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Доставайте из кладовок и балконов лыжи! Покупайте билет 
до поселка Управленческий. Главный лыжный стадион гу-
бернии в Сокольих горах на лыжной базе «Чайка» областно-
го центра ждет вас на большой спортивный праздник!

На «Чайке» хватит места всем. Замерз – попей горячего чайку, 
который услужливо и бесплатно предоставят вам организа-

торы праздника. Тут же – горячая солдатская каша. И тоже ха-
лява!  Каждому на старте на долгую память выдадут фирменную 
шапочку и нагрудный номер. Кстати, на «Чайке» работает пункт 
проката лыж по вполне умеренным ценам. 

Вся губерния встанет на лыжи, а по стране предполагается 
участие более 600 тысяч человек разного возраста.
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курс валют сегодня
Центробанк РФ

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой снег, 

ветер Ю-В, 3 м/с
давление 763 
влажность 73%

пасмурно, 
ветер В, 3 м/с

давление 762
влажность 82% 29.68 39.48-10 -16

ЗаРяДись ЗДоРоВьем!

на дорогах

- Первый месяц этого года  
не очень благоприятный в плане  
дорожно-транспортной 
аварийности. В том числе по 
совершенным наездам на пешеходов 
на переходах, управлению 
автомобилями водителями  
в состоянии алкогольного 
опьянения.

дмитрий 
Балькин
руководитель 
городской 
автоинспекции:

Прямая линия
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а для вас День  
влюбленных - праздник?

- Да, я его каждый год отмечаю 
со своим любимым человеком. 

Это лишний повод проявить 
внимание.

- если выпадает на выходной, 
могу куда-то выбраться.  

Но не более.

 - Нет, я этот западный праздник 
не признаю. он чужд русской 

культуре и лично мне.

www.sgpress.ruопрос

?
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НОчНОЕ ДЕжУРСТвО  
в РОДДОМЕ. РЕпОРТАж 
КОРРЕСпОНДЕНТА «СГ»

НАши ДЕвУшКи вышли  
в фиНАл КОНКУРСА 
«МиСС РОССия-2012»

Диалог общество Знай наших!

ФиЗкульт-ура!

В воскресенье, 12 февраля, на снежных трассах областного центра 
пройдет XXX открытая массовая гонка «Лыжня России - 2012» 
Сергей СЕМЕНОв

КАК ПодАТь зАЯвКу?
С 6 по 11 февраля. Мандатная комиссия будет работать с 10:00 до 
18:00 и в день соревнований, 12 февраля, с 9:00 до 11:00, по адре-
су: г. Самара, п. Управленческий, ГУ УСЦ «Чайка» (тел. 950-19-73, 
е-mail: mishukova-e-a@rambler.ru).
Участники соревнований должны предоставить  паспорт или сви-
детельство о рождении, полис обязательного медицинского стра-
хования, дети до 17 лет включительно допускаются только при на-
личии справки-допуска врача. 
При регистрации каждому участнику будет выдан номер и шапоч-
ка с логотипом «Лыжня России».

КАК добрАТьсЯ до месТА сТАрТА?
В воскресенье, 12 февраля, от Барбошиной Поляны с 9:00 до 17:00 
будут организованы дополнительные маршруты автобусов № 50  и  
№ 1 от ипподрома до поселка Управленческий.

ПрогрАммА ПрАздНИКА
Церемония открытия  в 11:30.
Гонки на 5 км для юношей и девушек до 18 лет включительно, 
на 10 км – от 19 лет и старше. Участниками массового забега 
на дистанции 3 км могут стать все желающие без ограниче-
ний по возрасту. Перед началом соревнований состоится за-
бег самых маленьких участников на дистанции 500 м, а затем 
на старт выйдут почетные гости соревнований – состоится 
гонка на 2014 м для ветеранов спорта,  руководителей орга-
нов государственной власти, представителей общественных 
и политических организаций.
Старт массовому забегу на дистанции 3 км будет дан в 
12:10. 
Победителей «Лыжни России – 2012» ждут медали, дипломы, 
призы Минспорттуризма России и ценные подарки мини-
стерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской 
области. Церемония награждения запланирована на 13.40.

Организаторы предполагают, что на старт в Самаре выйдут более 15 тысяч лыжников

обсужДение

зНАНИе - сИлА
Горожане могут 
получить ответы 
на самые насущные 
вопросы
Александр КЕДРОв 
Юлия КУлиКОвА 

Как правильно читать квитанцию и за-
щищать свои права в споре с управ-

ляющими компаниями? Возможно ли по-
явление новых автобусных маршрутов? Что 
нужно, чтобы пройти бесплатное обсле-
дование? Ответы на самые разные вопро-
сы теперь самарцы могут получить от экс-
пертов. Для этого в районах города начали 
работу дискуссионные клубы. В центре 
внимания -  ЖКХ, транспорт, медицинское 
обслуживание, пенсионные и социальные 
выплаты,  образование, работа участковых.  
Корреспонденты «СГ» побывали на не-
скольких встречах и узнали мнение о ново-
введении экспертов и обычных самарцев.

Пять часов дня, в зале администрации 
Железнодорожного района около сотни че-
ловек. Как и ожидалось, наибольший инте-
рес вызвала коммунальная тема. 

С САМАРцАМи бЕСЕДУЕТ 
ГлАвА ГОРОДА  
ДМиТРий АЗАРОв
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ЦСК ВВС получит новый 
суперавтобус

события
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На откровенный
деловой разговор

Дума

Знайте

Происшествие

Депутаты и общественники 
обсудили проблемы 
инвалидов

Очень важная 
информация
для родителей

На этот раз здесь 
полыхало пламя

без
барьеров

ДетсаД 
начинает набор

и снова 
КировсКий….

Вчера состоялось внеочередное заседание комитета 
по здравоохранению, демографии и социальной 

политики губдумы. Провели его совместно с пред-
ставителями общественных организаций инвалидов. 
И неспроста. Встреча была посвящена созданию без-
барьерной среды для граждан с ограниченными воз-
можностями. Заместитель министра здравоохранения 
и социального развития Евгений Ханжин рассказал 
о реализации государственной политики в отношении 
инвалидов на территории региона. На период с 2012 по 
2015 год в областном бюджете на эти цели выделено 
672 миллиона рублей. Сейчас, по оценкам экспертов, 
около 80% объектов социальной инфраструктуры гу-
бернии не отвечает соответствующим требованиям. 
Самыми недоступными для инвалидов пока являются 
объекты жилого фонда, образовательные учреждения 
и спортивные комплексы. 

- Казалось бы, все работает, нормативно-правовая 
база существует, но люди продолжают сталкиваться с 
проблемами. Для кого-то они небольшие, а для кого-
то неразрешимые. К примеру, пандусы для инвалидов-
колясочников надо ставить под приемлемым углом. 
Часто к этому относятся формально. Установят пан-
дус, а человеку въехать на него нет просто физической 
возможности. Мы должны исправить эту ситуацию на 
законодательном уровне, - считает председатель коми-
тета Галина Светкина.

Департамент образования горадминистрации 20 
февраля с 12.00 до 19.00 проводит первый прием 

документов от родителей (законных представителей) 
ребенка на постановку в очередь для получения места 
в создаваемом детском саду № 306 (ул. Черемшан-
ская, 152). Вас ждут в актовом зале (вход с улицы) 
школы «Дневной пансион – 84» по адресу: пр. Киро-
ва, 199.

Последующие приемы граждан по постановке де-
тей в очередь будут проводиться с 5 марта заведую-
щим детским садом по понедельникам с 14.00 до 17.00. 

Дополнительная информация размещена на сайте 
департамента образования. 

Вчера около трех часов ночи в МЧС поступило со-
общение, что по адресу Кирова,34 а возник пожар. 
Как оказалось, сначала загорелось кафе, располо-

женное рядом с Кировским рынком и автозаправоч-
ной станцией, а затем пламя перекинулось на торго-
вые павильоны и ларьки, стоящие поблизости.

Как рассказали корреспонденту «СГ»в МЧС по 
Самарской области, общая площадь возгорания со-
ставила 100 квадратных метров. К месту происше-
ствия прибыло 15 огнеборцев на пяти единицах по-
жарной техники. Они локализовали пламя в 03 час. 
07 мин., а спустя пару минут и вовсе его ликвидиро-
вали. К счастью, пострадавших нет. Причинами воз-
никновения пожара и понесенного ущерба от него 
сейчас занимаются профильные службы.

Александр КЕДРОВ

Владимир АНДРЕЕВ

Юлия КУЛИКОВА

ФотоФакт

сПорт

Форум

белый на белом

Сказано-Сделано

Обещанные синоптиками снегопады 
усложнили обстановку на самарских 

дорогах. Статистикой обо всех произо-
шедших ДТП мы не располагаем, но вот 
одно, и весьма характерное.

Вчера на улице Галактионовской, 
между Вилоновской и Рабочей, внедо-
рожник «БМВ» занесло на середину про-
езжей части. В результате автомобиль 
врезался в опору трамвайной контакт-
ной сети. Несильно, но неудачно с точки 
зрения участников дорожного движения, 
поскольку оказались перегороженными 
пути, и трамваи, идущие из центра, оста-
новились.

Пришлось некоторое время потерпеть 
в ожидании сотрудников ГИБДД, но в ито-
ге инцидент разрешился благополучно.

К счастью, в этой аварии никто не по-
страдал, да и повреждения автомобиля 
оказались незначительными: он лишился 
части бампера и правой фары.

Администрация Самары сделала очередной шаг по возрож-
дению местной хоккейной команды мастеров. На ближай-

шей игре со смоленским «Славутичем» ЦСК ВВС получит су-
персовременный комфортабельный автобус для длительных 
поездок по стране.

Мэр Самары Дмитрий Азаров на встрече с командой в 
декабре прошлого года пообещал возродить былую славу са-
марского хоккея. Мечты сбылись. Был создан пул спонсоров, 
которые начали оказывать ЦСК ВВС посильную помощь. Один 
из них и вручит в ближайшее воскресенье  ключи от нового ав-
тобуса хоккейному клубу.

- Мы благодарны мэру за поддержку, - говорит директор ХК 
ЦСК ВВС Михаил Ничепуренко. – После 20 февраля, когда 
определятся структура и формат Российской хоккейной лиги 
на новый сезон, мы встретимся с Азаровым и определим бли-
жайшие задачи команды. Дмитрий Игоревич за последние ме-
сяцы сделал для нашего клуба больше, чем предыдущие отцы 
города за двадцать лет. Уверены, что на новый сезон перед 
нами поставят более серьезные цели, а под них будет обеспе-
чен и более солидный бюджет клуба. Мы в свою очередь уже 
сделали в нынешнем сезоне качественный шаг вперед, войдя в 
плей-офф РХЛ. 

В воскресенье мэр намерен лично встретиться с хоккеиста-
ми и поздравить их с выполнением поставленной задачи.

Администрация Самары при под-
держке областного правительства 

проводит с 16 по 18 февраля Дни мало-
го и среднего бизнеса в Самаре. Клю-
чевое их событие – V международный 
инвестиционный форум «Самарская 
платформа развития бизнеса».

На территории «Экспо-Волги» и 
Самарского бизнес-инкубатора прой-
дут презентации российских и зару-
бежных проектов, круглые столы с 
представителями крупнейших инве-
сторов, будут представлены актуаль-
ные направления развития промыш-

ленности и строительства, энергетики 
и логистики, науки и медицины, обра-
зования и IT-индустрии. 

По словам руководителя городско-
го департамента промышленной по-
литики, предпринимательства и связи 
Ларисы Ермоленко, форум особенно 
актуален для тех, кто рассматрива-
ет возможности бизнес-партнерства. 

В частности, зарубежные инвесто-
ры с большим интересом относятся 
к Самарской области, выходя с раз-
личными проектами, для реализации 
которых им нужны коллеги. Стоит от-
метить, что из многих регионов прие-
дут предприниматели для расширения 
уже существующего бизнеса в нашей 
области. 

Сергей СЕмЕНОВ

Стас КИРИЛЛОВ

Андрей ИВАНОВ

самара жДет
бизнесменов

 12 февраля 1920 года вышел первый но-
мер газеты «Поволжский юный коммунист», ор-
гана самарского губкома РКСм. На тот момент 
это была единственная молодежная газета в ре-
гионе. За многие годы издание меняло название: 
«Голос молодежи», «Волжский комсомолец»,  
«Вольнодумец», «Волжский комсомолец сегод-
ня». Газета пережила несколько исторических 
эпох, с 1941 по 1949 год она вообще не выходила 
из-за трудностей финансирования военных и по-
слевоенных лет.

Но в любые времена газета была изданием, 
что называется, «с лицом». Особенно ярко это 
проявилось в годы перестройки, когда «Комсо-
молец» брался за самые острые темы, устраивал 
различные акции. Неудивительно, что в 1989 
году тираж издания превысил 160 тысяч экзем-
пляров.

На рубеже 90-х годов вследствие внутренних 
конфликтов редакцию покинули многие журна-
листы и тираж газеты снизился до девяти тысяч.

Однако кризис удалось преодолеть, и сегодня 
газета существует.

В разное время в издании работали такие 
журналисты, как михаил Чанышев, Геннадий 
Шабанов, Владимир Сокольников, Юрий Олех, 
Андрей Тулейкин, писатели Эдуард Кондратов и 
Борис Петров, художники Юрий малиновский и 
Юрий Воскобойников.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

факт
интересный
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ПОДРОБНОСТИ

Иван СМИРНОВ

АКТУАЛЬНО

Усиление роли граждан в 
управлении страной - эта 
тема стала центральной в но-
вой статье Владимира Пути-
на «Демократия и качество 
государства». О конкретных 
механизмах взаимодействия 
общества и власти говори-
ли и самарские эксперты, 
собравшиеся на днях в об-
ластной библиотеке. Право-
защитники, историки, по-
литологи, депутаты сошлись 
во мнении, что главное для 
представителей разных по-
литических и общественных 
обьединений - уметь слы-
шать друг друга и принимать 
разные, даже полярные, точ-
ки зрения. А вот этому еще 
надо учиться. 

