаться. 
В центр возвращаешься - должен 
притормозить.

Считается, что волжские го-
рода похожи. И иногда действи-

тельно: мелькнет что-то в ар-
хитектуре, и кажется, что ты - в 
Саратове. Но Самара все-таки 
выбивается из этого ряда. Потому 
что в ней есть некая претензия на 
столичность. И она помимо всего 
прочего проявляется и вот в этом 
темпераменте. А еще в большей 
жесткости.

Я была в Саратове спустя мно-
гие годы и удивилась мягкости 
города. В Саратове спрашиваешь 
прохожего, он останавливает-
ся, делает паузу, думая над тем, о 
чем ты его спросила, и мягко тебе 
отвечает. В Самаре, не сбавляя 
шага, ответят. А могут и обругать. 
Могут оборвать: eще и спросить-
то толком не успел, а тебе уже от-
вечают.

Так что уютнее мне, конечно, 
в Старом городе. Хотя и в Киров-
ском районе, а мы там жили не-
сколько лет, есть своя прелесть. 
Металлург мне очень нравится. 
В нем есть какая-то основатель-

ность. Она не мещанская, как в 
Старой Самаре . Советская. Но 
тоже хороша, потому что из вре-
мени, когда все были уверены. 
И в прошлом, и в настоящем, и в 
будущем. Там зелень густая. Про-
спекты широкие. Высокие потол-
ки в домах. И конструкция домов 
не «бритая», как у штампованных 
высоток микрорайонов. И тог-
да, в 80-х, мне и там было впол-
не уютно. Мы жили в маленьком 
двухэтажном доме, который еще 
немцы, по-моему, строили. Их 
там много, таких домов. С дере-
вянной лестницей, которая под 
ногой приятно скрипит. Пре-
красные дома. Толстенные стены. 
Всегда тепло. И нестандартная 
планировка. Ну, скажем, у нас. 
Большая кухня, большая комната, 
которую можно мебелью разбить 
на несколько маленьких, и еще 
милый такой закуток в коридоре. 
И у меня там сложились очень те-
плые отношения соседями.

Это были простые люди. На-

столько простые, что их нисколь-
ко не смущала моя холодность, 
которая может, полагаю, задевать 
моих нынешних соседей. Мои 
нынешние соседи мне не близки, 
хотя и вполне приветливы. А мои 
прежние соседи просто плевали 
на эту мою холодность, и вели 
себя так, будто я им - родня. И я 
привыкла к этому. И могла попро-
сить присмотреть за ребенком.

Доводилось мне жить и в Ок-
тябрьском районе. На Панова. И 
это как раз опыт жизни в много-
квартирном доме. И для меня это 
не Самара, вот эти многоквар-
тирные дома. Потому что точно 
такой же дом можно обнаружить 
в любом другом городе, будь то 
Пенза, Москва или Шанхай. Аб-
солютно безликий, и в нем все 
время стоит гул. И ты этот гул 
даже не слышишь, ты его кожей 
чувствуешь. И в квартире такого 
дома не свернуть, не нырнуть, не 
подняться, не опуститься. Про-

странство дома плоское. А это 
не органично природе человека. 
Человек - существо многоуров-
невое. И Старая Самара такая. А 
переезд в Старый город - это как 
возвращение домой.

Мы переехали по обмену. Тог-
да же никаких продаж не было. 
Был обмен. 

Точки в городе были. Стихий-
ные точки обмена. Одна рядом с 
Троицким рынком. И люди при-
ходили туда и спрашивали друг 
друга: «У вас что? А у вас что?» В 
нашем случае обмен был не пря-
мым, а выстроилась довольно 
сложная комбинация, в результа-
те которой мы оставили Киров-
ский район и поселились на Не-
красовской.

И это была травма для меня 
невообразимая. Все же налажено. 
Вот путь от дома до детсада. Вот 
от дома до остановки. Вот люди, с 
которыми я здороваюсь. Вот про-
давщица, которая меня узнает. А 
тут все заново.

Инициатива переезда при-
надлежала Радию Фратови-
чу. Сам он никогда в центре не 
жил. 18-й километр, Металлург. 
И я воспринимала переезд как 
блажь. Тем более что для жилья 
конструкция, которую мы обре-
ли, была мало пригодна.

В исторических документах 
конструкция проходит как «ка-
менная лавка с флигелем Белави-
на». И моя здешняя соседка По-
лина Григорьевна, которая была 
тут у нас историком и краеведом, 
потому что прожила на Некра-
совской почти всю свою жизнь, а 
дожила она до 97 лет, рассказы-
вала, что здесь была хлебная лав-
ка. Ее родственники торговали 
мануфактурой, и лавка их была 
за углом. А в моем доме торго-
вали хлебом. И тут же его и пек-
ли, потому что когда мы вошли в 
этот дом, то обнаружили в полу 
огромный проем, по конфигура-
ции которого можно было пред-

положить, что прежде тут стояла 
большущая печка. 

В бумагах речь идет о 1895 
годе. Но дому, полагаю, лет 150. 
Если не больше. Из кирпича. 
Из красного добротного кирпи-
ча.  Но никаких удобств. Даже 
воду надо было носить. Дыра в 
полу, потолки с выломленной 
лепниной, и как-то так покра-
шены стены... махнешь плечом - 
весь желтый становишься. Я ры-
дала два месяца. 

Но постепенно наше новое 
жилище стало нам открываться 
своей очаровательной стороной. 
Вот ведь тоже прелесть старых 
домов. Живешь себе живешь и 
вдруг обнаруживаешь, что у дома 
есть еще один уровень. Ника-
кой не подпол, а именно этаж. 
Но сначала нам открылся чулан. 
Мы и представить себе не могли, 
что он есть. А он был. И среди 
хлама я нашла там... Сначала ду-
мала - зеркало в раме. Большое 
такое. И страшно грязное. Я его 
мыла, мыла, мыла, гляжу - а это 
картина с Наполеоном, который 
задумчиво смотрит в камин, и 
рядом с ним толстая кошка. Са-
моучка писал. Но, судя по выбо-
ру темы, с претензией. Потом мы 
еще пейзаж нашли. Здесь много 
кто жил до нас. И, конечно, дом 
полон духов. И призраков. Но 
мы уже им свои. И дому - род-
ня. Хотя отношения у нас не-
простые. И иногда он начинает 
не очень любезно относиться к 
своим жильцам. И следует чере-
да неприятностей. И поначалу у 
меня просто руки опускались. Но 
теперь, когда чувствую, что сгу-
щаются тучи, то делаю простые, 
но вполне себе магические риту-
алы. Ну, скажем, мою его полы 
с солью. Или обхожу его весь со 
свечой. И как-то налаживается 
опять у нас в этом доме жизнь. 
Вообще с домом надо выстраи-
вать отношения. 

Во всяком случае, с этим. По-
тому что вот эти находки - это же 
подарки. Он же не сразу их нам 
открыл. Сначала принюхался. И 
до сих пор остается ощущение, 
что не во все еще углы мы залез-
ли. Удивительное дело - старые 
самарские дома. Как и сама Са-
мара.

Записала 
Светлана ВНУКОВА

 БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД

Самара - это космос.  
Здесь есть все
И теперь, когда чувствую, 
что сгущаются тучи, то 
делаю простые, но вполне 
себе магические ритуалы...

СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Ф
О

ТО
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РА
Считается, что волжские города похожи. И иногда 

действительно: мелькнет что-то в архитектуре,  
и кажется, что ты - в Саратове.  

Но Самара все-таки выбивается из этого ряда.
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Юлия КУЛИКОВА

Пятничный вечер. На часах 
22.00, мы вместе с инспек-

торами шестой роты полка ДПС 
Николаем Барановым и Фан-
зилем Яппаровым встретились 
у торгового центра на ул. Авро-
ры. Время выбрано не случайно. 
Именно сейчас некоторые подвы-
пившие самарцы начинают соби-
раться по домам. 

За окном проплывают ули-
цы вечернего города - Авроры, 
Партизанская, Дзержинского, 
Аэродромная, Революционная, 
Гагарина… По пути инспекторы 
внимательно следят за встреч-
ными машинами. Не едут ли они 
слишком быстро, соблюдают ли 
разметку, включены ли габарит-
ные огни, не мотает ли машину 
влево-вправо, и т.д. То есть вы-
сматривают признаки того, что за 
рулем сидит нетрезвый водитель. 

Но нарушителей пока не вид-
но. Тогда сотрудники инспекции 
решили припарковать патруль-
ный автомобиль недалеко от 
ночного клуба на Революцион-
ной. Николай остался в машине 
- следить за обстановкой в горо-
де, слушая сообщения по рации, 
а Фанзиль Яппаров и Дмитрий 
Кипятков (он к нам присоеди-
нился незадолго до этого) выш-
ли на дорогу и начали методично 
тормозить все проезжающие ма-
шины. Новые и старые, иномарки 
и отечественные авто. 

К слову, водители, узнав, что 
проводится операция «Контроль 
трезвости», с пониманием отно-
сятся к вынужденной остановке. 
Но, как рассказал нам Фанзиль 
Яппаров, помимо вышеназванной 
акции могут быть и другие причи-

ны для остановки. Например, сей-
час много угоняют Priora, «14-ю» 
и Land Cruiser, в связи с чем ин-
спекторы проверяют документы 
на машины.

ТО БЕЗ РЕМНЯ, 
ТО С ТОПОРОМ

Из нескольких десятков оста-
новленных автолюбителей лишь 
один нарушил правила - ехал не-
пристегнутым. На 22-летнего 
парня оформили протокол, пред-
варительно пригласив его в па-
трульную машину. 

На мой вопрос, почему он до-
пустил нарушение, ответил, что 
забыл, а затем прочитал мне це-
лую лекцию о том, что ремень 
может быть одинаково полезен и 
опасен.

- Когда-то он помогает убе-
речься от ушибов и травм, а 
когда-то может и к смерти при-
вести, - заявил парень, забирая 
протокол. 

Николай Баранов в свою оче-
редь отметил: некоторые действи-
тельно так ездят, пока не заметят 
патруль, после чего начинают су-
дорожно пристегиваться. И у каж-
дого такого водителя обязательно 
найдется веская причина не при-
стегивать ремень безопасности. 
Мол, случись ДТП, так пристег-
нутый из машины и выбраться не 
сумеет. 

Пока на улице нет машин, 
спрашиваю Николая: как реаги-
руют подвыпившие автомобили-
сты на попытку их остановить?

- Много случаев, когда води-
тели не останавливаются вообще 
и пытаются скрыться. Кто-то 
спокойно реагирует, а некоторые 
и в рукопашную могут пойти, но 

большинство ограничивается 
оскорблениями, не стесняясь упо-
треблять при этом нецензурную 
брань, - говорит инспектор. 

В последнем мы смогли убе-
диться, просмотрев несколько 
видеозаписей, на одной из кото-
рых на протяжении четырех ми-
нут мужчина с восточной внеш-
ностью, находящийся в сильном 
подпитии (сомнений в этом не 
было), посылал по матери ин-
спекторов, а порой пробовал рас-
пускать руки. 

По словам Николая, уголов-
ная ответственность за оскор-
бление сотрудника ДПС есть, но 
инспекторы обычно стараются 
быстро гасить конфликты.

- Хамит каждый второй. Во-
дители на дороге сейчас злее ста-
ли, - сетует Баранов. - Не уважают 
ни других участников движения, 
ни сотрудников полиции, будто 
кругом одни враги. У людей чув-
ствуется какое-то моральное опу-
стошение.