ДВА ПОЛЮСА ОДНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

За примерами далеко ходить 
не надо. Яркая антитеза послед-
него времени - Поклонная гора и 
Болотная площадь - у всех перед 
глазами.

- На мой взгляд, сейчас скла-
дывается тупиковая ситуация, 
- отметила уполномоченный по 
правам человека в Самарской об-
ласти Ирина Скупова. - Опасно 
забывать, что мы существуем в 
реальном мире. После 4 марта 
никто не улетит на Марс, нам 
все равно придется жить в этом 
обществе и понимать друг друга.

- К сожалению, у нас нет как 
подлинной демократии, так и 
государства, которое служит 
обществу, - считает доцент Сам-
ГУ кандидат исторических наук 
Михаил Астахов. - Демокра-
тичность проявляется, на мой 
взгляд, в способности понимать 
и слышать другое мнение, учи-
тывать его при организации кол-
лективной деятельности. Нам 
надо учиться этому вместе, но не 
против государства, а для себя, 
чтобы потом это государство 
спокойно привести в соответ-
ствующую форму.

Советник губернатора Самар-
ской области Виктор Кузнецов 
добавил, что демократия должна 
быть технологичной, реальной, 
работающей. Для этого нужно 
менять схемы взаимодействия 
власти и общества, корректиро-
вать законы. Но как по манове-
нию волшебной палочки все не 
изменится, требуется время.

 - В Государственную Думу 
уже внесен целый пакет предло-
жений, призванных изменить и 
порядок выборов, и взаимоотно-
шения с политическими партия-
ми, - сообщил Кузнецов. - Доста-
точно ли этого? Если реформы 
вырваны из общего контекста су-
ществования общественного ор-
ганизма, то сработают ли они на 
демократизацию общества? Мне 
кажется, только сейчас начина-

ют формироваться социальные, 
экономические условия для того, 
чтобы демократия из красивой 
картинки стала механизмом. 
Сколько на это уйдет времени? 
Я думаю, в лучшем случае лет 50. 

ВЛАСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

По мнению директора изда-
тельского дома «Коммерсантъ-
Поволжье» Андрея Федорова, 
свобода без ответственности об-
речена стать хаосом. 

- Необходимо сделать так, 
чтобы люди, проживающие в 
конкретном подъезде, переста-
ли писать в лифте. Чтобы люди, 
проживающие в конкретно взя-
том доме, прочитали, как рабо-
тает ТСЖ, и создали его. Чтобы 
люди в нашей стране наконец-то 
начали заниматься этой страной, 
- уверен Федоров. - Ожидать, что 
какая-то власть - левая, правая, 
зеленая, фиолетовая - будет де-
лать это за них, бессмысленно. 
Но в то же время политическое 
дыхание в России очень корот-
кое - это дыхание выборов. Все 
поднялись на баррикады, покри-
чали, друг друга пооскорбляли и 
разошлись. Выборная кампания 
закончилась, а после нее - ниче-
го!

Политолог Эрнест Старате-
лев отметил, чтобы шел поли-
тический процесс, нужны яркие 
личности со свежими идеями, а 
они в дефиците.

- Они формируются между 
выборами, реально что-то дела-
ют, собирают вокруг себя сто-
ронников, заставляют власть 
шевелиться, и тогда появляется 
конкуренция, - обрисовал схему 
Старателев. - Но у нас так назы-
ваемые оппозиционные партии 
вообще не собираются конкури-
ровать между собой, а просто в 
ходе избирательной кампании 
реагируют на состояние партии-
лидера. Они дают о себе знать за 
месяц до выборов, бегают, кри-
чат: «Дайте нам демократию!». А 
между избирательными процес-
сами лидеры, за которыми могут 
пойти люди, к сожалению, не по-
являются.

ЧИНОВНИКОВ  
«НАКРОЮТ» СЕТЬЮ

По мнению Владимира Пу-
тина, широкое применение, 
особенно на муниципальном и 
региональном уровне, должна 
получить интернет-демократия. 
Например, через электронные 
ресурсы можно давать оцен-
ку деятельности чиновников. 
Предложено даже обязательно 
рассматривать в федеральном 
парламенте общественные ини-
циативы, которые поддержат 100 
тысяч «сетевых жителей».

Впрочем, по мнению экспер-
тов, применение современных 
технологий в управлении госу-

дарством - это лишь возмож-
ность, но не рецепт успеха.

- То есть поможем демокра-
тии мобильным телефоном? - со 
скепсисом спросил участников 
дискуссии Эрнест Старателев. 
- Интернет - такое же средство 
коммуникации, как телефонный 
аппарат. Оно никак не влияет на 
содержание. Почему-то считает-
ся, что если человек стал блоге-
ром, то от этого поумнел. Рань-
ше был дебил дебилом, а теперь 
получил новый социальный ста-
тус... 

- В корне не согласна с тем, 
что вы сказали, - включилась в 
беседу участник проекта «Вир-
туальное правительство» Лина 
Шахова. - Возможно, те пять 
процентов активно мыслящих 
людей в Интернете - это действи-
тельно фактор прогресса. Через 
какое-то время их станет намно-
го больше. Но даже на нынеш-
нем уровне развития они имеют 
определенную силу, это уже за-
пущенный механизм воздействия 
на людей, на политику. 

По мнению блогера Хорена 
Григорьяна, нужно, чтобы в го-
лове каждого  человека созрела 
мысль: мне под силу многое. Он 
напомнил, в свое время простые 
самарцы привлекли внимание, 
например, к передаче Загородно-
го парка в частные руки, что по-
могло сохранить одно из люби-
мых мест отдыха горожан. 

- Интернет - это инструмент, 
который позволяет что-то сде-
лать, - уверен Григорьян. -  По-
явились пишущие люди, которых 
стали читать, тиражировать ин-
формацию. Стали задумываться: 
а чего это там такое, давайте по-
смотрим, и они же могут влиять 
на общество. У власти появился 
даже новый формат коммуника-
ций - общение с блогерами.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ХОТЯТ 
ПОЛНОМОЧИЙ И ДЕНЕГ
Еще одна проблема, которую 

надо решить на пути к демокра-
тии, - материальная. Об этом 
говорится и в статье Владими-
ра Путина. Премьер предлагает 
«передать на уровень муници-

палитетов все налоги от малого 
бизнеса, который сейчас работа-
ет в условиях специальных нало-
говых режимов». Это, по мнению 
Путина, позволит увеличить объ-
ем обязательств местного само-
управления перед гражданами.

По словам секретаря райкома 
КПРФ Валерия Крючкова, сей-
час у местных властей порой нет 
средств не только на то, чтобы 
решить какой-то проблемный во-
прос, но даже заплатить штрафы 
многочисленным контролерам. 

- Главы поселений букваль-
но со слезами на глазах говорят: 
«Прихожу на работу, а там уже 
стоит очередь - пожарные, мили-
ционеры, инспектора. И каждый 
со штрафной квитанцией. А я не 
выполняю законы, потому что у 
меня нет денег. Не могу ни свалку 
оформить, ни пожарную машину 
отремонтировать», - пересказал 
Крючков.  

- Любая власть станет вла-
стью тогда, когда будет обладать 
самостоятельными финансовы-
ми возможностями, ресурсами 
и полномочиями, - подхватил 
президент НП «Национальный 
институт профессиональных 
бухгалтеров, финансовых менед-
жеров и экономистов» Дмитрий 
Яковенко. - Подобное начало 
может стать фундаментом, уже 
на котором - кирпичик за кир-
пичиком - будет построена вся 
демократическая система в стра-
не. Это позитивная мысль, пред-
ложенная Путиным, с которой я 
абсолютно согласен.

- На мой взгляд, действитель-
но настало время  изменить нало-
гово-бюджетный комплекс. Если 
будут найдены решения проблем, 
возникающих на уровне местно-
го самоуправления, будут изме-
нения в обществе в целом. По-
тому что вся Россия состоит из 
органов местного самоуправле-
ния, - добавил депутат губдумы, 
экс-глава Похвистневского рай-
она Александр Ларионов. - У 
нас идет полемика о том, как раз-
виваться демократии. Ради чего? 
Все, в принципе, ради людей. А 
народ, особенно в сельской мест-
ности, привык верить делам. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЛИЦ

ВИКТОР САЗОНОВ
председатель Самарской 
губернской Думы:

- Вопрос 
демократии 
и качества 
государ-
ственных 
институ-
тов власти 
– один из 
главных в 
сегодняшней 

политической повестке. Что 
необходимо сделать для того, 
чтобы политическая конку-
ренция стала движущей силой 
развития нашего государства?
Владимир Путин честно и от-
крыто заявляет: для этого не-
обходимо обновить механизмы 
нашей демократии. Это пре-
жде всего общественный кон-
троль, то есть возможность 
непрерывно влиять на власть. 
Граждане, профессиональные 
и общественные объединения 
должны иметь возможность 
заранее «тестировать» все 
государственные документы. 
И в той или иной мере это 
уже реализуется на практике. 
Примеры тому: широкое обще-
ственное обсуждение проектов 
законов о полиции, об образо-
вании, обороте лекарственных 
средств. В губернской Думе 
также ни один закон не прохо-
дит без серьезного обсуждения 
экспертами и гражданским 
обществом.
Владимир Путин предлагает 
и новые механизмы, а именно 
– дать возможность самим 
гражданам формировать зако-
нодательную повестку, выдви-
гать свои проекты, в том числе 
рассмотрение в законода-
тельном органе общественных 
инициатив, которые соберут 
100 тысяч и более подписей в 
Интернете.
Все идеи и предложения, 
которые выдвигает Владимир 
Путин, я не воспринимаю как 
предвыборные обещания. Это, 
по сути, продолжение той 
большой работы, которая дав-
но идет в нашей стране.

КОММЕНТАРИЙ

Насколько общество готово к демократии, выясняли довольно эмоционально

Самарские эксперты обсудили статью 
Владимира Путина о политической 
реформе в России
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О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ПАРКОВ

- Привести в порядок все 
парки и скверы Самары - прин-
ципиальная задача. В прошлом 
году нам многое удалось: приве-
ли в порядок парк Щорса, сквер 
им. Пушкина, сквер в переулке 
Специалистов и т.д. В этом году 
мы начнем серьезную рекон-
струкцию парка Гагарина. Не 
останется без внимания и Стру-
ковский сад, где мы планируем 
восстановить бассейн. Сегодня 
мы ищем потенциальных ин-
весторов, которые готовы про-
вести эти работы. Обязательное 
условие - договор с мэрией о том, 
что жители города, и, конечно, в 
первую очередь дети, будут поль-
зоваться бассейном бесплатно. 
Естественно, строительство этого 
объекта предполагает комплекс-
ное освоение территории, нужно 
привести в порядок и другие объ-
екты Струковского, в том числе 
летний театр. В этом году будет 
разработана проектно-сметная 
документация на реконструкцию.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ
- Ремонт дорог остается в чис-

ле приоритетных направлений 
работы с 2011 года. Уверен, в те-
чение четырех-пяти лет мы все 
городские магистрали приведем 
в нормативное состояние. В про-
шлом году нам удалось привлечь 
значительные средства из бюд-
жетов всех уровней. Результат: 
отремонтировано свыше 15% 
дорог. И впервые приводились 
в порядок внутриквартальные 
проезды. 

Не скрою, мы с нетерпением 
ждем весны, когда качество про-
шлогодних работ будет очевидно. 
На каждую отремонтированную 
дорогу установлен гарантийный 
срок службы - пять лет. Если кто-
нибудь из подрядчиков сделал 
работы некачественно, устранять 
недоделки он должен за свой 
счет. Ни копейки бюджетной на 
это потрачено не будет. 

В 2012-м на ремонт дорог мы 
выделяем 500 миллионов рублей. 
Еще 400 миллионов по догово-
ренности с губернатором Вла-
димиром Владимировичем 
Артяковым и правительством 
области выделяется из регио-
нального бюджета. Кроме того, 
не так давно мы вместе с губерна-
тором были в Министерстве ре-
гионального развития РФ и пред-
варительно договорились, что 
еще около 300 миллионов рублей 
на ремонт дорог Самара получит 
из федерального бюджета. Они, 
скорее всего, будут также по-
трачены на внутриквартальные 
проезды. Важность продолжения 

Мирослава ТИМОХИНА

ВЛАСТЬ И ГОРОД

«РАД, ЧТО ВСЕ БОЛЬШЕ ГОРОЖАН 
СТАНОВЯТСЯ УЧАСТНИКАМИ ПОЗИТИВНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ»
Глава Самары Дмитрий Азаров принял участие в эфире радио «Маяк»  
в Самаре, в ходе которого ответил на вопросы жителей областной столицы

Ремонт дорог остается в числе 
приоритетных направлений 
работы с 2011 года. Уверен,  

в течение четырех-пяти лет мы все 
городские магистрали приведем  

в нормативное состояние.

работы по этому направлению я 
подчеркивал на встрече у прези-
дента Дмитрия Анатольевича 
Медведева. И глава государ-
ства дал поручение, чтобы эта 
работа была продолжена. Очень 
рассчитываю, что мы как глав-
ные инициаторы этого процесса  
на 2012-й год получим дополни-
тельные средства. 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
МОСТА ПО УЛ. ГЛАВНОЙ

- Дополнительные средства 
мы рассчитываем привлечь и 
на ремонт старого моста в ство-
ре ул. Главной. Работы на нем 
начнутся, предположительно, 
с 1 июня. Скорее всего, закры-
вать мост целиком мы не будем. 
Останется реверсное движение: 
днем на въезд, вечером на выезд 
из города. Ремонт продлит срок 
безопасной эксплуатации со-
оружения на шесть-восемь лет. 
За это время мы рассчитываем 
построить Фрунзенский мост и 
потом старый мост закрыть уже 
на комплексную реконструкцию. 
Мы учитываем, что основная 
транспортная нагрузка на время 
реконструкции ляжет на Южный 
мост. До начала работ планирует-
ся отремонтировать ул. Авроры и 
улицу-спутник, так называемую 
Малую Аврору. Кроме того, по-
новому будет организовано дви-
жение на перекрестке ул. Авроры 
и ул. Промышленности. 

О ДЕТСКИХ САДАХ
- В прошлом году я поставил 

коллегам задачу открыть 2000 
дополнительных мест в дошколь-
ных учреждениях. Мы с ней спра-
вились. Могу сказать, что если в 
предшествующие годы в детских 
садах появлялось около 100 но-
вых мест, то только за один год - 
2000. Динамика очевидна. Но ра-
бота продолжается: у нас около 16 
тысяч ребятишек стоит в очереди. 

Кроме того, на совещании в Мин-
регионе было решено, что Самара 
попадает в федеральную програм-
му, по которой в городе будет по-
строено три детских сада с при-
влечением федеральных средств. 
Строительство, конечно, займет 
определенные сроки, но к работам 
приступим в этом году. Помимо 
этого есть городская и областная 
программы. Мы рассчитываем, 
что в течение четырех-пяти лет 
вопрос с очередностью в детские 
сады будет полностью решен.

О ПРИОРИТЕТАХ  
В РАБОТЕ 

- В прошлом году мы впервые 
за долгое время наладили нор-
мальную работу по санитарному 
содержанию города, объявили 
войну незаконным ларькам и 
киоскам. С улиц нашего города 
убрали свыше 1000 нелегальных 
торговых павильонов. Серьезные 

шаги были сделаны в вопросе до-
ступности дошкольных учрежде-
ний, в сфере модернизации здра-
воохранения: ремонтировались 
медучреждения, приобреталось 
оборудование и т.д.

В числе задач на этот и по-
следующие годы по-прежнему 
остается ремонт дорог. Второй 
приоритет - наведение законности 
и порядка во всех сферах жизни 
Самары. Самара должна стать 
территорией закона для всех. Мы 

должны вместе с обществом соз-
дать нетерпимые условия к лю-
бым нарушениям закона. В сфере 
благоустройства - это те же граф-
фити, та же парковка на пешеход-
ных зонах. Мы недавно проводи-
ли очередной рейд по незаконным 
игорным точкам вместе с колле-
гами, депутатами, руководством 
правоохранительных органов. За 
последние месяцы было сделано 
очень много. Предыдущий рейд 
был 29 ноября. До нынешнего мо-
мента, за два с небольшим месяца, 
было изъято 854 игровых автома-
та. У нас есть справедливая судеб-
ная практика, показывающая, что 
это никакие не лотерейные аппа-
раты, а игровые. Они изымаются, 
конфискуются и по решению суда 
будут уничтожаться. Это вклад в 
наведение порядка и законности. 

О РАЗВИТИИ 
МАССОВОГО СПОРТА
- Это еще один важнейший 

приоритет. Сегодня Самара зани-
мает девятое место по обеспечен-
ности спортивными объектами 
среди 10 городов Самарской об-
ласти. Столица региона практи-
чески на последнем месте. Это 
ненормально. И в 2012 году мы 
в четыре раза увеличиваем фи-
нансирование отрасли, получаем 
значительную поддержку из об-
ластного бюджета. В том числе 
есть договоренность с губернато-
ром области о строительстве двух 
современных мощных ФОКов на 
территории Самары, где будут 
современный игровой зал, бас-
сейн и футбольное поле. Работы 
должны начать уже в этом году.

Акцент на спортсооружения 
будет сделан и в благоустройстве 

дворов. Мы будем ставить спор-
тивное снаряжение, оборудова-
ние и уличные тренажеры, кото-
рые, кстати, будут защищены от 
вандалов. Такие тренажеры по-
явятся в парках, скверах, на на-
бережной. Много разговоров на 
тему, как важно бросить пить, ку-
рить, соблюдать здоровый образ 
жизни. Но если не будут созданы 
соответствующие условия, это 
будет пустой болтовней. А это не 
наш стиль работы.

О РЕМОНТЕ ПЛОЩАДИ 
ИМ. КИРОВА

- Во время реконструкции 
планируется убрать все торговые 
киоски, которые там есть. Соот-
ветствующие предупреждения 
владельцы бизнеса уже получи-
ли. На самой площади появятся 
дорожки с плиточным покры-
тием, новые газоны. Планы се-
рьезные. Площадь им. Кирова - 
важнейшую для Безымянки - мы 
приведем в порядок уже в этом 
году.

ПРО ГРАФФИТИ
- Сегодня мы привлекаем и 

общественность, и правоохрани-
тельные органы, чтобы пресекать 
такие нарушения закона. Считаю 
это абсолютно справедливым. 
Портить облик нашего города - 
преступление, и за него надо от-
вечать. 

А для молодежи мы проведем 
фестиваль граффити, но на стро-
го определенных площадках. Их 
подбором уже занимаются в рай-
онных администрациях. И мы по-
просим с нами согласовать хотя 
бы направление, темы будущих 
работ. Надеюсь, уличные худож-
ники - люди очень часто талант-
ливые - по-настоящему украсят 
наш город. У меня есть предло-
жение: есть стенка на самарской 
набережной. Вы знаете, как она 
«разукрашена». Мягко говоря, не 
очень красиво. Но можно это ис-
править. Поэтому всех заинтере-
сованных приглашаю к диалогу. 

О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ
- Я очень рад, что все больше 

горожан становятся участниками 
позитивных преобразований в 
нашем городе. Раньше кадровый 
резерв формировался из сотруд-
ников администрации. Эту прак-
тику мы меняем, разработали 
всю нормативную базу и будем 
формировать кадровый резерв 
из всех активных горожан. Есть 
определенные требования. Спи-
сок потенциальных сотрудников 
мы формируем открыто, опу-
бликуем в СМИ информацию. 
Оговорюсь, что это не конкурсы 
на существующие вакансии, это 
конкурс на формирование ка-
дрового резерва. Но дальше я 
буду добиваться, чтобы новые 
назначения в администрацию, не 
важно на какую должность, про-
исходили именно из кадрового 
резерва, из открытого, честного, 
всем понятного публичного до-
кумента. Меняется время, под-
ходы к управлению, общению с 
людьми, мы нуждаемся в притоке 
свежих сил, это нормально. Мы 
надеемся, что придут люди ответ-
ственные и активные, с желанием 
изменить жизнь в нашем городе. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Наталия Кудрявцева 
заместитель 
руководите-
ля городского 
департамента 
образования: 
– Заявлялось, 
что на дис-
куссионных 
площадках 
будут обсуждаться темы 
бесплатного отдыха детей 
и школьного образования. 
Но на деле круг рассматри-
ваемых вопросов оказался 
гораздо шире: устройство 
ребенка в детский сад, по-
ступление в первый класс и 
развитие образовательных 
программ. Это очень инте-
ресные встречи. Причем они 
интересны обеим сторонам, 
поскольку видны реальные 
проблемы, на которые мы 
можем оперативно реагиро-
вать и отвечать жителям 
напрямую.  
 
дмитрий Полулях 
руководитель 
городского  
департамента  
транспорта: 
– Дискуссион-
ные площадки 
дают более 
точную инфор-
мацию. К тому 
же они позволяют общать-
ся напрямую с жителями, 
узнать интересующие их 
вопросы и на месте отве-
тить на них. Делать выво-
ды о результатах подобных 
встреч пока рано. Но одно 
можно сказать точно: они 
оперативнее дают информа-
цию, чем различные запросы 
и письма горожан. Считаю, 
что подобных мероприятий 
должно быть больше.  
А кроме того, жители видят, 
что администрация решает 
вопросы, а не уворачивается 
от ответственности. Есть 
правовые моменты, которые 
при решении определенных 
вопросов нужно учитывать 
и из-за которых мы не всегда 
можем дать незамедлитель-
ный ответ. Мы совместно 
с горожанами ищем пути 
решения проблем. 

власть и город

Жители, принявшие участие в дискуссионных клубах , отметили для себя много нового

На встречу пришли инициативные жители, 
председатели ТСЖ и ТОСов. Ответ держа-

ли представители городской Думы, управляющих 
компаний и чиновники департамента ЖКХ. 

Жители сетовали на нерадивость коммуналь-
щиков. Например, компания «ПТС-Сервис» сокра-
тила количество своих филиалов. Проживающим в 
Железнодорожном районе пенсионерам приходит-
ся ехать через полгорода в головной офис, чтобы 
сдать показания счетчиков на воду. А некоторые 
управляющие компании периодически выдают не-
верные акты выполненных работ. Доходит до аб-
сурдных случаев. Например, председатель ТСЖ по-
лучил акт о произведенном ремонте крыши дома, а 
по факту там «конь не валялся». После недельного 
разбирательства выяснилось, что ремонт сделан в 
соседнем здании, а адрес в документе просто пере-
путан. 

Много вопросов и нареканий вызывает уста-
новка индивидуальных и общедомовых счетчиков. 
Например, председатель ЖСК-275 Сергей Нико-
нов рассказал: когда во всех квартирах его дома 
поставили счетчики, расходы на газ сократились в 
десять раз. А вот житель дома по улице Пензенской 
Роман Боярин, напротив, столкнулся с тем, что 
по почте ему пришел счет за 57 кубометров воды, 
при том что сумма показаний счетчиков горячей 
и холодной воды составляла всего девять кубов. 
Перерасчет был сделан только после мытарств по 
кабинетам УК. 

Еще одна проблема, которую обозначили жи-
тели, - несправедливое распределение оплаты 
общедомовых расходов исходя из показаний об-
щедомовых приборов учета. Подобная ситуация 
возникает, когда в квартирах прописаны один-два 
человека, а реально проживают пять-шесть. В этом 
случае финансовая нагрузка распределяется на всех 
остальных жильцов дома поровну. Выход из такого 
положения один — установка счетчиков в каждой 
квартире. Только в этом случае жильцы будут пла-
тить за свои реальные расходы.

В итоге встречи все проблемные адреса были 
зафиксированы. Чиновники мэрии пообещали 

разобраться со всеми ситуациями отдельно, а в не-
которые дворы прийти в ближайший месяц на со-
брания жильцов. 

Интерес горожан вызвали и площадки, посвя-
щенные медицине. Депутат Самарской городской 
Думы, главный врач городской поликлиники №15 
Лидия Федосеева рассказала о ряде бесплатных 
услуг, оказываемых в медучреждениях. В частно-
сти, о центрах «Здоровье» для взрослых, что рабо-
тают в Самаре уже на протяжении двух лет. Здесь 
каждый самарец раз в год может пройти бесплатное 
комплексное обследование. «Кстати, недавно при 
поликлинике №15 появился такой детский центр. 
Его цель - выявить факторы риска для здоровья ре-
бенка и мобилизовать его ресурсы. Родителям по-
сле исследования дают подробный план действий, 
которого следует придерживаться», - пояснила 
главврач.

Кроме того, при поликлиниках работают шко-
лы, где пациентов учат жить со своим заболевани-
ем. Благодаря им, например, продолжительность 
жизни астматиков увеличилась на девять лет.

Разговор зашел и о здоровом образе жизни. 
По мнению Лидии Федосеевой, меньшее употре-
бление кофеина, алкоголя и табака, профилакти-
ческие осмотры у врача - вот на что надо делать 
акцент, чтобы быть здоровым. На деле очень мно-
гие, в том числе и молодежь, стараются этого при-
держиваться. Тем более что записаться на прием к 
врачу сейчас можно по телефону или через Интер-
нет.

Конечно же, пришедшие на встречу задавали 
вопросы. Так, Людмила Иванова попросила об-
ратить внимание на поликлинику №2, в которой 
она обслуживается. В два часа дня здесь уже нет ни 
одного участкового врача. Депутат взяла просьбу 
женщины на карандаш.

Продуктивной стала встреча и по транспорт-
ной тематике: по мнению самарцев, необходимо 
провести новый маршрут — по улице Дыбенко. По 
словам представителей транспортного комплекса 
Самары, сейчас в планах ремонт улицы Дыбенко и 
запуск здесь автобусного маршрута.

Знание - сила
обсуждение

Александр КЕДРОВ
Юлия КУЛИКОВА

Самарцы могут получить
ответы на самые
насущные вопросы

КоммеНтарии 
НиКолай СКобеев 
депутат Самар-
ской городской 
Думы: 
– Такие встре-
чи выявляют 
болевые точки 
и проблемы в 
коммунальном 
хозяйстве. 
Здесь же мы можем напря-
мую ответить на вопросы 
жителей, а если надо - взять 
в разработку конкретные 
инциденты. Только так можно 
решить самые актуальные 
задачи ЖКХ. Очень важно, 
чтобы на дискуссии приходили 
председатели ТСЖ, которые 
после донесут информацию 
жильцам своих домов о том, 
как защитить свои права. 
 