Прошлой осенью был один из 
ряда вон выходящий случай, про-
изошедший с коллегами. Авто-
мобиль, где, предположительно, 
был нетрезвый водитель, пытался 
уйти от преследования, однако 
инспекторам удалось его догнать. 
Но пока инспектор общался с во-
дителем, пьяный пассажир взял 
из машины топор и ударил его в 
спину. Против нападавшего воз-
будили уголовное дело и осудили.

Тогда мы поинтересовались, 
как себя ведут пьяные дамы за ру-
лем и как часто они попадаются. 

Как выяснилось, такие случаи 
бывают редко, обычно леди ведут 
себя адекватно, но есть и такие, 
что плачут, умоляют их простить 
и отпустить, встречаются и ис-
терички, которые могут и набро-
ситься на инспектора с кулаками. 
Самое частое оправдание - я пил, 
но вчера. И это при том, что на но-
гах они уже еле стоят. 

Тут к машине подошел Фан-
зиль Яппаров и сказал, что раз 
сейчас здесь мало кто будет ехать, 
то нужно поменять дислокацию. 
Что мы и сделали - отправились 
на улицу Партизанскую, где оста-
новились напротив дома №46. 

ПРОФЕССИЯ ТАКАЯ - 
ВСЕХ ПОДОЗРЕВАТЬ
Здесь поток машин был ин-

тенсивнее. Да и место это ин-
спекторы выбрали потому, что 
обычно именно по Партизанской 
ретируются подвыпившие води-
тели, стремящиеся, как говорится, 
проехать до дома «огородами», не 
нарвавшись на полицейских, за-
метил Дмитрий Кипятков.

И действительно, мы очень 
быстро заметили подозрительно-
го водителя. Им оказался рулевой 
черной «Волги». Ехал, что назы-
вается, слишком вольным стилем. 

- Я не понял даже, за что меня 
остановили, - неестественно про-
тянул фразу субтильный мужчина 
средних лет, присаживаясь в па-
трульный автомобиль. 

На что ему Фанзиль Яппаров 
заявил: «Профессия у нас такая - 
всех подозревать». После чего по-
просил сделать нехитрые упраж-
нения - разжать и сжать в кулаки 
пальцы на руках, а затем прове-
рил у водителя пульс и посветил 
фонариком в глаза. 

Увидев это, пассажиры «Вол-
ги» бросились к полицейской 
машине - женщины стали упра-
шивать инспекторов понять и 
простить их друга, а еще один 
товарищ стал кому-то звонить, а 
потом предлагал Яппарову взять 
телефон и с кем-то поговорить. 

Впрочем, инспектор не обра-
тил на это никакого внимания и 
предложил задержанному мужчи-
не пройти освидетельствование. 
По закону он мог выбрать - либо 
ехать в больницу к врачам, либо 
отказаться от него. 

На очередной вопрос «зачем 
все это» водителю объяснили, что 
есть основание предполагать у 
него наркотическое опьянение. И 
перечислили симптомы. Это не-
адекватное поведение на дороге, 
нарушение речи, неестественный 
цвет кожи, зрачки, не реагирую-
щие на свет, а пульс - как у чело-
века, пробежавшего стометровку. 

Водитель долго не мог опре-
делиться - ехать ему к врачам или 
все же отказаться. Но под нажи-
мом своих товарищей принял ре-
шение в пользу последнего. Это 
было засвидетельствовано двумя 
понятыми, которыми стали дру-
гие остановленные водители. 

Пробив «отказника» по базе 
данных на неоплаченные штра-
фы, узнали, что таковые у него 
имеются. И за это также на него 
оформили протокол. После чего 
водитель и вся его компания, 
поймав такси, поехали по своим 
делам.

В ожидании потока машин 
инспекторы пояснили, что в 
большинстве случаев водители 
отказываются проходить освиде-
тельствование - так хоть на учет 
в наркодиспансер не поставят, а 
то можно без прав остаться ми-
нимум на полтора года. Впрочем, 
некоторых это не останавлива-
ет - ездят и без прав, правда, до 
первого инспектора. Отсидят 15 
суток, а потом снова садятся за 
руль… 

NO COMMENTS
Тут нам по рации доложили, 

что пост в районе Московского 
шоссе и XXII Партсъезда задер-
жал автомобиль с нетрезвой ба-
рышней за рулем. Как оказалось, 
употребив алкоголь дома со сво-
ей подругой, в час ночи зачем-
то отправились искать магазин, 
где можно было бы купить еще 
горячительного. И нарвались 
на патруль. От медицинского 
освидетельствования женщина 
отказалась. Пожелав с ней по-
говорить, мы подъехали к месту 
задержания. Однако миловидная 
и веселая блондинка замахала на 
нас руками, а на все заданные во-
просы заявила: «No comments». 

В общем, за одну смену «Кон-
троля трезвости» каждый эки-
паж останавливает около 500 
машин. Из них около пяти во-
дителей оказываются под подо-
зрением. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

«Контроль трезвости»  
под покровом темноты 
«СГ» присоединилась 
к операции самарских 
госавтоинспекторов против 
пьяных водителей

СПРАВКА «СГ»

 Всего за временной про-
межуток с 17.00 пятницы 
до 3.00 субботы постами 
ДПС ОГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Самаре останов-
лено 20 подозрительных 
водителей. Большинство 
из них отказались от 
освидетельствования. Как 
заверяют инспекторы, 
это дает 90-процентную 
уверенность в том, что та-
кой водитель находится в 
состоянии либо алкоголь-
ного, либо наркотического 
опьянения.
 Операция «Контроль 

трезвости» на территории 
городского округа прохо-
дит с 10 января по 1 марта. 

Ф
О

ТО
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ТО

РА

Шансы остановить нетрезвого водителя заметно возрастают поздно вечером
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Горели земля и вода...

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ 
НОБЕЛЯ 

Изобретателем подводных 
мин был Эммануил Нобель. В 
1837 году  он приехал с образца-
ми в Петербург и продемонстри-
ровал их действие на реке Охте 
в присутствии Великого князя 
Михаила Романовича. Тогда же 
было положено начало  произ-
водству мин на одном из заво-
дов Нобеля. А впервые они были 
применены во время Крымской 
войны.

Идею Нобеля подхватили и 
развили специалисты военно-
го дела. Появились подводные 
мины не только контактного 
действия, но и магнитные, ин-
дукционные, комбинированные 
- магнитно-акустические. К на-
чалу Второй мировой войны они 
стали настолько грозным оружи-
ем, что во многих странах велись 
поиски борьбы с ним. Шли такие 
работы и в нашей стране. В част-
ности, в лаборатории полимеров 
Ленинградского физико-техни-
ческого института, возглавлял 
которую профессор Анатолий 
Петрович Александров. Через 

три года они привели к созданию 
аппаратуры, снижающей магнит-
ное поле корабля. Испытания на 
Ладожском озере, проведенные 
в июне 1939 года, завершились 
успешно. Корабль «Дозорный» 
со специальной размагничива-
ющей обмоткой, размещенной 
выше ватерлинии, прошел над 
магнитной и индукционной ми-
нами. Их взрыватели не срабо-
тали.

АТОМНАЯ БОМБА  
БУДЕТ ПОТОМ

В июле - августе 1941 года  под 
руководством профессора Игоря 
Васильевича Курчатова в Се-
вастополе проведены опыты по 
новому, безобмоточному методу 
размагничивания кораблей. Им 
тоже сопутствовал успех. После 
этого начали создаваться бригады 
по размагничиванию военных ко-

раблей на Балтике, Черном море 
и Каспии. Их работа оказалась 
весьма эффективной. Потери ко-
раблей советского Военно-мор-
ского флота от вражеских мин 
заметно снизились. В апреле 1942 
года будущие создатели атом-
ного оружия А. П. Александров,  
И. В. Курчатов  с группой своих 
специалистов были удостоены 
Сталинской премии.

ОПАСНЫЙ ФАРВАТЕР
А теперь перенесемся на Вол-

гу. Боевые действия на ней нача-
лись с июля 1942 года с постанов-
ки морских неконтактных мин на 
фарватер реки. Сделать это было 
чрезвычайно легко. Волга не ох-
ранялась, все огни навигацион-
ной обстановки ночами горели,  
как в мирное время. Ориентиру-
ясь по ним, летчики сбрасывали 
на парашютах мины. Особенно 
часто подвергался минированию 
район Саралевского острова, 
наиболее сложный для судоход-
ства. В целом же река оказалась 
заминированной на протяжении 
четырехсот километров.

Здесь уместно сказать, что 
еще летом 1941 года на Волге был 
создан из буксиров Средне-Волж-
ского пароходства учебный отряд 
судов, преобразованный вскоре 
в Волжскую военную флотилию. 
И уже в мае 1942-го на реке соз-
дается своя служба противомин-
ной защиты. Личный состав ее 
комплектовался специалистами 
Черноморского флота, военных 
флотилий Каспия и Амура. Среди 
них был и один из организаторов 
черноморской службы защиты 
кораблей от мин, ученый Ленин-
градского физико-технического 
института Ю. С. Лазуркин. В ав-
густе из Казани (сюда был эваку-
ирован из Ленинграда коллектив 
института) выехал в Сталинград и 
сам профессор Александров. Вме-
сте с Лазуркиным он проверял со-
стояние дел с размагничиванием 
кораблей, разрабатывал нормы 
размагничивания для речных 
судов. Но в речных условиях бе-
зопасные глубины защищенности 
от магнитных мин, как правило, 
не выдерживались. Мины стави-
ли на малые глубины, и воздей-
ствие магнитных полей судов на 
их взрыватели было очень силь-
ным. Малые глубины реки, боль-
шая взрывная сила морских мин, 
а они весили более четырехсот 
килограммов, приводили порой 
к полному разрушению судов. На-
пример, пароход «Тбилиси», при-
надлежащий «Волготанкеру», так 
разметало, что его остатки не ста-
ли даже помехой для движения 
других судов. Поэтому профес-
сору Александрову пришлось вы-
полнить расчеты, позволившие 
оснастить корабли Волжской во-

енной флотилии электромагнит-
ными тралами и трал-баржами.

Полного развития служба 
противоминной защиты на Вол-
ге в 1942 году не получила. После 
выхода гитлеровцев к реке в рай-
оне Сталинграда одну станцию 
безобмоточного размагничива-
ния кораблей пришлось демонти-
ровать и вывезти на автомашинах 
в Саратов. Начальником ее стал 
инженер Сохрин, родственник 
работавшего в восьмидесятые 
годы на областном радио Куйбы-
шева журналиста Е. Ю. Сохрина. 
Вторая станция была переброше-
на в район Черного Яра, а затем 
уведена на ремонт в Астрахань. 
Анализу и горькому опыту борь-
бы с минной опасностью был по-
священ сбор минеров флотилии 
в Ульяновске   в декабре - начале 
января 1943 года. В его работе 
принимали участие Александров, 
Лазуркин.

Необходимо сказать, что в 
1942 году немцы стали приме-
нять на Волге и новые магнит-
но-акустические мины высокой 
чувствительности. Защита от них 
требовала повышения эффек-
тивности размагничивающих 
устройств. И в той же Казани  
И. В. Курчатов, А. П. Алексан-
дров, А. Р. Регель  разработали 
новую методику безобмоточного 
размагничивания с «…глубоким 
опрокидыванием» магнитного 
поля корабля. О сложности этой 
работы говорит хотя бы такой 
факт: Александрову пришлось со-
ставить два рукописных тома по 
размагничиванию кораблей раз-
личного класса.