виКтор ЧаСовСКих 
руководитель 
муниципально-
го бюджетного 
учреждения 
«Ресурсный 
центр поддержки 
развития местно-
го самоуправле-
ния»: 
– Полученная информация по-
может людям больше узнать 
о своих правах в отношениях с 
управляющими компаниями. В 
частности, эти организации 
должны предоставить отче-
ты о своей работе за прошед-
ший год до 1 марта. Они, по 
закону, обязаны рассказать, 
какие услуги были выполнены. 
Если что-то не сделано, жите-
ли вправе требовать возврата 
денег или разорвать отно-
шения с такой компанией. И 
самое главное – не нужно под-
писывать никакие акты, пока 
вся запланированная работа 
не выполнена. 
 
Юрий КозельСКий 
заместитель руководителя город-
ского департамента ЖКХ: 
– Важно, что 
жители могут 
получить здесь 
ответ на самые 
острые воп-
росы. Любое 
появление 
новых строк в 
квитанции об 
оплате коммунальных услуг 
должно происходить только с 
согласия жильцов. Был инци-
дент в Промышленном районе: 
в квитанции появилась строч-
ка АТО (абонентское техни-
ческое обслуживание). Если на 
общем собрании не было приня-
то решения включать плату в 
квитанцию, это незаконно. И 
такие вещи нужно пресекать. 
 
 

аНтоН буСлов 
сопредседатель межрегиональной 
общественной организации «Город 
и транспорт»: 
– Руководству транспортного 
комплекса полезно собирать 
свежие идеи, что называется, 
«на земле» - от пассажиров. 
Эти встречи, безусловно, поло-
жительно скажутся на работе 
городского общественного транспорта. 
 
раиСа Сафуллова 
жительница Промышленного района:  
– Было очень интересно присутствовать на 
дискуссионной площадке, посвященной вопросам 
медицины. Мои подруги задали интересующие 

нас вопросы по приему у узких специалистов. 
И мы получили незамедлительные ответы. 
Хорошо, что нас слышат, нас слушают, реша-
ют какие-то вопросы сразу, а те, что требуют 
более длительного изучения, берут в работу. 
 
лидия федоСеева 
депутат Самарской городской 
Думы, главный врач городской  
поликлиники №15: 
– Такие встречи очень важны, 
поскольку накопившиеся вопро-
сы решаются на месте. Для себя 
я записала несколько фактов, 
которые стоит проверить. Ра-
боту дискуссионных клубов нужно продолжать, 
поскольку они очень полезны. 

1
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Наталья Белова

Меня облачили в спецкостюм 
и допустили в святая святых - 
родовой зал. Поставили к стен-
ке со словами: «Будет плохо, не 
молчи, скажи!» И началось та-
инство... 

Шесть вечера - время для по-
сещений. В холле родиль-

ного отделения полно народу. 
Многочисленные родственники, в 
большинстве своем представители 
сильного пола, тихо обсуждают 
что-то со своими «карлсончика-
ми». В руках — объемистые па-
кеты. Парочка в углу за столиком 
успевает перекинуться в картиш-
ки. А две юные будущие мамочки 
дымят на крыльце. Что делать, по 
статистике, до 48 процентов жен-
щин курят... Даже когда ожидают 
ребенка.

Меня встречает и.о. заведую-
щего отделением патологии и на 
сегодняшнюю ночь ответствен-
ный акушер-гинеколог, кандидат 
наук Людмила Гогель. Прово-
жает в ординаторскую и тут же 
убегает - зовут. В комнате не про-
сто тепло — жарко, на окнах - пла-
стик, на подоконнике - огромная 
«плазма». Правда, работает фо-
ном, смотреть телевизор некогда. 
Сегодняшняя дежурная бригада 
- два врача: один из старейших 
сотрудников учреждения (40 
лет стажа!) Вера Демина и мо-
лоденькая ассистентка кафедры 
медуниверситета Татьяна Бело-
конева. Плюс врач-неонатолог 
Тамара Федотова, тоже уже 40 
лет на посту. Для оказания помо-
щи сложным деткам несет вахту 
неонатолог-реаниматолог (это, 
кстати, единственный городской 
роддом со своей детской реани-
мацией). Кроме них ежеминутно 
готовы встать к операционному 
столу врач-анестезиолог и медсе-
стры. 

...В кабинет заглядывает об-
лаченный в одноразовый меди-
цинский комплект молодой че-
ловек и, обменявшись с Верой 
Константиновной парой фраз, 
исчезает. Оказывается — для меня 
первое открытие! — это сотрудник 
правоохранительных органов. В 

соседней палате лежит находя-
щаяся под следствием женщина, 
и ее охраняют. Четвертые сутки 
уже сторожат. Ребенок родился 
«тяжелым», его отправили на об-
следование в первую детскую кли-
ническую больницу, а у мамы - по-
слеоперационный период. «Чего 
тут необычного? - реагирует на 
мой вопрос Вера Константинов-
на. - Это жизнь, люди в различные 
ситуации попадают. Она пока под 
следствием, говорят, по эконо-
мической статье. Если бы была в 
тюрьме, то рожала бы в тюремной 
больнице, а пока не осуждена - в 
роддоме, с охраной. Мы за нее от-
вечать не можем». 

САмоТеком Тоже  
в «СемАшко»!

 Тут врачам сообщают о вновь 
поступившей: «Девочка с ули-
цы, самотеком... Из Самарского 
района». «Девочке» 28 лет, зовут 
Надеждой. В сопровождающих 
— муж, мама и даже брат. Почув-
ствовав первые признаки надви-
гающегося события, Надя не стала 
дожидаться утра, а скорее сюда. 
Хотя по территориальному при-
знаку надо бы в «Пироговку». «Я 
весь Интернет с отзывами пере-
рыла, подруга здесь рожала, - объ-
ясняет свой ночной визит новень-
кая. - Это у нас первый ребенок, 
крупный, мальчик. Мы его с двух 
месяцев беременности Аркади-
ем зовем. Такой долгожданный, я 

книжки ему читала - и «Буратино», 
и про зверей, разговариваю с ним 
все время. Мама вон смеется надо 
мной. Хочется, чтобы все было хо-
рошо, а здесь специалисты». 

- Да, народ сегодня грамотный, 
- отправив будущую маму «до-
зревать» в палату, комментирует 
ситуацию Людмила Гогель. - Имея 
на руках родовой сертификат, 
женщины имеют право рожать в 
любом роддоме. Наши местные 
законы подразумевают деление 
роддомов по районам, за нами, на-
пример, закреплены Промышлен-
ный и Советский. Но если уж при-
ехала, как я могу отказать? Знаете, 
почему стремятся именно к нам? 
Мы просто никому не отказываем, 
берем и самых сложных. По этому 
поводу я даже испытываю про-
фессиональную гордость!

Людмиле Юрьевне есть с чем и 
с кем сравнивать, у нее семнадцать 
лет стажа. Именно в этом роддоме 
она стала профессионалом. Ухо-
дила, правда, в частную медицину, 
но потом вернулась. Почему? Объ-
ясняет: «У частного родовспомо-
жения свои особенности. Здесь, 
например, большой роддом и три 
врача в ночь. Если я почувствую, 
что не справляюсь, позову коллег, 
сообщу руководству, соберу всех. 
Есть ощущение защищенности. 
В частном же я одна. И клиенту-
ра непростая: жены директоров, 
председателей банков, бизнес-
элита... А большая медицина - она 
здесь, то, ради чего мы и живем... 
Вот через руки Веры Константи-
новны за сорок лет пол-Самары 
на белый свет появилось! Здесь 
такие патологии встречаются, что 
многим другим роддомам и не 
снились, а мы умеем выходить из 
сложных ситуаций». 

К слову, именно в этом от-
делении накоплен уникальный 
опыт работы с различными ин-
фекциями. Еще лет десять назад 
в «Семашко» первыми в городе 
стали принимать роды у ВИЧ-
инфицированных женщин. 

«Я до сих пор помню, как мы 
эту пациентку ждали, - говорит 
моя собеседница. - Были почти 
в противочумных костюмах, все 
тело закрыто, на лице — специ-
альные щитки. А потом поняли — 

да, есть инфекция, но есть и меры 
профилактики. И такие женщи-
ны, кстати, не всегда асоциальные 
личности, бывают и трагичные 
ситуации. Нормальные, обычные 
люди, просто с такой болью вну-
три... А нам надо им помогать, 
тем более что техника операции 
в таких случаях немного отлича-
ется: нужно сверхбережно извле-
кать ребенка, чтобы не было кон-
такта с кровью матери. И мамы 
чувствуют наше особое к ним от-
ношение, рассказывают другим. 
Вот к нам и идут...»

Только в этом самарском род-
доме есть палаты-боксы. Поэто-
му здесь могут принять рожениц 
даже с пятью разными инфекция-
ми, но, к счастью, такого пока не 

было. Когда в позапрошлом году 
грянула эпидемия гриппа, про-
званного в народе «свиным», то 
врачи роддома оказывали по-
мощь не только на месте, а вы-
езжали к роженицам и в клиники 
медуниверситета. Опыт — вели-
кое дело! 

«ПоТерПИ, мАлыш»...
- Слушайте, приходите к нам 

почаще, - Людмила Гогель ведет 
меня по этажу: ординаторская, 
палаты, родовой зал, операцион-
ная, предродовая... - Не поверите, 
в прошлое мое дежурство четыре 
операции днем, пять кесаревых 
ночью. В предродовой восемь 

человек и в зале четверо родов 
ждали одновременно — хоть ра-
зорвись! А сегодня просто чудо 
какое-то... 

Листаем учетный журнал 
— восемнадцать родов в сутки, 
четырнадцать, двенадцать... А 
сегодня было только три (!) пла-
новые операции днем, сейчас 
одна женщина готовится к глав-
ному событию в своей жизни в 
предродовой и двое - на подхо-
де из палаты патологии. Почти 
курорт! Хотя ночь только еще в 
самом начале, в любую минуту 
могут и на «скорой» привезти, и 
сами мамочки приехать. 

Врачи говорят, что, в отличие от 
первого, последнего кризиса они не 
почувствовали — люди рожают ча-

сто. Нередко идут и за вторым, и за 
третьим. А вот относительно мате-
ринского здоровья вопросов нема-
ло. Но это больше социальная про-
блема. У будущих мамочек масса 
гормональных нарушений, чуть не 
со школьной скамьи - вегетососу-
дистая дистония (видимо,учебные 
нагрузки сказываются)... И это не 
считая инфекций. А когда прихо-
дит рожать зрелая женщина, там 
часто большой букет сопутствую-
щих заболеваний, ресурсы орга-
низма почти исчерпаны. Все-таки 
для деторождения предназначена 
молодость. Есть и еще одна насто-
раживающая тенденция: из десяти 
рожениц только трое-четверо рус-

СПеЦИАльНый реПорТАж

Человек родился!
ночной дозор

Побывав на ночном дежурстве в роддоме больницы им. Семашко, 
корреспондент «СГ» ощутила себя на передовой линии жизни

Первые мгновения материнства

Тамара Федотова «нянчит» новорожденных 40 лет

людмила Гогель и Татьяна Белоконева принимают «новенькую»

вот он, мой сын!
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ские. Остальные - из Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана, сейчас 
пошел Вьетнам. Восток наступа-
ет...

...Заходим в предродовую. На 
кровати тихо постанывает, мор-
щась от боли, на вид совсем юная 
девушка. 24 года, первый ребенок, 
поступила сюда по направлению 
сегодня утром и вот в процессе... 
Людмила Юрьевна смотрит на 
показания кардиофетомонитора, 
который отслеживает самочув-
ствие ребенка (ему сейчас тоже 
непросто!). Они подсказывают 
врачу — идет все нормально или 
нужны срочные меры. Гладит де-
вушку по голову: 

- Женечка! Сейчас самый 
больной и самый ответственный 
период. Совсем немножко оста-
лось, потерпи, малыш! Главное, 
ровно дыши и думай о ребенке... 

Она утешает, а у меня ощу-
щение полного дежавю. Вот так 
же в свои 24 года, в таком же за-
снеженном феврале я приехала в 
несуществующий ныне «Красный 
крест» за сыном. Мне повезло и 
с врачом, и с акушеркой, правда, 
санитарка в приемном отделении, 
видя, как я хватаюсь во время 
схваток за поясницу, не премину-
ла съязвить: «Что, сладку ягоду 
ели вместе, горьку ягоду я одна?» 
А так хотелось, чтобы кто-то тог-
да погладил меня по голове...

 - Думаете, мы только при вас 
такие пушистые? - реагирует на 
мое удивление Людмила Юрьев-
на. - Здесь у нас текучки нет, люди 
либо работают всю жизнь, либо 
сразу уходят. Наше дело надо лю-
бить всем существом или не быть 
акушером вообще.

Стены предродовой, конечно, 
слышали всякое. «Девочки» ведут 
себя по-разному. Кто-то стоиче-
ски и почти молча переносит боль, 
а бывает и такой ненормативный 
русский... «Да мы всю жизнь там, 
куда вы нас посылаете», - шутят 
акушеры. Кстати, из десятков от-
зывов в Интернете есть жалобы 
на недостаточный комфорт, но 
вот врачам - в основном благо-
дарности. 

«Я вела себя просто отвра-
тительно, а со мной нянькались, 
как с ребенком! - пишет в бло-
ге молодая мама (сентябрь 2011 
года). - Кричала, ругалась, про-
сто кошмар. А врачи, медсестры 
успокаивали меня и как будто не 
замечали моих истерических вы-
падов. Доктор и акушерка прове-
ли все настолько четко, что мой 
малыш - 3700 - появился на свет 
без проблем. Нам уже три месяца, 
и мы очень благодарны персона-
лу РД им. Семашко!»