 НЕЗАМЕНИМАЯ 
МАГИСТРАЛЬ

Для того чтобы обеспечить 
нефтепродуктами оборонные 
предприятия, части Красной Ар-
мии, Государственный комитет 
обороны в феврале 1943 года 
установил пароходству «Волго-
танкер» план вывоза бакинской 
нефти вверх по Волге в объеме 
семь миллионов тонн.  Год назад 
водные перевозки нефтепродук-
тов в целом по стране составляли 
всего 5,3 миллиона тонн.

В навигацию  1942-го речной 
флот понес невосполнимые по-
тери. На Нижней Волге от артил-
лерийского, минометного огня, 
бомбардировок, подрыва на ми-
нах погибло около 350 судов. Сре-

ди них много пароходов и барж 
Средне-Волжского пароходства 
и пароходства «Волготанкер». 
Серьезно были разрушены судо-
ремонтные предприятия Сталин-
града, Астрахани.  

 В дни, когда на Волге еще сто-
ял лед, авиация противника на-
чала над ней разведывательные 
полеты, а в апреле приступила 
к минированию реки. Из соста-
ва своей авиации фашисты вы-
делили специальную группу: 60 
самолетов-миноносцев «Хейн-
кель-111» и 20 бомбардировщи-
ков «Юнкерс-88».

На дне Волги оставались не-
обезвреженными около 200 мин. 
В дополнение к ним на участке 
Черный Яр - Камышин против-
ник поставил еще свыше 150. Су-
дам Волжской военной флотилии 
пришлось усиленно тралить фар-
ватеры. Это задержало открытие 
навигации на две недели. Более 
того, как и в 1942 году, флот начал 
нести одну потерю за другой.

Первой жертвой минной вой-
ны стал пароход «Ереван» Сред-
не-Волжского пароходства. 23 
апреля, ведя на буксире нефтена-
ливные баржи, он подорвался на 
мине и затонул в районе Саралев-
ской Воложки.  

Ситуация встревожила Госу-
дарственный комитет обороны.  
В начале мая нарком Военно-
морского флота СССР Н. Г. Куз-
нецов был приглашен в Кремль.  
И. В. Сталин предложил ему не-
медленно выехать на Волгу, разо-
браться в обстановке и принять 
«…самые решительные меры для 
обеспечения движения судов».

 ЕСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ!
По распоряжению ВМФ с Ка-

спийского моря в район Астра-
хани перебрасываются четыре 
станции безобмоточного размаг-
ничивания. Волгу взяли под  за-

щиту 15 береговых зенитных 
батарей. По решению ГКО от 9 
мая 1943 года,  в распоряжение 
моряков были направлены около 
ста судов, которые быстро пере-
оборудовали в тральщики. Сре-
ди них были катера и газоходы с 
деревянными корпусами нашего 
Средне-Волжского пароходства. 
В течение лета 1943 года боль-
шинство волжских судов подвер-
глось размагничиванию. Это дало 
возможность наращивать объ-
емы перевозок нефтепродуктов. 
Если в апреле из Астрахани вверх 
по реке ушло 445 тысяч тонн, то в 
июле был превышен миллионный 
рубеж. 

Широкомасштабная работа 
по обеспечению безопасности 
судоходства на Волге принесла 
ощутимые результаты. Получая 
должный отпор со стороны воо-
руженных судов, береговых бата-
рей, бронекатеров, канонерских 
лодок, вражеская авиация снизи-
ла свою активность. Если в мае на 
фарватеры реки было поставлено 
свыше 300 мин, то с 1 июня по 10 
июля всего 45.

Еще в большей степени на 
действиях вражеской авиации 
сказались события на Курской 
дуге. С началом сражения, а оно 
последовало 21 июля, все реже и 
реже фашистские самолеты по-
являлись над Волгой, а потом и 
вовсе были вынуждены прекра-
тить свои полеты. 4 августа ко-
мандующий Волжской военной 
флотилией отдал приказ зажигать 
с наступлением темноты все на-
вигационные знаки.

 12 октября 1943 года коман-
дование Волжской военной фло-
тилией доложило Государствен-
ному комитету обороны, что 
плавание по Волге стало безопас-
ным. Минную войну, на которую 
делали ставку гитлеровцы перед 
Курской битвой, враг проиграл.

Смертельная пучина 
В Великую Отечественную 
фашисты делали ставку  
на минную войну на Волге. 
Враг проиграл

Самарский краевед и журналист Владимир Казарин иногда назы-
вает себя историком Волги.  Ей посвящены и первые рассказы, и 
статьи в разных научных изданиях, и книги. Особое внимание Ка-
зарин уделяет участию в Великой Отечественной войне Средне-
Волжского пароходства. Куйбышевские речники обеспечивали 
работу сталинградских переправ, вели траление мин на волжских 
фарватерах, сопровождали караваны с нефтепродуктами. Наши 
буксирные пароходы стали канонерскими лодками Волжской воен-
ной флотилии и громили врага огнем своих орудий. Долгое время 
Казарин мечтает о создании в Самаре музея речников. Уникальные 
документы для этого готовы передать многие водники.
Публикуемый сегодня материал - продолжение его краеведческих 
исследований. 

Владимир КАЗАРИН

А.П. Александров
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В фЕВРАЛЕ

9 (с 20.00 до 21.00); 3 балла.
10 (с 15.00 до 17.00); 3 балла.

14 (с 08.00 до 10.00); 2 балла.
25 (с 22.00 до 24.00); 2 балла.

Магнитные бури оказы-
вают прямое или косвен-
ное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудны-

ми) днями, в которые воз-
можны резкие изменения 
соотношения погодных и 
других геофизических фак-
торов, в феврале будут:

Постарайтесь в эти дни более Пристально обратить внимание на свое самочувствие.  
будьте здоровы!

И днем во вред шуметь 
нельзя!
Алексей Сергеевич Локтев:

НЕ В куРсЕ?

 - Все СМИ недавно дружно рассказали о 
заседании комитета по законодательству, за-
конности и правопорядку губернской Думы, на 
котором рассмотрены поправки к областному 
закону «Об административных правонарушени-
ях». Речь идет о соблюдении тишины в период 
с 23.00 до 7.00. А почему они берут именно этот 

временной отрезок? Насколько мне известно, от-
носительно недавно высшая судебная инстанция 
приняла прецедентное решение - согласились с 
заявителем в том, что в любое время суток нель-
зя в ущерб окружающим нарушать тишину! Зна-
ют ли об этом депутаты и обслуживающие их ра-
боту юристы?

задай вопрос 

оТдел ПИсем

сколько людей - столько и мнений 
высказывайтесь по любым темам

 - Как замечательный новогодний подарок 
мы расцениваем выдачу нам путевок в первом 
месяце 2013 года в госпиталь ветеранов войн и 
труда. Многочисленные положительные отзывы 
благодарных пациентов полностью подтвержда-
ют высокий статус этого лечебного учреждения - 
победителя Всероссийского конкурса госпиталей 
ветеранов войн. Хорошая материальная, науч-
ная, лечебно-диагностическая, оздоровительная 
база, слаженный высокопрофессиональный кол-

лектив, высокая исполнительская дисциплина, четкая организация ра-
боты всех служб - все это результат эффективной работы главного врача  
О.Г.Яковлева и руководителей подразделений. 

Особые слова благодарности мы хотим адресовать нашему лечаще-
му врачу Юрию Николаевичу Райкову, заведующему 2-м терапевти-
ческим отделением, кандидату медицинских наук, доценту, полковнику 
медицинской службы. Это замечательный, душевный, заботливый, вни-
мательный к больным, интеллигентный человек, умеющий просто об-
щаться со своим очень непростым контингентом больных людей, про-
живших сложную жизнь. К каждому найдет индивидуальный подход, 
логично выстроит систему обследования и лечения. Своими беседами 
он внушает пациентам оптимизм, веру в свои силы, практическими дей-
ствиями облегчает их страдания. Все его подопечные покидают госпи-
таль с ощутимым улучшением состояния здоровья. 

Хочется надеяться, что за высокий профессионализм, верное слу-
жение своей профессии и больным людям он будет удостоен высокого 
звания «Заслуженный врач России». Таких талантливых медиков надо 
видеть и поощрять. Просим руководство госпиталя и министерство 
здравоохранения Самарской области рассматривать наше письмо как 
проявление народной инициативы.

Заслужил быть 
заслуженным
Л.М.Пыльцова, ветеран труда, инвалид 2 группы, заслу-
женный учитель школ РФ; А.Ф.Малахова, ветеран Великой 
Отечественной войны, А.А.Наумова, участница Великой 
Отечественной войны:

сПАсИБО!

 - В последнее время прогресс шагает не только 
на радость народу, но и вызывает огромную печаль. 
Огорчение возникает в основном у людей преклон-
ного возраста, наших ветеранов и инвалидов. Для на-
чала возьмем проблему с терминалами, установлен-
ными не только в банках, но и под открытым небом. 
Не все пожилые люди сегодня способны разобрать-
ся в этих устройствах, с помощью которых можно 
заплатить за жилье, газ, электричество, домофон  
и т. д. Приходит вышеназванная категория людей (а 
их в стране порядка 30%) к этим терминалам, и начи-
наются мучения. Нелегко  им на равных с электрон-
ным мозгом общаться. В том числе и из-за того, что 
«ящик» сдачи не дает.  

Недавно терминалы установили и в поликлиниках. 
Раньше больной, я подчеркиваю - больной, человек 
мог отстоять очередь в регистратуре, получить талон 
на прием к врачу и карточку. Теперь получить талон - 
проблема. Мало того, что врачей не хватает (по штат-
ному расписанию 13 терапевтов - в наличии пять, нет 
кардиолога, уролога, невропатолога, аллерголога), 
трудно попасть в лабораторию, чтобы сдать анали-
зы. У терапевтов никогда нет талонов, а вот за деньги 
обслужат в любой момент. Согласно приказу ныне 
почившего в бозе городского департамента здраво-
охранения к нам на обслуживание присоединили два 
поселка - Крутые ключи и Новая Самара. При этом 
не выделили дополнительного транспорта и ни литра 
бензина. На сегодня одна машина неотложной помо-
щи на взрослую и детскую поликлиники. Вот вам еще 
одно препятствие для больных. 

Но вернемся к талонам. Чтобы получить их, надо 
занять очередь в шесть часов утра, выстоять неиз-

вестно сколько времени на морозе, в жару или под 
дождем перед поликлиникой. Когда ее откроют, вас 
ждет уже упомянутый терминал. Не все пожилые 
люди способны с ним общаться. Больной стоит и 
плачет. Потом отправляется в регистратуру. Отсюда 
его спокойно отсылают обратно к  чуду техники. Ре-
гистратор сама не умеет обращаться с этой машиной. 
Но вот нашелся добрый человек и с большим трудом 
заложил необходимые данные в агрегат. «Ящик» вы-
дает: талонов нет. Больной  возвращается в регистра-
туру, спрашивает: «Когда будут талоны?». Получает 
ответ: «Не знаю, спросите у того, кто установил эту 
машину». Назавтра больной человек должен повто-
рить унизительную процедуру. И если кое-как до-
стал талон, уже почти счастливым встает в очередь за 
своей карточкой. Выходит, чтобы попасть на прием к 
врачу, надо выстоять три очереди. Да какой же боль-
ной это выдержит? 