«ДышИТе глубже...» 
Из анекдота: «В животе бе-

ременной женщины разговарива-
ют двое младенцев:

- Ты веришь в жизнь после ро-
дов? 

- Нет там никакой жизни. 
Ведь оттуда никто никогда не 
возвращается!» 

Наконец-то! Родовый зал, 
меня ставят к той самой стеночке. 
Предупреждают, всякое бывает. 
И студенты иногда, потеряв со-
знание, на пол сползают, да и уча-
ствующие в партнерских родах 
папаши (такая практика суще-
ствует в этом отделении) порой 

подводят. Здесь либо склад пси-
хики нужно иметь особый, либо 
очень-очень любить жену и же-
лать ребенка. Я решила для себя 
твердо: устою. И устояла.

 Итак, нашей знакомой Жене 
предстоит настоящая женская ра-
бота. Народу вокруг нее прибави-
лось. Врач-неонатолог, акушерка, 
руководит процессом Людмила 
Юрьевна: «Вдохнула и... поеха-
ли... Не чувствую, что работаешь! 
Давай, на раз-два-три! Слушайся, 
солнышко, слушайся!»

…Но в сторону физиологию. 
Для происходящего все равно 
трудно подобрать слова. Кажет-
ся, весь воздух в помещении про-
питался адреналином. И вот он 
— чудный, неожиданно черново-
лосый мальчик! Эмоциональный 

подъем, по-моему, испытываю не 
только я. Лицо «новорожденной» 
мамочки в эти минуты становит-
ся особенно красивым. Малыша 
выкладывают ей на живот, потом 
передают в опытные руки врача-
неонатолога Тамары Васильевны. 
Ее задача - оказать квалифици-
рованную, если необходимо и 
реанимационную, помощь, обе-
спечить тепловую цепочку, то 
есть положить малыша на столик 
с обогревом под лучистое тепло, 
оценить его состояние. К счастью, 
мальчик здоров: вес 3800, рост 57 
сантиметров. И даже имя уже есть 
- Даниил. Еще один самарчанин 
родился! 

...Чуть позже, в ординатор-
ской, слышу тихое признание 
Людмилы Юрьевны: «Я врач-
акушер. Акушер дает жизнь, гине-
колог - лечит болезни и прерывает 
беременность. У нас менталитет 
разный. Я люблю свою работу. 
И, поверьте, я не одна такая! И 
на роды, кстати, всегда иду с мо-
литвой. Ну а как по-другому? На 
моих руках чья-то жизнь начина-
ется. Да, конечно, встречаются у 
нас и случаи профессионального 
выгорания. Ведь такие нагруз-
ки: дневная работа плюс девять 
ночных дежурств в месяц. Я сына 
своего почти не вижу. Но, с дру-
гой стороны, моя работа дает мне 
силы для жизни!»

Что касается нагрузок.... Ра-
бота с ночным дежурством - это 
когда врач-акушер уже отработал 
с восьми до шестнадцати, потом 
остался в ночь, а потом еще один 
полный рабочий день. Сутки с по-
ловиной! И это на бесконечном 
конвейере родов и операций. А 
ведь чтобы заработать, нужно 
брать по два дежурства в неделю! 
Понятно, почему существует ка-
дровая проблема? 

«КесАревы» ДеТКИ 
Мы поднимаемся на третий 

этаж. Здесь палаты отделения па-
тологии беременных. Оно самое 
большое в области, может при-
нять до 80 человек. Сегодня в нем 
68 женщин, и у двух из них есть 
реальный шанс стать мамами уже 
этой ночью. Одной предстоит 
срочная операция кесарева сече-
ния.

- А правда, - спрашиваю, - что 
сегодня многие женщины хотят, 
чтобы их кесарили: уснула, про-
снулась — и вот он, ребенок?

- Да, есть такое, - соглашается 
Людмила Гогель, - но у нас суще-
ствуют пятнадцать абсолютных 
и семнадцать относительных по-
казаний для оперативного вме-
шательства, и мы строго этого 

придерживаемся. На поводу у ро-
жениц не идем.

И понятно почему: кровопо-
тери матери во время обычных 
родов 200-250 миллилитров, а 
во время стандартного кесарева -  
700-800, то есть в три-четыре раза 
больше. Для ребенка это тоже не 
совсем хорошо, ведь роды — это 
первое испытание в его жизни, 
сильнейший стресс. 

Опытный неонатолог Тамара 
Федотова может отличить «кеса-
ренка» от ребенка, рожденного в 
самопроизвольных родах, даже в 
его более взрослом возрасте. По 
ее наблюдениям, «кесарята» бо-
лее боязливы, не уверены в себе 
и осторожны, стараются во всех 

смыслах спрятаться за мамку. 
Особенно если той делали опера-
цию в плановом порядке и она не 
прошла через стресс и боль родо-
вых схваток. «Кто знает, чего им 
не хватает, - рассуждает Тамара 
Васильевна, - может, некоторой 
доли риска. Они не пробивали 
себе дорогу в жизнь! А когда ре-
бенок сам родился, он потом и в 
жизни все сам!» 

Но бывают ситуации, и в по-
следнее время их все больше и 
больше, когда кесарево сечение, 
как говорится, единственно вер-
ное и безопасное решение. Как, 
например, в случае с 36-летней 
Натальей. Пятнадцать лет эта 
женщина мечтает о ребенке, в ее 
истории «хождения по мукам» 
две внематочные беременности, 
выкидыш на большом сроке и две 
попытки ЭКО. Первую попытку 
ей оплатило государство, сред-
ства на вторую — а это 150 тысяч 
рублей! — семья со средним до-
статком искала сама. Понятно, 
что при таком раскладе (возраст 
мамы, отягощенный анамнез) ре-
бенок получается просто «золо-
той»! А тут у мамы отошли воды 
— куда тянуть?

Операция длится полчаса. 
Причем ребенок — девочка! — из-
влекается на пятой минуте, а все 
остальное — кропотливая хирур-
гическая работа. Чтобы уже утром 
Наталья могла начать заботиться 
о своем долгожданном малыше, 
Людмиле Юрьевне предстоит ак-
куратно «зашить» пациентку. К 
слову, через пару лет мамочка пе-
рестанет даже замечать на своем 
теле заметный сейчас хирургиче-
ский след.

 
…Этой ночью в родильном 

отделении больницы им. Семаш-
ко родились еще два мальчика и 
одна девочка.
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Идет операция

А эта девочка пришла в мир «кесаревым» путем

Детская реанимация: здесь помогают выжить совсем маленьким...

Выдалась свободная минутка

Пусть с тобой 
шагают вместе
счастье, радость,
праздник, песни!

сПеЦИАльНый реПорТАж
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В этом году 
з а пл а ни р о -
вано включе-
ние роддома больницы 
им. Семашко в программу 
модернизации здраво-
охранения (в ее рамках  
планируется проведение  
здесь капитального ре-
монта). 
В 2011 году в этом роддо-
ме  родилось 3588 детей.
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«прямая линия» «СГ»

«СГ»: Подводя итоги 2011 
года, вы наверняка наметили 
для себя приоритетные на-
правления работы. Можно ли 
их обозначить? 

- Первый месяц этого года не 
очень благоприятный в плане до-
рожно-транспортной аварийно-
сти. В том числе по совершенным 
наездам на пешеходов на перехо-
дах, управлению автомобилями 
водителями в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Особенно нам не 
хотелось бы пускать на самотек 
ситуацию с ДТП, в которые по-
падают дети. Последний пример 
в Советском районе – дворовой 
проезд, ул. Аэродромная, 111а. Во-
дитель иномарки, сдавая назад, на-
ехал на ребенка и скрылся с места 
происшествия. Нарушителем ока-
залась женщина, мама одного из 
учащихся школы, около которой 
и произошло ДТП. Материалы по 
данному делу были рассмотрены в 
федеральном суде. Горе-водителю 
грозит лишение права управления 
на срок до полутора лет.

Максим Егоров: Планиру-
ется ли решить каким-то обра-
зом вопрос с попрошайками на 
городских дорогах? Летом ча-
стенько видел их на улице Ми-
чурина, а также на пересечении 
Московского шоссе и улицы Ре-
волюционной. Сейчас они вро-
де бы пропали, но товарищи 
говорят, просто перебрались 
в другой район. Дороги зимой 
узкие, скользкие. Мало ли что 
случится. Не хотелось бы нести 
ответственность, если человек 
под колеса попадет. 

- Ваш вопрос как никогда ак-
туален. Эти люди выбирают, как 
правило, самые оживленные пере-
крестки, такие как Дыбенко/ Авро-
ры, Московское шоссе/ Советской 
Армии. Вы правы, нахождение на 
дороге небезопасно и для них, и 
для автомобилистов. Мы неодно-
кратно доставляли задержанных 
попрошаек в соответствующий 
отдел полиции для установления 
личности. Все эти люди и места, 
где они стоят, нам уже хорошо из-
вестны. Мы можем лишь привлечь 
их к административной ответ-
ственности за нарушение правил 

дорожного движения: пешеход не 
может находиться на проезжей 
части в момент движения автомо-
билей. Дальше наши полномочия 
заканчиваются. Должно быть по-
нимание у водителей – когда вы 
перестанете давать им деньги, а 
значит, поощрять их, - этот вид за-
работка перестанет быть для них 
привлекательным. Только после 
этого калеки уйдут с дорог и пере-
станут мешать пропускной способ-
ности перекрестков. 

Кристина Харитонова: Я на-
чинающий водитель. Собира-
юсь в ближайшее время поку-
пать машину, но меня волнует 
вопрос безопасности. Могут ли 
дворовые стоянки обеспечить 
сохранность автомобиля?

- Вопрос ваш вполне обосно-
ванный. Ситуация с угонами в 
Самаре находится на нашем по-
стоянном контроле, однако особо 
хвастаться нам пока нечем. За ян-
варь было совершено порядка 77 
краж автомобилей на территории 
города и 24 угона. Самые притя-
гательные для преступников места 
определены – это торговый центр 
«Космопорт», автостанция «Ав-
рора», рынок «Шапито». Послед-
ний адрес особенно популярен, 
поскольку дает сразу несколько 
удачных вариантов путей отхода. 
Рядом окраина города, гаражные 
массивы, и спрятать угнанное 
транспортное средство в течение 
трех-пяти минут не составляет 
особого труда. Поэтому я совето-
вал бы самарцам внимательно от-
носиться к указанным мною выше 
местам. Что касается моделей, то 
привлекательными для угонщиков 
пока остаются машины семейства 
ВАЗ (Lada Priora, ВАЗ-2114, ВАЗ-
2115 и ВАЗ-2110). 

- Но одного внимания, ду-
маю, мало. Даже осмотревшись 
на стоянке, преступника вряд 
ли будет возможно заметить. 
Остается, наверное, только ста-
вить на машину дополнитель-
ные средства механической за-
щиты?

- Безусловно, одной сигнализа-
ции мало. Преступники уже давно 
обзавелись аналогами, которые 
за долю секунды ее отключат. За-

щитить машину действительно 
можно механически. Поставив, 
например, блокиратор на коробку 
передач. Чем больше будет нюан-
сов, связанных с временным ха-
рактером, - ведь жулику нужно де-
лать все быстро, он сразу поймет, с 
чем провозится долго, – тем боль-
ше шансов уберечь свою машину. 

Анна Мельникова: У меня 
два вопроса, не связанных 
между собой. Первый – органи-
зована ли уже по улице Гагари-
на или где-то еще в Самаре так 
называемая зеленая волна? А 
второй – придется ли мне ме-
нять права, когда я выйду за-
муж? Слышала, что при себе 
достаточно иметь копию сви-
детельства о браке.

- Давайте по порядку. Улица Га-
гарина действительно приоритет-
ная в плане на установку автомати-
зированной системы управления 
движением. «Умные» светофоры 
будут сами переключать красный 
и зеленый сигналы в зависимости 
от потока машин, создавая так на-
зываемую зеленую волну. Дело за 
финансированием проекта и его 
реализацией. 

Что касается водительского 
удостоверения, то после заклю-
чения брака и смены фамилии 
его действительно нужно менять. 
С этим проблем возникнуть не 
должно. Со своим старым удосто-
верением, паспортом, медицин-
ской справкой и свидетельством о 
браке вам нужно приехать в реги-
страционно-экзаменационное от-
деление. Там буквально в течение 
получаса все документы ваши бу-
дут обновлены. 

Лидия Матвеевна Дворни-
кова: Когда будет решен во-
прос с автостоянкой во дворе 
нашего дома №3 по переулку 
Репина? Раньше было две-три 
машины, теперь у здания по-
явился офисный пристрой, и 
машин стало гораздо больше. 
Нам, пожилым людям, некуда 
выйти посидеть, повесить сти-
раное белье во дворе.

- Вопрос серьезный, и в нем 
нужно внимательно разобраться. 
Видимо, потребуются совместные 
решения со структурами, которые 
дали разрешение на дополнитель-
ное строительство. Они должны 
были заранее предусмотреть места 
парковки, чтобы не создавать не-
удобства вам и вашим соседям. 

- Насколько я знаю, разре-
шения на строительство им ни-
кто не давал. 

- К вам приедет мой сотрудник. 
Вы ему все покажете, он все запи-
шет, и посмотрим, что можно будет 
сделать. Проблема парковки очень 
актуальна для такого мегаполиса, 
как Самара, особенно в старой ча-
сти города. Многие дворы очень 
маленькие и не оборудованы тро-
туарами. Но комплексное решение 
этого вопроса — приоритет орга-
нов муниципальной власти.

Виталий: Добрый день! Я 
владелец квадроцикла и хочу 
его оформить. Как мне сказали, 
нужно получить права тракто-
риста и только потом можно 
оформиться и ездить. Проком-
ментируйте, так ли это.

- Все правильно. Жителям Са-
мары и Новокуйбышевска, чтобы 
поставить на учет квадроциклы, 
нужно обратиться в Ростехнадзор 
— улица Самарская, 146. Здесь же 
есть обучающие курсы для полу-
чения водительского удостовере-
ния. По срокам это примерно так 
же, как на водителя маломерного 
судна, транспортного средства, 
тракториста, водителя широкого 
профиля. Аналогичный документ 
нужно получить для вождения 
снегохода. Езда без водительского 
удостоверения на этой технике яв-
ляется нарушением правил дорож-
ного движения. 

Ирина Захарова: Хотелось 
бы узнать, реально ли ставить 
хотя бы иногда регулировщика 
на перекресток улиц Венцека 
и Галактионовской? Несмотря 
на светофор для пешеходов, 
автомобилисты зачастую едут 
на красный свет, потому что 
пропускная способность пере-
крестка невелика, а вовремя 
проехать им мешает трамвай. 
А в результате страдают пеше-
ходы. 

- Я возьму ваше обращение на 
контроль. Как, на ваш взгляд, в ка-
кой день и в какое время лучше по-
ставить патруль: в выходные или в 
будни, днем или вечером?

- Сложно сказать. В будни 
машины несутся, будто куда-
то опаздывают, а в выходные - 
ощущение, что они полностью 
расслабляются и плюют на 
правила. 

- Хорошо, спасибо, что сооб-
щили о нарушениях. Этот пере-
кресток не является местом кон-
центрации ДТП в нашей сводке, и 
не хотелось бы, чтобы он им стал. 
В ближайшее время мы поставим 
здесь наряд ДПС, посмотрим, как 
будут вести себя автомобилисты, 
и проанализируем, что лучше сде-
лать для исправления ситуации. 

Владимир Крестовский: 
Имеет ли инспектор дорожного 
движения право пользовать-
ся личной видеокамерой при 
остановке водителя? 

- По поводу использования со-
трудниками дорожно-патрульной 
службы личных автомобилей и ви-
деокамер могу сказать следующее. 
У нас существует несколько видов 
автопатрулей, в том числе скрытое 
патрулирование и пешее. Ввиду 
нехватки транспорта с цветогра-
фической раскраской и большой 
протяженностью города мы не 
запрещаем сотрудникам передви-
гаться на своих машинах с поста на 
пост. Что касается камер, то у нас, 
опять же, не все патрули оснащены 
визирами. Однако записи исполь-

зуются нами и судьями при доказа-
тельстве дел об административном 
правонарушении. Принимать ли 
во внимание такие записи, решает 
лицо, которое рассматривает ад-
министративный материал, то есть 
суд или должностное лицо Госав-
тоинспекции. 

Виталий Сачков: Имеются 
ли в настоящее время вакансии 
в ГИБДД Самары? Какова веро-
ятность попадания на службу и 
какие требования выдвигают-
ся кандидатам после реформы?

- После реформы главное 
требование к кандидатам — обя-
зательное наличие высшего про-
фильного юридического образо-
вания. Вакансий же сейчас нет. 
Если в 2011 году при заработной 
плате в 13 тысяч рублей у нас было 
порядка 40 свободных мест в пол-
ку дорожно-патрульной службы, 
то сейчас все полностью занято. 
Плюс есть люди, желающие ра-
ботать не только в Госавтоинспек-
ции, но и в органах внутренних 
дел. Сейчас свободные места есть 
только в полку патрульно-по-
стовой службы (патрульные по-
лицейские. — Прим. ред.). При-
знаю, даже после реформы у нас 
остались сотрудники, которые 
некачественно выполняют свою 
работу. Они будут уходить, и их 
места освободятся. На них мы 
будем выбирать людей из обще-
го числа кандидатов. И выбирать 
есть из кого: сейчас в достаточном 
количестве появились выпускни-
ки серьезных вузов, с хорошим 
уровнем общего развития. Они 
смогут вести правильный диалог с 
горожанами. 

Александр Телешевский: 
Может ли ГАИ предотвратить 
проезд по пешеходной дорож-
ке между жилыми домами по 
ул. Челюскинцев, школой №29 
и детским садом №394? Мусо-
ровоз проторил здесь дорогу, и 
теперь ездят все подряд.

- Мы обязательно выйдем на 
место и оценим ситуацию. Если до-
рожка проторена по тротуару, нуж-
но разбираться. Для водителей, 
которые проезжают по тротуару и 
тем самым мешают передвижению 
пешеходов, предусмотрен штраф в 
размере двух тысяч рублей. 

Юлия ЖИГУЛИНА

Диалог

Анонс «сГ» 
Вы не уверены, в каком по-
рядке нужно решать вопро-
сы с оформлением страхо-
вых документов и талоном 
техосмотра? Не знаете, как 
поступить при возникновении 
конфликтной ситуации на 
дороге? 
«Самарская Газета» запуска-
ет постоянную рубрику «Вам 
отвечает ГАИ». Сотрудники 
Госавтоинспекции ответят на 
любые ваши вопросы. Задать 
их вы можете по телефону 
979-75-84 либо на сайте газе-
ты www.sgpress.ru

На вопросы читателей ответил руководитель
Госавтоинспекции Дмитрий Балькин

«работа еСть,
и кадров хватает»
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Идет третий месяц интерак-
тивного голосования самар-

цев в рамках акции «СГ» «Сто 
мест, которые мы выбираем».  
Наша газета предложила поста-
вить оценку достопримечатель-
ностям нашего города. Отдать 
свой голос за самый любимый и 
памятный объект, а по желанию, 
и добавить в список новый. 

Те, кто заходил на наш сайт 
sgpress.ru, оценивают известные 
здания и сооружения Самары по 
пятибалльной шкале. Ну а лиде-

ром рейтинга этой недели снова 
стал стадион «Металлург». Что 
еще раз подтверждает: Самара - 
город спортивный.

Напоминаем, каждый из вас 
может стать участником акции 
«СГ». А еще мы по-прежнему 
ждем от вас рассказы о сво-
ем любимом месте, и лучше с 
фотографиями. Победивший 
рассказ будет публиковаться в 
«Самарской Газете» и на сай-
те sgpress.ru, а на телеканалах, 
поддерживающих нашу акцию, 

будет выходить видеосюжет, по-
священный выбранному месту. 

По итогам нашего проекта 
будет также выпущена книга в 
подарочном издании «Самара 
глазами самарцев», в которую 
войдут 100 лучших мест города, 
самые интересные рассказы о 
них и карта города, на которой 
будут отмечены объекты-побе-
дители. 

Ждем от вас интересных 
историй, фото и видео! 

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

25. Струковский сад - 3,9 
балла
26. Фонтан на Осипенко - 3,8 
балла 
27. Памятник детям-тружени-
кам тыла - 3,8 балла
28. Вертолетная площадка  - 
3,8 балла
29. Ил-2  - 3,8 балла
30. Особняк Курлиных - 3,8 
балла
31. Дача Головкина - 3,8 балла
32. Ракета (музей «Самара 
космическая») - 3,7 балла 
33. Дом журналиста - 3,6 балла
34. Алабинский центр - 3,6 
балла
35. Мечеть («Махалля», мест-
ная мусульманская религиоз-
ная организация) - 3,6 балла 
36. Дом Щетинкина - 3,5 балла 
 37. Дом-музей В.И.Ленина  - 3,4 
балла 
38. Хлебная биржа - 3,3 балла
39. Публичная библиотека - 3,3 
балла
40. Памятник Санфировой - 3,1 
балла
41. Санаторий «Красная Глин-
ка» - 3,1 балла
42. Синагога (Самарская хо-
ральная синагога) - 2,9 балла
43. Полуторка - 2,9 балла
44. Кухмистерская (кухмистер-
ская фон Вакано) - 2,8 балла
45. «Гипровостокнефть» - 2,5 
балла
46. «Космопорт», торгово-раз-
влекательный комплекс - 2,5 
балла
47. Дом промышленности - 2,3 
балла

Куйбышевцы строили свой 
город и верили - он будет 
самым красивым

В лидеры снова вышел футбол

КАК ЭТО БЫЛО

В двух номерах нашей 
газеты мы публиковали 
воспоминания нашей 
читательницы Лидии 
Сухих о том, как и чем 
жила Безымянка в 
послевоенные годы.  
А сегодня рассказываем, 
как рождался 
архитектурный комплекс 
района. 

К 1940-му году в 15 километрах 
от исторической Самары раз-

вернулось активное строитель-
ство промышленных предпри-
ятий. Одновременно для рабочих 
и специалистов начали строить 
жилье. Руководству области не-
обходимо было разместить более 
250 тысяч людей, эвакуирован-
ных из западных областей Совет-
ского Союза.

Впрочем, еще в начале 30-х 
годов в этом месте планировалось 
построить «город будущего». В 
протоколе объединенного плену-
ма секций Самарского горсовета 
от 4 июля 1930 года написано: 
«Поручить Горкомхозу вместе с 
заинтересованными ведомствами 
приступить к срочной разработке 
проектов застройки отдельных 
массивов р-на  Безымянки».

Безымянка  представлялась 
полигоном для воплощения идеи 
соцрасселения, тогда широко об-
суждаемой в прессе.

«Первейшее преимущество 
будущего рабочего района в том, 
что все элементы его запланиро-
ваны разумно. Сознательное их 
размещение – главное отличие 
социалистического города», – пи-
сала «Волжская Коммуна» в 1931 
году.

Статья в журнале «Волжская 
новь» об идеальном устройстве 
социалистического города до-
вольно точно иллюстрировала 
планировочную схему будущей 
Безымянки: «Проводим линию 
транспорта. Она легко разделит 
город надвое, оставляя с одной 
стороны индустриальные квар-
талы: в них заводы, лаборатории. 
Теперь перешагнем через узкую 
линейку транспорта. И мы  будем  
среди светлых кварталов жилищ, 
окруженных широким поясом 
древонасаждений. И затем, прео-
долевая новую зеленую преграду, 
можно  быть  в кварталах зданий 
общественного назначения». 

При выборе месторасполо-
жения будущего промышленного 
центра сыграли решающую роль 
близость железной дороги и реки 
Самары. Московский архитектор 
А.Галактионов предложил линей-
но-поточную схему построения 
района. Железной дорогой Бе-
зымянка  делилась на промзону 
и территорию под общественную 
застройку. Эти две линии, пред-
полагалось, будет отделять зеле-
ная полоса с административными 

и культурно-бытовыми учрежде-
ниями.

Капитальное строительство 
на  Безымянке началось с квар-
тала Сажерез (Самарский желез-
нодорожно-ремонтный завод). 
Архитекторы А.Каневский и 
Л.Волков в 1934 году разрабо-
тали проект из восьми одинако-
вых секционных зданий в духе 
постконструктивизма и здания 
Дома культуры. Построено  было  
шесть корпусов. 

По некоторым данным, уже к 
1941 году между современными 
улицами Победы, Юных Пионе-
ров, пр. Кирова и Воронежской 
стояло несколько десятков двух-
этажных домов, а вдоль улицы По-
беды - три четырехэтажных дома с 
почтой, филиалом универмага, ма-

газином, ателье. В 1942 году нача-
ли работать школы №№ 36,83,84 
и была открыта первая типовая 
больница на 100 коек, ставшая 
впоследствии центральной боль-
ницей Кировского района. 

Война перечеркнула планы 
строительства «города Солнца». 
Обстановка в стране требовала 
делать все быстро — в Куйбышев 
эвакуировались заводы, людей 
где-то нужно было размещать. 
Так что от архитектурных изы-
сков зодчим пришлось отказать-
ся. Простота и экономичность 
— вот два главных градострои-
тельных принципа, которыми они 
в те дни руководствовались. Про-
ще говоря, стали строить двух-
этажные шлакоблочные бараки. 
Безликость их фасадов облаго-

родили балкончиками, рустами 
и карнизами. Кирпичные трех- и 
пятиэтажные дома возводились 
исключительно вдоль главной 
транспортной артерии Безымян-
ки - улицы Победы. 

И еще немного истории. В 
1935 году Самара была пере-
именована в город Куйбышев, и 
строящийся в ней крупный про-
мышленный центр официально 
назывался «Безымянка». В 1936 
году Безымянка была переиме-
нована в район имени Пятилет-
ки, в 1939 году — в Молотовский 
район города Куйбышева. Теперь 
это три района: Кировский, Про-
мышленный и Советский. 

Подготовила 
Ева СКАТИНА

РЕЙТИНГ ПАМЯТНЫХ МЕСТ

АКЦИЯ «СГ»

А БОЛЕЛЬЩИКИ - ЗА! 

НОМИНАНТЫ НАШЕГО ПРОЕКТА
Каскад фонтанов на улице 
Осипенко был построен 
в честь 40-летия Победы 
нашей страны в Великой 
Отечественной войне.  
Его торжественное открытие 
состоялось в 1985-м году.  
С этого времени 
пересечение Осипенко 
и проспекта Ленина 
становится еще одним 
любимым местом прогулок 
горожан. Здесь проходят 
различные мероприятия, 
акции, собирается 
неформальная молодежь.

ОТ «ГОРОДА СОЛНЦА» К РАБОЧЕЙ ОКРАИНЕ

Одна из тех двухэтажек, которые строили на Безымянке в 40-е годы
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Фронт-проект

- В 1958 году завод «Про-
гресс»,  а тогда он назы-

вался завод №1 имени Сталина, 
получил заказ на производство 
ракеты 8К71. Это боевая ракета, 
которую имел в виду Хрущев, 
когда обещал показать кузькину 
мать Америке. И когда в институ-
те был выпускной вечер, нам объ-
явили, что те, кто по распределе-
нию попал на этот завод, должны 
через пару дней явиться в деканат.