Еще придумали запись по компьютеру. Это очень 
«мудро», ведь у нас все пенсионеры-инвалиды   поль-
зуются ноутбуками, айфонами, айпадами...  

Я понимаю, с вводом электронных систем можно 
облегчить труд врачей, но в итоге ухудшают  положе-
ние огромной части больного населения. Такое вот 
положение сложилось, в частности, в поликлинике 
№ 7 Красноглинского района (пос.Мехзавод, глав-
врач Дубасова Анна Анатольевна). Но, думаю, такой 
подход к проблеме не только у нас. Осталось в раз-
витие избранного курса установить подобные терми-
налы в глазных больницах. 

Р.S. Рядом есть частная клиника «Фортуна». По-
моему, нас не мытьем, так катаньем загоняют туда. 
Жить-то хочется и больному, и здоровому.

А ноутбуки бабушкам 
купили?
Н. Я. Мамонтов, 443028, г. Самара, п. Мехзавод, 7-1-61:

 сЕРжусь!

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

 - В ноябре-декабре 2012 года в нашем доме открыт таксопарк 
«277-77-77». В помещении бывшего магазина находится офис-диспет-
черская, а рядом - стоянка. Машины паркуются на тротуаре и на газоне, 
занимают проезжую часть, мешая движению. По тротуару пройти бы-
вает невозможно, настолько плотно стоят автомобили, которых иногда 
насчитывается более десятка. Место для стоянки расчистили с помощью 
трактора, сломали два молодых дерева, которые посадили жители дома. 
Часть машин стоит во дворе. Причем жильцов-автовладельцев отсюда 
вытесняют, бывает даже негде поставить машину, чтобы высадить пас-
сажиров и выгрузить вещи, не говоря уж о том, чтобы ненадолго оста-
вить автомобиль во дворе. Тем, кто пробовал возмущаться, угрожают 
порезать шины.

Рядом поставили киоск «Шиномонтаж», а в цокольном этаже (вход 
со двора) планируют открыть автомойку, то есть прямо под жилыми по-
мещениями. Во что превратятся наш двор и дом, если это произойдет! 
Коммуникации и так в аварийном состоянии, в подвале стоят грунтовые 
воды, асфальт разбит.

Водители ведут себя бесцеремонно, матерятся, окурки бросают. Кро-
ме того, они, ничуть не стесняясь, испражняются здесь же, на улице и 
во дворе. На замечания отвечают в непристойных выражениях. В со-
седнем помещении с таксопарком находится детско-подростковый клуб 
«Каскад». Для детей такое «предприятие» - тоже не лучшее соседство.

В соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов» (СанПиН 
2.2.1/1.1.1200-03) расстояния от автостоянок и гаражей-стоянок вме-
стимостью 10 и менее автомобилей до фасадов жилых домов должно 
составлять не менее 10 метров. При автостоянке вместимостью от 11 до 
50 автомобилей - не менее 15 метров».

Мы уверены: никакие нормы - санитарные, этические, безопасности 
- не предусматривают открытия таксопарка в жилом доме. Убедительно 
просим вашего содействия и принятия мер по ликвидации этой «кон-
торы».

Не таксопарк, а оккупанты!
Жители дома № 42 по ул. Лукачева, Октябрьский район:

ВОзмущЕНЫ

26 (с 12.00 до 14.00); 3 балла.
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ПАНорАмА

ради маленькой певицы Якубович 
нарушил все правила

Самарчанка Лиза Якушкова выступила 
на «Первом»

знай наших!

Анна ШАЙМАРДАНОВА

– Как же вас зовут? 
– Елизавета Сергеевна, мне девять лет. 
– Вы, Елизавета Сергеевна, в таком 

виде сюда вышли зачем? 
– Чтобы вам спеть…
– Вы петь будете?! Вы, что ли, где-

то занимаетесь? 
– Я занимаюсь в детском музыкальном 

театре «Задумка»! 
– Вперед! Музыку! 

Догадываетесь, где происходил этот 
диалог? Даю подсказку: там есть барабан, а 
первая реплика диалога принадлежит уса-
тому господину, которого знает вся страна. 
Кто такая Елизавета Сергеевна? Это Лиза 
Якушкова - совсем еще юная жительница 
Самары, которая вместе с мамой приня-
ла участие в телевикторине «Поле чудес». 
Эфир программы вышел на экраны стра-
ны 25 января.  В интервью «СГ» Лиза и ее 
бабушка Надежда Александровна Козлова 
рассказали о поездке на «Первый».

- Как же так получилось, что вы 
были приглашены на съемки? Ваша 
семья - большие поклонники Леонида 
Якубовича и «Поля чудес»? 

- Дома мы иногда смотрим эту програм-
му, я знала, кто такой Леонид Аркадьевич, 

когда нам позвонили с «Первого» и пред-
ложили поучаствовать в съемках, - гово-
рит Лиза. - Когда я пела на конкурсе «Арт-
сессия» в Новокуйбышевске, меня заметил 
один из членов жюри, предложил сотрудни-
чество и попросил видеоролик. Потом нам 
позвонили и говорят: «Хотите на «Поле чу-
дес»?» Конечно, мы поехали! 

- Расскажите, как проходили съем-
ки. Лиза, ты уже участвовала в записях 
программ на телевидении? 

- Нет, это был мой первый опыт, - глаза 
девочки вспыхивают радостью при одном 
воспоминании. - Мы находились в Москве 
четыре дня, маме сначала пришлось посвя-
тить целый день инструктажу и подготовке 
к съемкам - взрослым участникам объяс-
няли множество правил. А потом мы вме-
сте поехали в «Останкино» на съемки. Мне 
было очень интересно - софиты, специаль-
ный грим. Я очень волновалась, но мне все 
там понравилось. Леонид Якубович ведет 
себя строго по отношению к взрослым, но 
детей он очень любит! 

- Видимо, Лиза настолько понравилась 
Якубовичу и съемочной группе, что ради 
нее нарушили не одно правило! - добавляет 
бабушка. - Для программы было бы лучше, 
если бы прозвучала русская народная песня, 
но когда услышали, как Лиза поет хит певи-
цы Adele под названием Rolling in the deep, 

разрешили исполнить эту композицию. А 
еще до начала съемок всех строго предупре-
дили: никакой рекламы - даже название 
конфет, привезенных в подарок, в эфире 
прозвучать не должно. То же правило и для 
любых других названий. Тут вдруг Леонид 
Аркадьевич сам спросил Лизу, где она зани-
мается… 

 - В этот момент я растерялась, - подхва-
тывает Лиза. - Но все же успела сказать, что 
занимаюсь в детском музыкальном театре 
«Задумка». Мы надеялись, что это не выре-
жут - ведь наш театр не коммерческий, - так 
и получилось! В итоге мама стала победи-
телем второй тройки и сыграла в финале, 
а мне подарили велосипед! Конечно, я уча-
ствовала и побеждала во многих конкурсах, 
но выступление на «Поле чудес» считаю 
своим самым большим достижением! 

- Стать певицей - твоя мечта с самых 
малых лет? 

- У нас дома всегда звучала и сейчас 
звучит музыка. Папа слушает классические 
мелодии, а также старые рок-группы: The 
Beatles, Rolling Stones, мама предпочитает 
современных исполнителей. Я даже не пом-
ню, были ли у меня когда-то другие мечты, 
кроме как стать певицей…  Хотя иногда хо-
телось побыть учителем - поважничать, 

но это немного. Когда мне было семь, мы 
пришли на отбор в «Задумку»,  нам сказа-
ли, что для танцев я не подхожу - на голову 
выше ровесников, но разрешили спеть. Ког-
да руководитель «Задумки» Елена Генна-
дьевна Колотовкина услышала, как я пою, 
она приняла меня в театр! 

- Хочешь петь и когда станешь взрос-
лой или есть другие, не менее серьезные 
увлечения?

- Если бы я не пела, то все время прово-
дила бы за чтением! Я очень люблю читать! 
Сейчас читаю книги о Гарри Поттере, нра-
вятся сказки братьев Гримм, стихи Алек-
сандра Пушкина. Но все же пение - это моя 
главная любовь! Мои кумиры - это Adele, 
Christina Aguilera, Cher, а из российских ис-
полнителей я больше всего люблю… Аллу 
Пугачеву - она такая разная во всех своих 
песнях! Но больше всего я мечтаю спеть на 
одной сцене с группой Linkin Park! Если я 
слушаю и исполняю песни на английском, 
то стараюсь находить тексты в Интернете, 
если не понимаю на слух. Конечно, я хочу 
стать профессиональной певицей, даже 
звездой! Но также я мечтаю, окончив шко-
лу, учиться в Оксфорде - считаю, что обя-
зательно нужно быть умной и знать много 
языков!
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О том, какие научные от-
крытия помогают сегодня 

спасать и продлевать жизнь 
людям, нам рассказали пред-
ставители самарской науки, 
а также государственного и 
частного здравоохранения. 

РАК ПОБЕДИМ 
Главный врач Самарского об-

ластного онкологического дис-
пансера Леонид Шаплыгин по-
делился достижениями в лечении 
самого грозного заболевания 
современного общества. Все они 
направлены на то, чтобы в бли-
жайшие пять лет значительно 
снизить смертность от онколо-
гических заболеваний. Для этого 
используются самые современ-
ные технологии в трех краеуголь-
ных камнях лечения рака - хирур-
гия, радиология и химиотерапия. 

- Уже несколько лет в Самаре 
используются самые передовые 
хирургические технологии в ла-
пароскопии, видеоскопии, вы-
полняются операции с помощью 
спецтехники без разрезов. Мы 
научились рак лечить без тяже-
лых калечащих операций. Самара 
является «законодателем мод» в 
лечении рака печени, головно-
го мозга, мы научились лечить и 
рак предстательной железы, чем 
занимаются только три медицин-
ских учреждения в стране.

Понятно, что без лучевой те-
рапии в онкологии не обойтись, 
но современные аппараты спо-
собны облучать очень маленькие 
участки тела, фактически выжи-
гать только опухоль. Для этого 
применяются сверхсовременные 
ускорители, и наладка одного из 
них - такого у нас в стране еще 
не было - идет в онкоцентре сей-
час. Тенденции химиотерапии 
тоже сменили курс: теперь они 
нацелены на лечение злокаче-
ственных опухолей избиратель-
но, по возможности, не затраги-
вая остальной организм. Есть и 
удивительные приборы, которые 
позволяют в режиме реального 
времени заглянуть внутрь органа 
и найти там опухоль. Они пришли 
на помощь пациентам, еще недав-
но считавшимся безнадежными. 

Поскольку с помощью этих при-
боров можно проникнуть в лю-
бой орган и подвести лекарство 
непосредственно к опухоли или 
ее метастазам. Все это, по словам 
главврача, позволяет продлить 
людям жизнь на годы.

ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ
Главный врач Медицинской 

компании ИДК Марат Тугушев 
порадовал успехами современ-
ной репродуктивной медицины. 
Сегодня термины ЭКО и ИКСИ  
знакомы многим российским 
семьям, для которых они стали 
единственным шансом для долго-

жданного пополнения семейства. 
В народе эти малыши называют-
ся «детьми из пробирки». Марат 
Талгатович отметил, что именно 
этот раздел медицины сегодня 
развивается как ни один другой. 
И главные направления - здо-
ровый малыш за меньшее коли-
чество попыток.  Здесь генетика 
дошла до «доимплантационной 
диагностики», то есть еще до пе-
реноса эмбриона в матку ученые 

могут полностью определить его 
хромосомный набор и выявить 
патологии. Если раньше на этом 
этапе можно было «отловить» 
только болезнь Дауна или син-
дром Эдвардса, то теперь ученые 
«отвечают» за все хромосомы. А 
врач-эмбриолог на экране в ре-
жиме онлайн следит за развитием 
потенциальных детей. 

Репродуктивная же хирургия 
продолжает борьбу за сохранение 
женского здоровья. Если десять 
лет назад диагнозы «миома мат-
ки» и «эндометриоз» женщины 
выслушивали как приговор, то 
нынешний уровень медицинской 

помощи позволяет и при этих за-
болеваниях сохранить их способ-
ность к материнству. 

ОПЕРАЦИИ И ИННОВАЦИИ
Начальник управления инно-

вационных технологий  СамГМУ 
Александр Колсанов напомнил 
девиз самарского медицинского 
вуза - учить, лечить и занимать-
ся наукой, - подчеркнув, что за 
последние годы выросла роль 
именно инновационного блока. 
По-прежнему в приоритетах био- 
и клеточные технологии, созда-
ние новых материалов, работа по 
приборостроению, получение ме-
дицинских изделий для хирургии  
и  виртуальные технологии. 

За последними самарским 
ученым не приходится ходить на 
3D-сеансы в кино, они создают 
трехмерный мир сами. Так, с это-
го года уже в серийное производ-
ство  СамГМУ запускает первый 
российский «3D-симулятор» для  
эндоскопической и эндоваску-
лярной хирургии. Это - особый 
тренажер, на котором врач, пре-
жде чем подойти к настоящему 
пациенту в операционной, может 
отработать все этапы предстоя-
щей операции в виртуальной дей-
ствительности. И это еще не все, 
поскольку можно «заочно» по-

тренироваться и на конкретной 
ситуации, например операции 
на сердце. Для этого с помощью 
записанной на диске коронаро-
графии пациента (диагностика) 
в научно-образовательном цен-
тре университета будет созда-
на 3D-модель конкретной кли-
нической ситуации. И только 
отработав ее на симуляторе, врач 
сделает пациенту шунтирование 
коронарных сосудов. Эта «про-
рывная разработка в сфере Ай-
Ти» финансируется Министер-
ством образования и науки РФ. 
Помимо этого самарские специ-
алисты завершают и создание 

3D-анатомического атласа - весь-
ма наглядного учебного пособия 
для будущих врачей. 

Всего же в этом году сразу 
пять малых предприятий, зани-
мающихся научными разработ-
ками при СамГМУ, запускают в 
производство свои наработки, а 
еще семь продолжают научные 
изыскания на стадии идей и ис-
пытаний. Самарский медицин-
ский вуз смог создать вокруг себя 
целую сеть малых предприятий, 
нацеленных на разработку и вне-
дрение в производство свежих 
научных идей. Налажено здесь 
сотрудничество и с другими са-
марскими вузами - техническим 
и аэрокосмическим университе-
тами, в результате которого в рос-
сийской медицине вскоре должны 
появиться новые биоматериалы - 
со специальными, уникальными 
и полезными свойствами. 

Среди современных направ-
лений в здравоохранении Алек-
сандр Владимирович назвал и 
персонализированную медицину 
- изготовление изделий под кон-
кретного пациента. И особо отме-
тил развитие технологии экзо- и 
эндопротезирования, для разра-
ботки которых в Самаре создан 
отдельный научно-образователь-
ный центр. Это тоже новое сло-

во в медицине. Вот, например, у 
человека врожденный или при-
обретенный дефект -  нет ушной 
раковины. И ученые сканируют 
эту патологию, создают генети-
ческую модель нового уха, по-
том переводят ее в силиконовый 
аналог. Причем это уже будет не 
«вообще ухо», а ухо конкретного 
человека! Те же современные тех-
нологии помогут пациенту, на-
пример,  обрести «новое лицо». 
Всего же в банке биотехнологий 
на сегодня «выпускаются» более 
ста наименований продуктов из 
биоматериалов. 

- Если посмотреть стратегию 
развития науки до 2025 года, - 
отмечает Александр Колсанов, 
- там особо выделены техноло-
гии развития российского здра-
воохранения, чтобы оно соот-
ветствовало мировым трендам. 
Это значит и как можно более 
быстрое внедрение инноваци-
онных разработок в практику, и 
персонизированную медицину, 
и биотехнологии, по которым у 
нас работает целый блок. Вскоре 
ожидается принятие закона по 
применению культур клеток, а 
мы более десяти лет работаем в 
этой области и уже имеем инно-
вационные технологии лечения 
трофических язв, ожогов, в дер-
матокосметологии, при лечении 
опорно-двигательного аппарата. 
Эти культуры у нас уже выращи-
ваются, и внедрен блок тестиро-
вания на клетках. В Европе, на-
пример, есть такое направление, 
как оценка лекарств на клеточ-
ных культурах. По ряду параме-
тров у нас тоже эти работы вы-
полняются на высоком уровне. 

ЗАМАХНУЛИСЬ НА ПЕЧЕНЬ! 
Говоря о достижениях совре-

менной медицины, не оставили в 
стороне и вопросы транспланто-
логии. Только в прошлом году в 
клиниках СамГМУ было выпол-
нено более сорока операций по 
пересадке почек. Представитель 
вузовской науки отметил, что 
хотя эта сложная операция изо-
бретена и не самарцами, но сегод-
ня нашими учеными выполняется 
ряд серьезных исследовательских 
работ в области послеопераци-
онного ведения таких больных. 
Дело в том, что после операции по 
трансплантации человек вынуж-
ден пожизненно принимать пре-
параты, которые снижают риск 
отторжения чужого органа. Но 
химическое воздействие идет на 
весь организм. Поэтому самарцы 
начали исследовательскую работу 
по созданию технологии, которая 
позволит снизить вредную лекар-
ственную нагрузку на человека. 
И доклад на эту тему уже вызвал 
большой интерес у российских 
ученых на  съезде трансплантоло-
гов в Москве. 

Более того, у самарских вра-
чей есть планы в этом году вы-
полнить и трансплантацию пече-
ни. Основания для этого имеются 
- и юридические, и донорские, и 
кадровые. 

ЗДОРОВЬЕ

До чего дошла наука?
Врачи и ученые об успехах самарской медицины
Наталья БЕЛОВА

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
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ЗДОРОВЬЕ

	 	

	 	

Устройства «Физомед-Артро» активизируют процессы вне- и внутрисуставной ми-
кроциркуляции, трофики, клеточного обмена и регенерации тканевых структур, значи-
тельно улучшается самочувствие и качество жизни пациента.

Эти устройства дают страдающим остеохондрозом и заболеваниями суставов реаль-
ную возможность  не только избавиться от боли, но и максимально восстановить подвиж-
ность суставов и позвоночника.

   • Снимают боль и воспаление
   • Способствуют восстановлению двигательной 
      активности
   • Устраняют отек и напряжение
   • Способствуют восстановлению хряща
   • Способствуют нормализации кровообращения
   • Препятствуют разрушению межпозвонковых дисков
   • Зарегистрированы в Минздраве РФ и внесены 
      в гос. Реестр в 2004 году

Лечебные элементы физиотерапевтического устройства «Физомед»  воздействуют на 
внутреннюю структуру почечных камней, постепенно их разрушая. Одновременно пояс 
стимулирует  процессы микроциркуляции и физиологического обмена, благодаря чему 
почки эффективно выводят из организма образовавшиеся в результате разрушения кам-
ней песок и микрофрагменты. 

   • Способствует разрушению всех видов камней
   • Эффективно на всех стадиях заболевания
   • Реабилитирует почку в случае травматического 
      воздействия
   • Препятствует повторному камнеобразованию
   • Снимает боль и воспаление
   • Позволяет производить лечение без операции
   • Способствует восстановлению функции почек
   • Рекомендовано к применению в медицинской 
      практике Минздравом РФ с 1997 года

В САМАРЕ ПРОДУКЦИЮ «ФИЗОМЕД» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ :
Магазины медицинских товаров для дома «Домашний доктор»:

                                    Самара    Тольятти:
ул.Мяги, 22, (846) 266-38-82, 266-37-88 ул.Автостроителей, 50а, (8482) 77-57-77;
ул.Стара-Загоры, 161а, (846) 953-60-77 ул.Ленинградская, 55, тел.(8482) 482-826.

Информация об устройствах «Физомед»  
на сайте www.fizomed.ru  8(800)555-0-543

При камнях в почках!

При заболеваниях суставов и позвоночника!
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ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ, МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ...

Прививка не дает стопроцент-
ной гарантии. Но эффективность 
противогриппозных вакцин все-
таки довольно высокая - 71-86% 
(у пожилых людей поменьше - 60-
68%). Недостаток вакцин в том, 
что их делают под конкретные 
штаммы (разновидности) грип-
па. Какого возбудителя ждут, под 
того и делают. Но иногда экспер-
ты ВОЗ ошибаются в своих про-
гнозах (правда, не слишком часто, 
за 15 лет - всего четыре раза: в 83, 
90, 93 и 97-м годах). И тогда вак-
цины «не попадают в цель». 

Даже если уже началась эпи-
демия, еще не поздно сделать 
прививку. Довольно приличный 
уровень иммунитета выработа-
ется уже через пять-шесть дней. 
Если вы все-таки через несколько 
дней после прививки заболеете, 
то риск осложнений будет ниже.

...ИЛИ ПИТЬ ТАБЛЕТКИ...
Эффективность у них чуть по-

ниже, чем у вакцин, - 60-80%. Но 
тоже неплохая - это значит, что из 
100 человек, принимающих ле-
карственные профилактические 
средства, большинство гриппом 

не заболеет (таблетки можно пить 
и тем, кто привился, тогда у грип-
па останется еще меньше шансов). 
Самые известные из этих препа-
ратов - антигриппин (гомеопати-
ческий, в таблетках), ремантадин, 
арбидол. Принимать их надо во 
время эпидемии, когда уже все 
кругом гриппуют. Последние два 
препарата детям можно только 
после семи лет. Антигриппин - 
хоть с первого года (только имей-
те в виду, что гомеопатические 
препараты от гриппа не имеют до-
казанной эффективности, но зато 
они менее токсичны). Малышам 
в возрасте до шести месяцев для 
профилактики (и лечения) можно 
вводить донорский иммуноглобу-
лин с антителами к вирусу гриппа.

...ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
«НАРОДНЫЕ»  

И ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
Помочь они могут только при 

постоянном использовании. Если 
уж есть чеснок - то по два-три 
зубчика каждый день. А еще надо 
пить сок квашеной капусты, есть 
цитрусовые (лимоны, мандари-
ны), киви, прополис, мед (лучше 
в сочетании с маточным молочком 
и цветочной пыльцой). Прини-

мать витамин С, поливитамины. 
Хорошо зарекомендовала себя ок-
солиновая мазь (ею мажут в носу) 
- она мешает проникновению ви-
руса в организм. Ну и, само собой, 
надо почаще мыть руки с мылом, 
гулять, проветривать помещение, 
закаляться, хорошо питаться.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ 
ЗАБОЛЕЛИ

У вас резко подскочит темпе-
ратура (с чувством жара), начнет-
ся ломота в спине и ногах, голов-
ная боль («за глазами»), чиханье 
(два и более «чихов» подряд), 
сухой «лающий» кашель, и по-
краснеют глаза. Все это симптомы 
гриппа.