На встречу с нами пришли за-
меститель главного инженера, за-
меститель директора по кадрам и 
начальник одного из цехов. Они 
сообщили, что получен срочный 
заказ, и попросили не ходить в 
положенный по окончании вуза 
отпуск. 15 марта я уже поступил 
на завод, и нас тут же отправили 
в Москву к Сергею Павловичу 
Королеву. Мы поехали изучать 
эту ракету.

- Студентов – и сразу допу-
стили к важнейшей государ-
ственной тайне?

- Ну, мы же не с улицы приш-
ли. У нас уже третья форма до-
пуска к секретным документам 
была. Преддипломную практику я 
проходил в Новосибирске на ави-
ационном заводе имени Чкалова, 
там делали самые современные 
сверхзвуковые самолеты Сухого, 
до этого МиГ-19 производили. 
Так вот. Мы приехали, и сотруд-
ники КБ Королева начали читать 
нам лекции. Все лето мы учились. 
Кстати, тогда там как раз готови-
ли третий спутник, который запу-
стили 15 мая. И мы в этом прини-
мали участие. Не столько руками, 
сколько глазами. Первое время 
ходили разинув рот: все новое, 
необычное. Ведь первый спутник 
запустили всего лишь полгода 
как. Об авиации мы имели пред-
ставление, на каком уровне раз-
вития она находится, а о ракетной 
технике же почти ничего не знали.

В конце лета мы получили 
распоряжение возвращаться в 
Куйбышев - на наш завод начало 
поступать оборудование для про-
изводства ракеты. И представьте, 
в оставшееся до конца года время 
мы успели собрать три ракеты. 
Две отправились на Байконур, а 
третья была сделана для военных 
в учебных целях. 

Позже на заводе создали от-
дел №25 от ОКБ-1, на базе кото-
рого потом и выросло ЦСКБ. У 
нас уже тогда работал Дмитрий 
Ильич Козлов, он возглавлял 
это направление. Что интересно, 
в отличие от других королевских 

филиалов у нас все было постро-
ено почти полностью на куйбы-
шевских кадрах. Дмитрий Ильич 
только не местный был.

- Как так получилось?
- Точно не могу сказать. Но 

знаю, что тогдашний директор 
завода Литвинов сказал Короле-
ву: «Я тебе готов лучших людей 
отдать. Сам смотри, выбирай». Я 
в отдел №25 перешел работать в 
1960 году. А в 1961-м на Байконур 
поехал в составе заводской брига-
ды уже как конструктор.

перВЫЙ ДенЬ 
коСМонаВтики

- Там вообще, наверное, 
столпотворение было?

- Да. Очень много народу при-
ехало. Там было все забито. Го-
стиницы все были переполнены, 
и общежития, и бараки. Гагарин 
жил на 2-й стартовой площадке.

Нас поселили на 31-й площад-
ке. Деревянный барак, солдатские 
кровати, в комнате по восемь че-
ловек.

- Удобства во дворе?
- С удобствами беда была. 

Ближе к старту у нас перебои с во-
дой начались. Три дня ее не было 
вообще. И когда народ схлынул, 
нас отправили на «двойку». Мы 
приехали, а там - холодная вода! 
Душа, конечно, не было. Но мож-
но было встать около раковины, 
по пояс раздеться и ополоснуться. 
Счастье было неимоверное.

- А почему воды-то не было?
- Я не знаю, но на Байконуре 

это, по-моему, проблема вечная. 
Боюсь, что она до сих еще не ре-
шена. 

Кстати, туалет был на улице, 
естественно. В тех местах мух, 
мошкары почему-то тучи. И что-
бы хоть на время избавиться от 
насекомых, в кабинку бросали 

дымовую шашку (смеется).
А вообще нормальные усло-

вия там были. Учитывая то, как 
мы тогда жили. Претензий у нас 
не было и быть не могло.

- Работы, понятно, было 
много, но свободное-то время 
ведь все равно было? Телеви-
зора нет, ночных клубов нет. 
Чем занимались?

- На «двойке» были танцы. 
Был кинотеатр. Но в основном 
книжки читали, в карты играли. 
Что делают люди в таких случаях? 
Преферанс!

- Сочинка, классика?
- Сочинка.
- На деньги?
- На деньги, конечно. А вот в 

кинга играли на фрукты. 
- Вишня, черешня?
- Да там изобилие фруктов 

было необычайное. В этом отно-
шении, конечно, снабжение было 
на высшем уровне. В магазинах 
- мандарины, апельсины… Очень 
дешево все было. Мы оттуда 
ящиками их домой возили. Ящи-
ки 20-килограммовые, наверное, 
были.

- В Куйбышеве-то тогда 
апельсинов вообще не было в 
продаже?

- Не было. И не только апель-
сины, все везли – и гречку, и кон-
сервы.

- Первый полет человека в 
космос вся страна празднова-
ла, а как вы, непосредствен-
ные участники, отмечали?

- Непосредственно в самом за-
пуске мы не участвовали, но вклад 
наш в ту победу был заметный - 
первые две ступени ракеты были 
сделаны у нас на заводе. Торже-
ства основные были на 2-й пло-
щадке и на 10-й, в Ленинске. Ну а 
мы у себя застолье организовали.

- Что ели, что пили?

- Что пили? Там существо-
вал сухой закон. Очень строго с 
этим было. Ни в одном магазине 
не продавалось спиртное. Поэто-
му пили… (драматическая пауза) 
спирт!

- Чистый спирт?!
- Почему чистый? Разбавля-

ли.
- И какой был первый тост?
- За космонавтику, за Гагари-

на.
- Юрий Гагарин после по-

лета провел три дня в Куйбы-
шеве. Он город-то успел посмо-
треть?

- Его поселили на обкомов-
ской даче, это 2-я просека. Устро-
или прогулку по Волге. И еще 
его свозили в ателье. На улице 
Венцека было военное ателье. 
Он же полетел в космос старшим 
лейтенантом, а по возвращении 
ему присвоили звание майора. А 
тогда форма у старших офицеров 
была другая. Просто взять и по-
менять погоны нельзя было. И 
нужно было, чтобы в Москву он 
прилетел уже в новой форме. Так 
вот в том ателье Гагарину за ночь 
и сшили мундир.

А уж как его в Москве встре-
чали – мы по радио на Байконуре 
слушали. В бараке толпа собра-
лась. Гордость, конечно, нас рас-
пирала.

СкоЛЬко СтоиЛа ракета?
- Какой контраст: завод 

делает ракеты для полета че-
ловека в космос, что является 
одним из важнейших событий 
в истории человечества, а со-
трудники этого завода живут в 
бараках.

- Мы тогда по-другому на мир 
смотрели. Ведь прошло еще не 
так много времени после оконча-
ния войны. Угроза новой, ядер-
ной, войны с США была реаль-
ной. И то, что необходимо было 
все силы бросить на укрепление 
обороноспособности страны, ни 
у кого не вызывало сомнений. Да, 
были бараки. Но мы же и строили 
много. Я помню, как на коллегии 
министерства ставился вопрос о 
выделении средств на строитель-
ство жилья. Наш директор по-
казывал снимки, сделанные с са-
молета, на которых было видно, 
как много еще бараков у завода 
«Прогресс».

- Такое неожиданное при-
менение военной техники в 
гражданских целях.

- А куда ему было деваться? 
Деньги на строительство надо 
было выбивать.

- Сколько стоила тогда ра-
кета по сравнению с тем же 
жильем? Скажем, одна ракета 
равна по цене одному дому, 
или двум, или трем?

- В 70-е годы ракета стоила 
один миллион двести тысяч ру-
блей. Квартир тогда в свободной 
продаже не было. А вот автомо-
биль «Жигули» стоил пять тысяч. 
Хотя в то время деньги не были 
таким уж объективным показате-
лем. Накладные расходы на «Про-
грессе» достигали 900%. Ведь вся 
«социалка» на заводе висела. Да 
взять хотя бы то же строитель-
ство. Мы же сами дома и строили. 
Наши инженеры.

- Во внерабочее время?
- Какое там! 
- То есть конструкторы кос-

мической техники вместо ос-
новной своей работы шли на 
стройку кирпичи таскать?

- Да. Вот я, начальник отделе-
ния, получаю разнарядку – 20 чело-
век на стройку на месяц. И я их на 
производстве этот месяц не видел. 
А план-то надо выполнять. Кто за 
этих людей работать будет? Прихо-
дилось принимать в штат лишних 
людей. Без этого никак. Жилье не 
построю - люди разбегутся. А так, 
чтобы каждый занимался своим де-
лом, не получалось. Были перекосы 
в экономике. Не без этого.

- Но космос успешно при 
этом осваивали. А какие гло-
бальные цели сейчас? Когда на 
Марс полетим?

- Когда - не скажу. Но уве-
рен, что полет этот осуществит не 
какая-то одна страна. Это будет 
всепланетная экспедиция. Слиш-
ком уж дорогое удовольствие. Да 
и ни одна страна в мире сегодня 
не обладает сразу всем комплек-
сом технологий, необходимых для 
осуществления такого сложного 
проекта: год лететь туда, два об-
ратно. А если учитывать, сколько 
неудач, порой по необъяснимым, 
загадочным причинам, потерпели 
и мы, и американцы при изучении 
Марса… Прежде чем отправлять 
туда людей, неплохо было бы из-
учить эту коварную планету.

Алексей ЛАвров

Михаил Федорович Шум, бывший заместитель 
генерального конструктора ЦСКБ-«Прогресс»,  
чуть ли не на следующий день после окончания 
Куйбышевского авиационного института оказался  
в святая святых отечественной космонавтики.
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Памятник 
Маленькому
Токарю

каких только памятников не ставят сейчас в Самаре! 
тут и герои фильмов, тут и герои сказок... есть сказ-
ки, а есть быль, жизнь и правда. Мы хотим поставить 
памятник былинному герою - памятник Маленькому 
токарю. Вихрастому мальчишке, что подставил стране 
свои худенькие детские плечи. и страна выстояла. и 
страна в той войне победила! их имена и фотографии 
разбросаны по маленьким заводским музеям, мы до 
сих пор не знаем, сколько куйбышевских подростков 
встали тогда, в 41-м, к станкам. 

но мы точно знаем: памятник Маленькому то-

карю должен быть! и поставят его на народные 
деньги! 

редакция «Самарской Газеты» продолжает Фронт-
проект «народ и армия». Мы рассказываем о наших обо-
ронных заводах, мы ведем репортажи из солдатских ка-
зарм и боевых учений, мы вместе с читателями соберем 
«посылку для бойца» и отправим сладости и сигареты в 
нашу подшефную воинскую часть. Мы откроем счет, куда 
копеечка к копеечке будут стекаться народные деньги 
на народный памятник Маленькому токарю. Мы верим: 
памятник будет. Мы ведем наступление по всему фронту!

Мы По-другоМу сМоТрели на Мир

Михаил Федорович Шум: прежде чем лететь 
на Марс, неплохо было бы его изучить
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КРАЕВЕДЕНИЕ

МЫСЛИ ВСЛУХ

10 февраля - День памяти Пушкина. 10 
февраля 1837 года умер Александр 

Сергеевич Пушкин. Дуэль с Дантесом 
- смерть. Оба - прекрасные стрелки, но 
Дантес, отчаянно трусивший, выстрелил 
первым. В десяти шагах трудно промах-
нуться. Пушкин тоже стрелял - вторым, 

лежа. Стрелял в грудь, но, по подозрению 
многих, Дантес был в кольчуге и получил 
ранение только в руку, рикошетом.

Знал ли Дантес, кого он смертельно ра-
нил? На тот момент, полагаю, что нет. Он 
не знал русского языка - только несколько 
армейских команд, и для него Пушкин - 
всего лишь мелкий чиновник, пописыва-
ющий стихи, за женой которого он воло-
чился. Потом он, конечно же, узнал, кого 
подстрелил. 

Говорят, будучи в ссылке, во Франции, 
он представлялся русским путешествен-
никам: «Я - Дантес. Я убил вашего Пуш-
кина».

Знали ли современники, кто такой 
Пушкин, или, так же, как и Дантес, мно-
гие из них полагали, что он «мелкий чи-
новник, балующийся стишками»? Знали. 
Многие знали, что Пушкин - гений. Знал 
царь, знало его окружение, но легкое от-
ношение к Пушкину, к его дару все равно 
было - стихосложение ценилось очень 
мало. «Есть тут добрый малый. Эй, Пуш-
кин!» - слышалось на балах и приемах, и 
радостный Пушкин подбегал на зов. 

Хотя к тридцати годам Пушкина уже 
не так легко было подозвать. 

Времена его потом назовут «золотым 
веком русской поэзии», и то, что он сме-
нил тяжелое державинское: «Открылась 
тайн священных дверь! Исшел из бездн 
огромный зверь, Дракон иль демон зме-
евидный…» - на легкое, воздушное:  «Для 
вас, души моей царицы, красавицы, для 
вас одних… - вознесет его на вершину оте-
чественного поэтического Олимпа. 