БОРИТЕСЬ  
С ВИРУСОМ ГРИППА

Например, с помощью ре-
мантадина. Это старый, хорошо 
известный препарат. Принимать 
его надо в первые четыре дня от 
начала заболевания. Он умень-
шает длительность болезни на 
1,5-3 дня, тормозит размножение 
вируса и на 30-50% снижает риск 
осложнений гриппа. Но имеет, 
к сожалению, немало побочных 
эффектов (проявляются они не 

Начихаем на грипп!
Чем бы таким отпугнуть от себя вирусы гриппа? И как 
бороться, если враг уже прорвался внутрь вашего организма? 

слишком часто, но людям с «про-
блемными» почками и печенью 
лучше поостеречься).

Можно принимать арбидол - 
он оказывает на вирусы такое же 
действие, что и ремантадин.

Новые препараты - ингиби-
торы нейроаминидазы (напри-
мер, «Тамифлю»). На размноже-
ние вируса гриппа они не влияют, 
но уменьшают его токсическое 
влияние на центральную нервную 
систему. Особенно эффективны в 
комплексе с другими средствами 
(жаропонижающими, антигиста-
минными...).

Подготовила
Инна МАКАРОВА

ГРИПП  ИЛИ ПРОСТУДА?
Что мы должны знать в первую очередь о гриппе? Самое главное, что это вирус, который пере-

дается воздушно-капельным путем и поражает органы дыхания. Во-вторых, надо уметь отличать 
грипп от других острых респираторных заболеваний. Для этого мы и публикуем таблицу.

Симптомы ОРВИ Грипп
Начало Постепенное Всегда острое. Больные, как правило, могут назвать час, когда 

почувствовали, что заболели.
Лихорадка Температура повышается 

незначительно, редко  
бывает выше 38,5оС

Температура в течение нескольких часов достигает максималь-
ных значений (39-40оС и даже выше). Высокая температура 
держится три-четыре дня

Симптомы интоксика-
ции

Интоксикация выражена 
слабо, общее состояние 
обычно не страдает

Быстро нарастают симптомы интоксикации: озноб, обильное по-
тоотделение, сильная головная боль в лобно-височной области, 
боль при движении глазных яблок, светобоязнь, головокруже-
ние, ломота в мышцах и суставах

Насморк и заложен-
ность носа

Частый симптом, иногда 
преобладающий

Обычно не бывает сильного насморка, часто присутствует лишь 
небольшая заложенность носа, которая появляется ко второму 
дню болезни

Катаральные явления 
(боль в горле, покрас-
нение)

Обычный симптом, почти 
всегда сопровождает 
простуду

В первые дни болезни выявляется не всегда, обычно гипереми-
рованы задняя стенка глотки и мягкое небо

Кашель, ощущение дис-
комфорта в груди

Слабо или умеренно выра-
жены, кашель отрывистый, 
сухой, с самого начала 
заболевания

На вторые сутки болезни часто возникает мучительный кашель, 
боль за грудиной по ходу трахеи, появляющиеся в результате 
поражения слизистой оболочки трахеи

Чихание Частый симптом Бывает редко
Гиперемия конъюнкти-
вы (покраснение слизи-
стой оболочки глаз)

Бывает редко, чаще при 
наслоении бактериальной 
инфекции

Довольно частый симптом

Астенический синдром  После выздоровления вы-
ражен незначительно

Утомляемость, слабость, головная боль, раздражительность, 
бессонница могут сохраняться на протяжениии двух-трех недель

НАРОДНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ

Для того, чтобы поддержать 
свой организм, помочь ему бо-
роться с недугом, можно ис-
пользовать старые проверенные 
средства. Вот некоторые из них. 

Напиток из шиповника. 
Сухие ягоды шиповника расто-
лочь. На 1 литр холодной воды 
- пять столовых ложек ягод. По-
ставить на огонь, прокипятить 
10 минут. Настоять, укутав, во-
семь-десять часов, процедить. 
Пить с утра по одному стакану 
через каждые два-три часа в те-
чение суток. Можно с медом, ва-
реньем и сахаром. Желательно 
пить отвар шиповника в течение 
недели, постепенно уменьшая 
количество приемов. 

Лечение соком чеснока.  
Смешать восемь капель чесноч-
ного сока и одну столовую лож-
ку молока. Подогреть средство 
до 45-50 °С на водяной бане. 
Принимать на ночь в течение 
четырех-пяти дней. 

Лечение медом. Три-
четыре зубчика чеснока, две 
столовых ложки меда. Очищен-
ные зубчики натереть на мелкой 
терке и смешать с медом. При-
нимать по одной чайной ложке, 
запивая теплой водой , два-три 
раза в день.

Фитотерапия. Взять по 
две столовые ложки душицы 
обыкновенной, плодов малины, 
листьев мать-и-мачехи. Две сто-
ловые ложки сбора залить в тер-
мосе  двумя стаканами кипятка, 
настоять 40-60 мин. после чего 
процедить. Настой принимать в 
теплом виде по 0,5 стакана три 
раза в день за полчаса до еды. 

А теперь запомните главное. 
При первых же симптомах забо-
левания немедленно обратитесь 
к врачу, чтобы он назначил не-
обходимую терапию. Не зани-
майтесь самолечением!

ВНИМАНИЕ!
Грипп придется долечивать в 
больнице, если:
- в течение трех-четырех дней 
не наступит улучшение, не 
спадет температура;
- начнутся пневмония, отит, 
гайморит, одышка, судороги 
или появятся пятна на теле.

КСТАТИ!
Знакомый всем с детства анти-
гриппин в виде порошка (со-
стоит из аспирина, димедрола 
и аскорбинки) малоэффекти-
вен. Потому что эти вещества 
образуют при смешивании са-
морасплавляющуюся смесь, 
которая при приеме внутрь не 
всасывается. 

ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ СОСТОЯНИЕ 
Температуру снижать рекомендуется, только когда она пре-

высит 38,5 градуса (у детей - 38 ). Рекомендуемые жаропонижа-
ющие препараты - парацетамол и ибупрофен (ни в коем случае 
не аспирин). 

 При насморке помогут сосудосуживающие капли (нафтизин, га-
лазолин, мезатон...).

 При упорном сухом кашле принимайте бронхолитин, пертуссин, 
тусупрекс, либексин, грудной сбор. При ночном кашле - декстрометор-
фан. Из отхаркивающих средств - мукалтин, настойку алтея...

 Пейте витамины (особенно важен витамин С).
 Антигистаминные препараты (димедрол, супрастин, тавегил, пи-

польфен...) снизят интоксикацию (отравление) организма. 
 Хорошо бы слегка «подхлестнуть» свой иммунитет интерферо-

ном (три-пять  капель четыре раза в день).
 Можно купить комбинированный препарат, который оказывает 

и жаропонижающее, и сосудосуживающее, и противокашлевое, и ан-
тигистаминное действие («Ринза», «Фервекс», «Колдрекс»...).

 Кроме того, надо: лежать, много пить (чай, морс, щелочные ми-
неральные воды). Можно делать паровые ингаляции с ромашкой или 
содой (детям - с двух лет). Пить настои малины, шиповника, липы. А 
вот мед с горячим питьем - нельзя (увеличится нагрузка на сердце).
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Скоро начнется посевной сезон. Какие 
проблемы обычно возникают с рассадой 
и как дорастить ее до высадки в откры-
тый грунт с наименьшими потеря-
ми для нервной системы?  Рас-
смотрим несколько таких 
проблем.

Н е р а в н о м е р н ы е 
всходы. Часто в этом 
случае грешат на ка-
чество семян или об-
виняют производи-
телей. Но причина 
изреженных всхо-
дов может быть  и в 
другом. Например, в 
неравномерном слое 
субстрата, которым  
заделывали семена. 
В результате из семян, 
которые оказались на 
большей глубине, получи-
лись более слабые  сеянцы, или 
им не хватило сил, и они совсем не 
взошли. Возможно, повлияло использование  
для заделки семян тяжелого, глинистого суб-
страта. Образующаяся после полива «короч-
ка» на такой почве не дает сеянцам полно-
ценно развиваться.

Необходимо использовать для заделки 
семян только  легкий субстрат. Лучше на ос-
нове  фрезерованного верхового  нейтраль-
ного торфа или очень мелкий вермикулит. 
При этом толщина мульчирующего слоя 
должна примерно равняться  толщине само-
го семечка.

Сеянцы полегают. Если при этом утон-
чается и темнеет прикорневая часть стебля, 
всходы поражены «черной ножкой». Это за-
болевание вызывают чаще всего грибы рода 
фузариум. Причинами могут стать переох-
лаждение почвы (если емкость с рассадой 
стоит на холодном подоконнике), избыточ-
ный полив, загущенность посевов или зара-
женность субстрата (если его предваритель-
но не пропаривали).

При первых признаках  поражения следу-
ет удалить заболевшие всходы с небольшим 
комочком земли, прекратить полив, (вплоть 
до полного подсушивания земли), подсыпать 
к стеблям прокаленный песок. 

После подсушивания рекомендуется про-
вести полив марганцовкой или препаратами 
«Топсин»,  «Фундазол». Однако самый пра-
вильный способ - перепикировать  рассаду в 
новую, пропаренную землю и соблюдать  в 
дальнейшем правила полива.

Листья сеянцев теряют зеленую 
окраску или приобретают иную. Если 
листья бледнеют, скорее всего, растениям не 
хватает света или азотных удобрений.

Всходы стоит переставить на самое свет-
лое место и даже использовать искусствен-
ную досветку.

Существует прямая связь между освещен-
ностью и температурой. Чем темнее в поме-
щении, тем ниже должна быть температура. 
Однако при температуре ниже +14 градусов 
рассада перестает развиваться, а теплолюби-
вые культуры даже могут погибнуть.

Появление сине-красных пятен на ли-
стьях говорит о том, что почва слишком хо-
лодная и фосфор становится недоступен  для 
корней растений.

Необходимо изолировать емкость с рас-
садой от холодного подоконника и подкор-
мить растения комплексными удобрениями.

Если по краям листьев появляется сухая 
кайма, это может свидетельствовать о калий-
ном голодании. В этом случае растения мож-
но подкормить монофосфатом калия.  

Задержка высадки в открытый грунт. 
Если погодные условия не позволяют вы-
садить растения, неплохой способ борь-
бы с перерастанием рассады - прищипка. 
Оставляют 2 - 3 пары листьев (при очеред-
ном расположении 2 - 3 листа). Если длина 
удаляемой части не менее 4 - 5 см, можно ее 
укоренить и получить дополнительную рас-
саду, которая, кстати, зацветет значительно 
раньше прищипнутого растения. Прищипку 
можно сделать за 20 - 25 дней до высадки 
рассады в грунт.

Чтобы рассада не перерастала, ее нужно 
закаливать. Для этого днем, если есть за-
стекленная лоджия или балкон, растения 
выносят на открытый воздух. Сначала на 
несколько часов (но не под прямые солнеч-
ные лучи), затем больше, до тех пор, пока их 
можно будет оставить на ночь. При условии, 
что заморозков не будет. Благодаря этому 
формируются крепкие, коренастые растения 
с темно-зеленой окраской листьев. 

сАд И огород

содержание  
розы зимой  

Зимой содержите розы на подо-
конниках, не вплотную  к стеклу и не 
близко к батареям. Некоторые цвето-
воды советуют даже закапывать розу 
на зиму в грунт, а в феврале заносить 
в комнату. Стоящие зимой в комна-
тах розы поливайте очень мало, хо-
лодной (снеговой) водой. С февраля 
полив увеличьте, сначала комнатной, 
а затем тепловатой водой.

Светлая комната, частое опрыски-
вание роз, проветривание помещения 
способствует хорошему их росту и 
цветению.  

Зимой розы нужно коротко обре-
зать, оставив на побегах по 2 - 3 глаз-
ка. Сухие и слабые побеги вырежьте 
на кольцо.

сам себе ревизор
Не забудьте провести ревизию 

запасов семян. Нужно выбросить с 
истекшим сроком годности, соста-
вить список недостающих. Полезно 
перебрать пакетики из-под семян, 
которые вы сеяли в прошлые годы. 

Освежите в памяти названия фирм и 
сортов, которые порадовали или ра-
зочаровали. Лучше не выбрасывать 
пустые пакетики, а складывать от-
дельно, прикрепляя к ним степлером 
свои пометки. Достаточно перебрать 
такую картотеку сейчас - и план по-
купок наполовину готов.

открываем  
сезон

Отберите корнеплоды сельдерея, 
петрушки, свеклы для выгонки. Кор-
ни петрушки выбирают стандартного 
размера (диаметром 2 - 4 см), а на 
выгонку сельдерея и свеклы можно 
пустить мелкие, не пригодные для 
стола, главное - без гнили. 

Чтобы растения не поражались 
болезнями, после посадки присыпь-
те шейки корнеплодов известью или 
золой. Поливайте нечасто, особенно 
петрушку - почва должна быть лишь 
слегка влажной. 

Оптимальная температура для 
выгонки +14…+16 градусов.

Мощный старт
Вырастить сильную стрессоустой-

чивую рассаду поможет почвенный 
кондиционер «Зеленая дача». Вне-
сенные в почву гранулы делают ее 
более пористой, не дают слеживать-
ся, вбирают в себя излишки влаги, 
которой питают рассаду  при случай-
ном подсушивании земли. Главный 
компонент добавки - полезный во-
дорастворимый  (легкоусвояемый)  
кремний. Благодаря комплексному 
действию кондиционера корневая си-
стема, стебли и листья рассады стано-
вятся мощнее и жизнеспособнее. 

Нежный возраст

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов

Рассада

На улице зима. Яркие краски цветов не 
скоро порадуют нас. Так давайте сами 
устроим весну у себя дома! Помогут нам 
в этом луковичные растения.

Выгонка растений зимой не такое слож-
ное дело, как кажется. Под силу любому 

начинающему садоводу. Обычно для зимней 
выгонки используют многолетние лукович-
ные: нарциссы, тюльпаны, ирисы, гиацин-
ты, мускари, крокусы.

Выгонка луковичных проходит в не-
сколько этапов.

Для начала отберем крепкие, тяжелые, 
без повреждений луковицы, находящиеся в 
состоянии покоя. Приготовим легкую пита-
тельную смесь из равных частей дерновой, 
листовой, перегнойной земли, с добавлени-
ем песка. Реакция почвы должна быть близ-

ка к нейтральной.
П о д г о -

товим ши-
рокую не-
глубокую 
плошку, в 
которой 

должно 

быть большое дренажное отверстие. При-
кроем его черепком и на дно поместим тон-
кий слой дренажа, слегка присыплем его 
песком.

Заполним плошку субстратом с таким 
расчетом, чтобы верхушки луковиц распо-
лагались чуть ниже края горшка.

Луковицы аккуратно вдавим в почву и 
присыплем на 1 см слоем песка или торфа, 
польем. Поставим плошку в полиэтилено-
вый пакет с отверстием для вентиляции и 
поместим в холодильник или другое про-
хладное место, температура в котором не 
превышает +5 градусов, на 2 - 5 недель. 

Не бойтесь переохладить луковицы. 
Главное правило при выгонке растений в 
домашних условиях: чем прохладней воз-
дух, тем лучше. На ночь емкости можно пе-
реносить с подоконника в более прохладное 
место.

Время охлаждения луковиц можно со-
кратить, если обработать луковицы гиб-
береллинами - химическими веществами, 
ускоряющими рост растений. Тогда этапа 
охлаждения не потребуется.

Плошки на 7 - 10 дней  перенесем в про-
хладное затененное помещение с температу-
рой +10 - 15 градусов. Если субстрат подсох, 
аккуратно его увлажним. Затем поставим 
плошку в светлое прохладное место, а после 

окрашивания бутонов перенесем на подо-
конник в комнату.

* * *
При выгонке луковичных мирятся с не-

достатком света. Гораздо важнее для полу-
чения цветков соблюдать температурный 
режим: содержать растения в прохладе, из-
бегать колебаний температуры и сквозня-
ков. Также важно поддерживать высокую 
влажность. Если в комнате сухо, бутоны мо-
гут засохнуть и опасть.

Если вы все сделали правильно, расте-
ния будут радовать вас  своим цветением 5 
- 10 дней. При  желании можно подготовить 
новую партию луковичных. И таким обра-
зом  в вашей квартире  луковичные будут 
цвести до самой весны.

После окончания цветения и отмира-
ния листьев луковицы не выкапывают из 
горшков, а хранят в прохладном помещении 
до осени. И затем высаживают в открытый 
грунт. Через 1 - 2 года их снова можно будет 
использовать для выгонки.

Пригласите весну в дом
выгонКа цветов
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сПорТ

Бадминтон

Кто догонит Диль?
Самарчанка установила абсолютный рекорд, 
завоевав титул чемпионки страны в 16-й раз!
Егор ЗАЙЦЕВ

В Саратове завершился личный 
чемпионат России по бадмин-

тону-2013. Победителем в мужской 
одиночной категории стал саратовец 
Владимир Мальков, а у женщин - 
Элла Диль из Самары. В финале она 
переиграла Ксению Поликарпову 
из подмосковного Раменского. Самое 
удивительное в этой истории то, что 
34-летняя самарская бадминтонист-
ка не знает поражений уже много лет 
подряд. Это абсолютное достижение, 
которое в ближайшее время вряд ли 
кто превзойдет. Ничего подобного 
ранее в истории отечественного бад-
минтона не случалось. Причем на 
рекордную статистику Эллы Диль (в 
девичестве Карачковой) не повлияло 
даже рождение двух детей. Она быстро 
восстанавливала свою оптимальную 
спортивную форму и не давала шанс 
соперницам отобрать у нее титул силь-
нейшей бадминтонистки страны.

В национальной сборной России 
Элла дебютировала еще в 1995 году. 
Это был настоящий прорыв Самары 
в элиту отечественного бадминтона. 
Привели ее к спортивным вершинам 
родители - известные специалисты в 
этом виде спорта.

- С юных лет мы заложили в Элле 
крепкий фундамент, позволивший ей 
долгое время блистать в мире вола-
на, - рассказывает мама и ее личный 
тренер Людмила Борисовна Карач-
кова. - На примере Эллы выросло не 
одно поколение самарских бадмин-
тонисток. Но такого высочайшего 
уровня, как Элла, достигли немногие. 
К сожалению, в Самаре нет условий, 
чтобы прогрессировать. Отсутствие 

современной спортивной материаль-
ной базы существенно тормозит поиск 
и рост одаренных спортсменов. Они 
вынуждены уезжать. Вот и Элла уже 
давно живет за рубежом, выступает за 
ведущие клубы Европы. В 2010 году 
она в очередной раз вошла в десятку 
сильнейших бадминтонисток мира. И 
сейчас готова по-прежнему блистать 
на крупных международных стартах.

В современном бадминтоне про-
биться в десятку сильнейших атле-
тов - это уже большая честь. Балом в 
этом виде спорта, как и в настольном 
теннисе, правят выходцы из азиатских 
стран, выступающие за ведущие евро-
державы. Карачкова в этой компании 
выглядит достойно. На ее счету нема-
ло громких побед на международной 
арене. Не везет пока только с олим-
пийскими стартами. В австралийском 
Сиднее-2000 она на глазах автора этих 
строк зачехлила ракетку после второго 
круга соревнований. В Пекине-2008 
уже в первом матче жребий свел Диль 
с соперницей-фавориткой и она усту-
пила ей в упорной борьбе. Но Элла 
по-прежнему не скрывает своих олим-
пийских амбиций, считая, что третья 
попытка будет более удачной. 

16-й титул чемпионки России при-
дал ей уверенности в том, что она гото-
ва выступать на высоком уровне.

- В этот раз я делала все, что мне 
нравилось: приехала на турнир, пото-
му что мне это нравится, играла, пото-
му что я люблю играть, потому что это 
то, чем я живу, это мой мир, - расска-
зала Элла. - Результат получился бону-
сом, хотя, конечно, я хотела выиграть. 
Но на этом чемпионате все было не-
множко по-другому. Я как будто вер-
нулась к тому, с чего когда-то начала 

ребенком - к удовольствию от самой 
игры. Игрой своей на турнире я оста-
лась довольна - у меня было достаточ-
но времени для подготовки, и от матча 
к матчу я прибавляла. Самыми слож-
ными были матчи четвертьфинала и 
полуфинала - против Наташи Перми-
новой и Ромины Габдуллиной. За то 
время, пока я сделала вынужденную 
паузу в спорте, они прибавили, стали 
играть стабильнее, чувствуется сорев-
новательная практика. Пришлось по-
экспериментировать, и, кажется, на-
шла правильные ключики.

- Чемпионат страны подтвердил 
наши основные мысли по формиро-
ванию команды на предстоящий чем-
пионат Европы в Раменском, - расска-
зала тренер сборной России Клавдия 
Майорова. - Пожалуй, самой прият-
ной новостью стала отличная форма 
Эллы Диль, я бы сказала, что сейчас 
она играет интереснее, чем до пере-
рыва в спортивной карьере, связанной 
с рождением дочери. Элла показала 
интересные, содержательные матчи, и 
перед континентальным чемпионатом 
это очень хорошая новость. Осталь-
ные члены команды продемонстри-
ровали ту готовность, на которую мы 
рассчитывали. Теперь в Раменском на 
сборе мы подшлифуем некоторые мо-
менты, проработаем связки и будем 
готовы к серьезной борьбе. Соперни-
ки на турнире ждут непростые, но нам 
они по зубам!

Несколько лет назад чемпионат 
страны по бадминтону проходил на 
паркете самарской «МТЛ-Арены». Мо-
жет быть, Самаре пора замахнуться и 
на более высокий уровень? Диль готова 
по-прежнему удивлять нас новыми ре-
кордами.

Футбол
«КрыльЯ» верНулИсь  

в сАмАру
Футболисты «Крыльев Советов» за-

вершили первый зимний тренировочный 
сбор в турецком Белеке. Итоги контроль-
ных матчей таковы. «КС» - «Славен Бе-
лупо» (Хорватия) - 0:0, «КС» - «Риека» 
(Хорватия) - 2:0, «КС» - «Заря» (Луганск) 
- 2:0, «КС» - «Заглембе» (Польша) - 1:1, 
«КС» - «Войводина» (Сербия) - 0:4, «КС» 
- «Волынь» (Луцк) - 1:0. Следующие сбо-
ры: 10-24 февраля и 28 февраля - 7 марта 
в Турции.

«сПАрТАК» НАм ПоможеТ? 
Полузащитник «Спартака» Эмин Мах-

мудов, находившийся на просмотре, про-
извел благоприятное впечатление на на-
ставника самарцев Гаджи Гаджиева. Как 
сообщает bobsoccer, в настоящий момент 
«Спартак» и «Крылья» ведут переговоры 
об условиях аренды 20-летнего футболи-
ста молодежной сборной России. Ожида-
ется, что ситуация разрешится в ближай-
шие два-три дня.

Баскетбол
рАзоБрАлИсь  

с «ПрИморьем»
В рамках чемпионата России ПБЛ 

«Красные Крылья» на своей площадке 
принимали «Спартак-Приморье» из Вла-
дивостока и добились уверенной победы 
со счетом 83:52. После этой встречи вол-
жане занимают шестое место в ПБЛ, от-
правив своих оппонентов на дно турнир-
ной таблицы.
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Самое время получить  
по шапке!

10 февраля в Самаре 
пройдет традиционный 
фестиваль «Лыжня России»

Лыжные гонки

Сергей СЕМЕНОВ

Что такое «Лыжня России» для истин-
ных поклонников здорового образа 

жизни? В первую очередь - венец спортив-
ной зимы, главный старт сезона. А нынеш-
ний фестиваль имеет еще и подтекст. Ровно 
через год в олимпийском Сочи-2014 стар-
тует Белая Олимпиада. И вместе с тобой на 
лыжные трассы, проложенные на «Чайке» в 
Сокольих горах, выйдут известные мастера 
- будущие олимпийцы. 

Возглавит самый массовый забег участ-
ница зимней Олимпиады в японском Нага-
но-98 мастер спорта международного клас-
са Ирина Складнева. А начнется лыжный 
праздник со старта дошкольников. Они 
пробегут символическую дистанцию в 500 
метров и на финише получат по традиции 
сладкие призы. За ними в путь отправятся 
на олимпийскую милю в 2014 метров vip-
персоны. Свое участие в этом забеге под-

твердил мэр Самары Дмитрий Азаров. 
Общий старт на огромном лыжном ста-

дионе «Чайки» - это всегда красочное и не-
забываемое зрелище. На старте участники 
лыжного фестиваля получат бесплатно по 
лыжной шапочке и нагрудному номеру на 
память. После финиша на фестивальной 
поляне кто откажется от миски солдатской 
каши с дымком и горячего чая? Разве плохо 
провести выходной в приятной и веселой 
компании, тем более что развлекать публи-

ку на фестивальной поляне будут известные 
самарские артисты и танцевальные коллек-
тивы.

Словом, есть много аргументов в поль-
зу того, что в воскресный день вы должны 
всей семьей приехать на «Чайку» и оку-
нуться в атмосферу лыжного праздника. 
Зарегистрироваться на лыжной базе лучше, 
конечно, загодя. Ведь на старт «Лыжни Рос-
сии» планируют выйти 20 тысяч участни-
ков! Увидим, состоится ли рекорд.

Элла Диль играет в свое удовольствие 

Элла Диль 
(нем. Diehl, до замужества Карачкова)
Родилась 5 августа 1978 года в Куйбышеве.
Мастер спорта международного класса.
Рост 175 см, вес 57 кг. Окончила Самарский юриди-

ческий университет. 
По итогам 2010 года стала лауреатом проводимого 

Национальной федерацией бадминтона России кон-
курса «Бадминтонист года».

16-кратная чемпионка России, многократная по-
бедительница и призер этапов Кубка Европы и мира, 
в частности, открытых чемпионатов США, Италии, 
Шотландии, Ирландии, Испании. Обладательница 
Кубка Европы (сезон 1999-2000). Победительница 
российского этапа Кубка мира Russian Open (2008). 
Место в рейтинге ИБФ (Международная федерация 
бадминтона) - 18.

23 июня 2007 года в Германии вышла замуж за тре-
нера юношеской сборной Швейцарии по бадминтону 
немца Райнера Диля. Вместе с мужем проживает в 
швейцарском городе Ивердон. Есть ребенок от пер-
вого брака. 11 октября 2011 года у Эллы и Райнера 
родилась дочь Леа.

Справка «СГ»
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мозАИкА

ни рожденияД
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Лукин Василий Матвеевич, полный кавалер ордена Трудовой 
Славы;

Никитенков Александр Сергеевич, начальник Самарского тер-
риториального отдела управления федерального агентства по госре-
зервам по Приволжскому федеральному округу;

Чудилин Геннадий Иванович, руководитель Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Самар-
ской области (САМАРАСТАТ).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. След на бумаге, печа-
тью оставленный. 8. Публика из «одного теста». 
9. Деталь с полостью внутри. 10. Жена Попова у 
Ильфа и Петрова. 11. Актер, сыгравший Доцен-
та в комедии «Джентльмены удачи». 12. Честная 
профессия девушки с обложки. 13. Внезапно посе-
тившее вдохновение. 16. Столярный инструмент, 
деревянный молоток. 17. Круг, вписанный в ква-
драт размером два на четыре. 18. «Гудзонский ...» 
- кинофильм с участием Брюса Уиллиса. 22. Что 
в иерархии животного мира стоит между семей-
ством и классом? 25. Наполнитель воздухом мяча.  
26. Больше, чем просто наблюдение. 27. Куприн по 

отношению к ведьме Олесе. 28. «Какой 
ни есть, но он родня». 29. Бросок копья 
в атлетике. 30. Какое растение культивировалось 
еще древними египтянами как душистая припра-
ва к блюдам? 31. Жидкая заготовка для пирога.  
32. Луч, падающий на прямую под углом 90 гра-
дусов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрывная часть квитанции. 
2. Цвет, получаемый из чистого цвета добавлением 
белого или черного. 3. Непримиримый противник. 
4. Специализированная закусочная. 5. Прощаль-
ная пирушка. 6. Он наводит марафет в дымоходе. 
7. Так называют того, кто очень дорог. 14. «Милая 
моя, ... лесное», пел Юрий Визбор. 15. Чердак, на 
котором можно жить. 19. Устройство запуска дви-
гателя внутреннего сгорания. 20. Круглое или по-
лукруглое здание с куполом. 21. Небольшой невод, 
которым ловят рыбу вдвоем, идя бродом. 22. Ма-
нера держать свое тело. 23. Однообразие в жизни, 
работе. 24. Ядовитое растение, как и то, что воз-
никает в голове, когда его попробуешь.

Ответы на кроссворд от 7 февраля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Локоны. 8. Свиристель. 9. На-
сыпь. 10. Простофиля. 11. Нелады. 14. Гаврик. 15. Овен. 
16. Апатит. 20. Тесто. 21. Медь. 22. Прогул. 23. Фьорд. 
26. Тембр. 27. Ондатра. 28. Емеля. 29. Лотос. 30. Реше-
ние. 31. Киоск. 32. Гиена. 33. Азазель. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тварь. 2. Траст. 3. Основатель.  
4. Дешифратор. 5. Льнянка. 6. Косилка. 7. Нападки.  
12. Косметолог. 13. Междометие. 17. Передышка.  
18. Тяготение. 19. Толкатель. 23. Фреска. 24. Оселок. 
25. Доярка. 

кроссворд

ТЕАТр
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
Театр драмы, 18:00

«СЕМЬ СПОСОБОВ СОБЛАЗ-
НЕНИЯ» (комедия)
«СамАрт», 18:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

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

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«Камерная сцена», 18:30

коНЦЕрТЫ
QUARTETTO GELATO
Филармония, 19:00

«THE ONE-
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
Рок-бар «Подвал», 19:00

кИНо
«ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
(комедия)

«Каро Фильм», «Пять звезд»

«В ПЕРВЫЙ РАЗ» (драма)
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ОТВЕРЖЕННЫЕ» (мюзикл)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ГЛАДИАТОРЫ РИМА»  
(мультфильм)

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

«ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР»  
(фантастика)
«Киномост»

«НЕУДЕРЖИМЫЙ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киномечта», «Пять звезд»

вЫсТАвкИ
«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея, 
25 декабря - 28 февраля

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ»
Выставочный зал Союза 
художников России,  
4-28 февраля

контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: 
ул. Льва Толстого, 109, 
тел. 333-21-69
Театр оперы и балета:  
пл. им. Куйбышева, 1,  
тел. 332-25-09
Театр «Самарская  
площадь»: ул. Садовая, 231, 
тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 207-07-13
Рок-бар «Подвал»: 
ул. Галактионовская, 46, 
тел. 332-92-83
«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
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куй-
бышева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: 
ул. Куйбышева, 139, 
тел. 332-20-67

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 8 ФЕврАЛЯ

Мозг человека 
обожает творческое 
напряжение
Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

В 1724 году 8 февраля Указом правительствую-
щего Сената по высочайшему распоряжению 

Петра I в России была учреждена Академия наук. В 
1925-м ее переименовали в Академию наук СССР, в 
1991-м - в Российскую Академию наук.

А 7 июня 1999 года Указом Президента Россий-
ской Федерации был установлен День российской 
науки с датой празднования 8 февраля. «Учитывая 
выдающуюся роль отечественной науки в разви-
тии государства и общества, следуя историческим 
традициям и в ознаменование 275-летия со дня ос-
нования в России Академии наук, устанавливается 
День российской науки», - так сказано в этом до-
кументе.

Российская наука занимает заметное место в 
мировой науке, а такие имена, как Михаил Васи-
льевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов, Дми-
трий Иванович Менделеев, Константин Эдуардо-
вич Циолковский, Петр Леонидович Капица, Лев 
Давидович Ландау, Игорь Васильевич Курчатов, 
Павел Сергеевич Александров, Сергей Павлович 
Королев - это же гордость не только России, но и 
всего человечества.

Пытливость человеческого ума не нуждается в 
какой-то особенной защите. Это просто состояние 
человеческого мозга, его главная задача - мышле-
ние, мысль, размышление, созидание, творчество. 
Мозг человека обожает творческое напряжение, 
он нормализует работу всего организма человека. 
Без творчества человек живет недолго. Творчество 
- вот главный принцип в построении человеческо-
го общества и всей цивилизации. И это принцип, 
определяющий не только для отдельного человека, 
но и для государства.

Государство, поддерживающее свою науку, про-
цветает, не поддерживающее - обречено на увяда-
ние и распад.

Долгое время в нынешнем государстве Россий-
ском и образование, и наука находились даже не на 

вторых ролях - они питались по остаточному прин-
ципу.

И результатом этого отношения может быть 
только деградация общества.

Соединение науки и образования, теснейшая 
связь между ними, подключение к этой связи про-
изводства, в том числе и промышленного, большо-
го или малого - это на сегодня почти единственный 
способ сохранения самого государства. И этот во-
прос в России стоит очень остро. Это вопрос буду-
щего. И оно либо есть у нашей страны, либо его нет.

Все умирает: люди, общество, способы мышле-
ния и способы производства, и все в то же время 
активно сопротивляется своей гибели.

Сегодня в России российская наука активно со-
противляется собственной гибели, и если вопрос не 
ставить именно так, то скоро его вообще не надо 
будет ставить.

Все же очень просто - уходят люди, разрывают-
ся связи. В науке, в образовании очень важны идеи 
и связи. Идеи - это ради чего мы все это созидаем, 
а связи - как мы все это созидаем, с помощью каких 
сил и каких школ. Очень важна научная школа, а 
она пестуется годами. Это только уничтожается она 
очень быстро, а вот на выстраивание нужно время.

Пример? Английское образование и - как след-
ствие - английская научная школа. Таких примеров 
много, и можно говорить об американской научной 
школе или уже индийской, турецкой, китайской.

Но мне почему-то все больше хочется говорить 
о российской научной школе. Не думаю, что это 
мое желание выглядит очень странным, тем более 
сегодня - в День российской науки. 

мысли вслух

Наука сопротивляющаяся
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