Пушкин - легкий, почти невесомый, 
«минута - и стихи свободно потекут», 
и Пушкин страдающий, бьющийся над 
каждой фразой. Прекрасный архивариус, 
очень точный, дотошный, скрупулезный, 
настоящий историк, он хотел написать 
«Историю Пугачевского бунта», и он ее 
написал, но сначала была великолепная 
«Капитанская дочка», из которой при-
шлось изъять многое о роли Суворова в 
подавлении бунта (по политическим со-
ображениям) и которая от этого изъятия 
только выиграла. Потом он издаст своего 
«Пугачева в бунте» и будет считать, что уж 
теперь-то он обеспечил своей семье долгое 
и безбедное существование, но книга так и 
останется лежать в пачках у него на квар-
тире в Петербурге, и распродажа ее будет 
осуществлена через много-много лет.

А семью Пушкина обеспечит его 
смерть. Царь распорядился:  

«1. Заплатить долги. 2. Заложенное 
имение отца очистить от долга. 3. Вдове 
пенсион и дочери по замужество. 4. Сы-
новей в пажи и по 1500 рублей на воспи-
тание каждого по вступление на службу. 
5. Сочинения издать на казенный счет в 
пользу вдовы и детей. 6. Единовременно 
10 000 рублей...».

Великий дар Пушкина - видеть жизнь 
через тонкую материю стиха - оценят не 
сразу. Пушкин - умный, тонкий и очень 
одинокий человек. Он умнее окружающих, 
и они это чувствуют. С годами он все более 
отдаляется от друзей, а они - от него. Его 
«вознесся выше он главою непокорной» 
обрекает на пустыню вокруг. Он очень хо-

тел написать «Историю Петра Великого». 
Царь, наконец, не только разрешил, но и 
поручил ему это. Пушкин получил боль-
шой гонорар, который тут же истратил, 
но погружение в эпоху Петра - документы, 
документы и документы, к которым его 
допустили по приказу царя, - привело его 
в ужас. Петр предстал перед ним не только 
великим преобразователем и просвети-
телем, но и тираном, убийцей, пыточных 
дел мастером, садистом, прелюбодеем 
и  пьяницей. «Это несовместимо с поняти-
ем чести!» - воскликнет Пушкин и захочет 
даже вернуть гонорар, для чего предложит 
в казну свое любимое Михайловское в счет 
долга, а ему ответят чиновники: «Вы бра-
ли деньги. Верните деньги», - на том бунт 
Пушкина и закончится, и он возобновит 
работу над своим Петром. 

Он напишет «Историю Петра» из-под 
палки, и это будет большой труд, хотя 
иногда Пушкин в нем ловчит, прибегает 
к компиляции, копирует известных авто-
ров. 

Как он радовался своему «Годунову» - 
«Ай, да Пушкин!» - и как он не любил это 
свое творение. 

10 февраля мы вспоминаем Алексан-
дра Сергеевича, до конца своей жизни бо-
лезненно воспринимающего все, что хоть 
как-то задевало его честь столбового дво-
рянина, прежде всего за то великое, что он 
сделал с русским языком - он вывел его на 
простор, и ручей превратился в реку. 

По волнам ее до сих пор носит хрупкий 
челн, на котором написано: «Александр 
Сергеевич».

ЖЕЛАЛ ДАВНО ВИДЕТЬ

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский 
размышляет  
о природе 
одиночества поэта

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА

Вячеслав ЧЕЧУРИН

В сентябре 1833 года Александр 
Сергеевич Пушкин, направ-

ляясь в Оренбург для сбора ма-
териалов о Пугачевском бунте, 
гадал, какой дорогой ему ехать из 
Симбирска в Приуралье. Доро-
ги, как в былинной сказке, перед 
ним лежало три: главная почто-
вая - горами через Сенгилей, с 
переправой через Волгу у Сама-
ры; другая - губернская почто-
вая, через Сызрань, но с выездом 
по проселку на ту же переправу. 
Был и третий вариант: переплыть 
на левый берег Волги сразу под 
Симбирском и ехать непочтовой, 
скотопрогонной и торговой доро-
гой через Красный Яр на Соку. Но 
это значило не посетить Самару... 
Впрочем, думал ли об этом уезд-
ном городке поэт? И ждал ли его 
визита кто-то из самарцев?

Много сил и времени тому, 
чтобы разыскать знакомых 
А.С.Пушкина в Самарском крае, 
отдал Анатолий Иванович Носков 
(«Прикосновение к прошлому», 
Самара, 2006 г.). Язык не повора-
чивается назвать его краеведом-
любителем, скорее так: кандидат 
экономических наук профессор, 
бывший ректор Самарского го-
сударственного экономического 
университета успешно совмещал 
свои профильные исследования с 
историко-литературными.

Так вот, среди самарских зна-
комых Пушкина прежде всего 
надо назвать Ивана Алексеевича 
Второва. Самарский городничий, 
затем пристав при самарских со-
ляных магазинах Илецкого со-

ляного правления, Второв лю-
бил художественную литературу 
самозабвенно, пропагандировал 
ее среди друзей, сам писал стихи 
в столичные журналы. Позна-
комившись через оренбургских 
знакомых с приятелем Пушкина 
А.А.Дельвигом, Второв упорно 
искал встречи с любимым поэтом. 
И такая встреча состоялась 26 но-
ября 1827 года. Вот что он записал 
в своем дневнике: «Я пошел уже во 
2 часу к барону Дельвигу. У него 
застал я Ф.В.Булгарина и Алек-
сандра Сергеевича Пушкина... 
Последнего желал давно видеть 
и видел маленькую белоглазую 
штучку, более мальчика, нежели 
мужа, и ветреного шалуна по фи-
зиономии, но его шутки, рассказы 
и критика - совершенно пиитиче-
ские...» Судьба подарила Второву 
и еще одну встречу с Пушкиным, 
она была случайной, кратковре-
менной и произошла в сентябре 
1833 года в Симбирске, перед тем 
как Пушкину отбыть в Оренбург.

В ночь с 12 на 13 сентября Пуш-
кин, поразмыслив, выехал из 

Симбирска по главной почтовой 
дороге, но на третьей по счету 
станции, в Сенгилее, повернул 
обратно. Главной причиной, как 
шутливо писал поэт жене, был 
заяц, перебежавший ему дорогу, 
а это плохая примета. Кроме того, 
на станциях не было порядка, не 
хватало сменных лошадей и трез-
вых ямщиков. 15 сентября Пуш-
кин снова выехал из Симбирска 
и объехал Самару по скотопро-
гонной и торговой дороге через 
Еремкино, Старую Бинарадку, 
Красный Яр и Смышляевку, на 
20 верст восточнее. В Смышляев-
ке тогда не было почтовой стан-
ции, но село стояло на почтовом 
тракте Самара - Оренбург, а бли-
жайшая почтовая станция была в 
Алексеевске (нынешняя Алексе-
евка). А далее Мочинская, Федо-
ровка, Борская крепость, Новин-
ки... Пушкин прибыл в Оренбург 
18 сентября, отмахав за трое су-
ток 580 верст. «Насилу доехал, 
- пишет Александр Сергеевич на 
следующий день жене, - дорога 
прескучная, погода холодная...» 
И как бы того ни хотелось многим 
районным краеведам, никаких 
разговоров у поэта с ветеранами 
крестьянской войны по пути ни в 
Алексеевске, ни в Борской крепо-
сти не было, не могло быть...

Однако люди, втянутые Пуга-
чевским бунтом в драматические 
события на самарской земле, в 
творчестве поэта отразились. 
Взять хотя бы имя главного героя 
«Капитанской дочки» - Петруша 
Гринев. У него был «тезка» - под-

полковник Петр Борисович Гри-
нев, который со своей полевой 
командой разгромил пугачевцев 
под Алексеевском и в Краснояр-
ской крепости. О делах этого до-
блестного офицера Пушкин, судя 
по его архивам, хорошо знал.

Был и другой Гринев, Алексей 
Матвеевич. Отставной поручик, 
помещик Старооскольского уезда. 
27 сентября 1774 года он по до-
носу лазутчика от Пугачева был 
арестован и обвинен в том, что по-
лучил указ от бунтовщика, по ко-
торому должен был отправлять в 
его войско своих крестьян. Обви-
нение это Гринев решительно от-
верг на допросе, и был... оправдан.

В завершение еще одна тро-
гательная подробность. 17 

сентября 1833 года из Самары 
в Оренбург по делам отправи-
лись приятельница Второва 

Е.З.Воронина и его постояльцы 
Шелашниковы. В первом же пись-
ме из Оренбурга в Самару 25 сен-
тября Воронина пишет подруге 
Е.Л.Энгельке: «Пушкина мы уже 
не застали здесь... Цель его пу-
тешествия - собрать сведения о 
Пугачеве, историю которого он 
намеревается писать».

Обратный путь А.С.Пушкина 
из Уральска в Болдино, как счи-
тает А.И.Носков, также прошел 
по Самарскому краю, но минуя 
Самару. 23 сентября, выезжая из 
Уральска, Пушкин писал жене: 
«Вечером пошел дождь... и через 
полчаса сделал дорогу непро-
ходимой». В связи с этим, надо 
полагать, Пушкин избрал крат-
чайший путь на Болдино: по ско-
топрогонной дороге на Сызрань с 
переправой через Волгу под этим 
городом.

Мемориальная станция почтового тракта Санкт-Петербург - Тифлис. 
Такие же стояли вдоль дороги на Оренбург

Самарский знакомый Пушкина 
Иван Второв
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Самарчанки спасут мир

Принято считать, что наши девушки - самые 
красивые в стране. Сейчас сразу у двух жи-

тельниц нашего города есть все шансы доказать, 
что это не просто легенда. Татьяна Гусева и 
Александра Панкратова вышли в финал конкур-
са «Мисс Россия-2012». 

Определят главную красавицу страны 3 марта. 
50 девушек уже прибыли в Москву изо всех угол-
ков страны и сейчас готовятся к финалу: занима-
ются хореографией, много дефилируют. Среди них 
и наши Александра и Татьяна. 

Татьяна Гусева была замечена дирекцией «Мисс 
Россия» в прошлом году, когда принимала участие в 
конкурсе «Мисс Волга-2011» в Астрахани. Из-за вы-
сокой температуры ей пришлось пропустить все ре-
петиции, но когда пришло время финала, оказалось, 
что самарской красавице нет равных. Александра 
стала обладательницей титула «Мисс Волга-2011». 
В этом году дирекция конкурса вспомнила прекрас-
ную самарчанку и пригласила ее сразу на финал.

– Я очень переживала, пока ждала результатов 
кастинга, – говорит соперница Татьяны по финалу 
Александра Панкратова. – Жду от конкурса много 
эмоций, нового опыта, новых знакомств и просто 
хороших впечатлений. Единственное требование 
жюри – немного похудеть – я выполнила. Теперь 
все замечательно. 

В случае Александры можно вспомнить пого-
ворку про то, что бог любит троицу: девушка также 
принимала участие в финальных кастингах «Мисс 

Россия» в Москве в 
позапрошлом и про-
шлом году. Но лишь 
третья попытка стала 
удачной – Александра 
получила шанс обре-
сти титул самой кра-

сивой девушки России.
– Последний раз две самарчанки проходили в 

финал в 2010 году, – рассказывает региональный 
представитель конкурса «Мисс Россия» в Самар-
ской области Рафаэль Давыдов. – Тогда Алина 
Соловьева вошла в десятку. Я считаю, в этом году 
мы даже не будем рассматривать попадание в 10 
лучших как победу. У Татьяны достаточно большой 
опыт участия в таких конкурсах, жюри помнит ее 
бойцовский дух по финалу «Мисс Волга-2011», а 
стойкость характера – один из главных помощни-
ков девушек в таких соревнованиях. Александра бу-
дет впервые участвовать в финале столь масштабно-
го конкурса, но ее волнение и некое стеснение также 
могут понравиться жюри: оценка красоты – дело 
субъективное. На решение судей может повлиять 
даже погода за окном. Но обе наши девушки достой-
ны стать победительницами и доказать всей стране, 
что самарским красавицам равных нет.

ТЕАТР
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, «Любов-
ный напиток», 17:00
ТЕАТР ДРАМЫ, № 13, 18:00
«Вентиль», 19:00
«САМАРТ», «Чайка», 15:00
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», «Дорога в 
Вифлеем», 11:00, 13:00
 «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», «Оли-
гарх», 18:30
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», «Приколы 
на острове Мадагаскар», 18:30

КОНЦЕРТЫ
КРЦ «ЗВЕЗДА», музыкальный 
коллектив Петра Налича, 19:00 
ФИЛАРМОНИЯ, «Дмитрий Коган 
представляет...», Сергей Стадлер, 
18:30 

КИНО
«На грани» (триллер, криминал)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 14:25, 20:25; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
10:30, 17:10, 19:15, 21:20, 23:25

«МЫ. Верим в любовь» (драма, 
мелодрама)

МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
10:15; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:25, 17:35, 
19:55

«Путешествие 2: Таинственный 
остров» 3D (фантастика, фэнтези, 
боевик, приключения, семейный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 11:55, 13:50, 
15:45, 17:40, 19:40, 21:40, 23:40; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
12:50, 17:50

«Звездные войны: Эпизод 1» 3D 
(фантастика, фэнтези, боевик, при-
ключения)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:05, 12:35, 
15:10, 19:45; МУЛЬТИПЛЕКС «КИ-
НОМЕЧТА»: 10:20, 15:00, 17:40, 
20:20

«Значит, война!» (боевик, мело-
драма, комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:20, 12:10, 
14:00, 15:50, 17:45, 19:45, 21:45, 
23:45

ВЫСТАВКИ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ (ул. Фрун-
зе, 155, тел. 332-11-22) 
«Тем временем», 10 февраля – 3 
марта

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-
67) 
«Невероятное? Очевидное!», 10 – 
29 февраля

«ВАВИЛОН» (ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94)
«Возвращение к истокам», 10 – 25 
февраля

Контактная  
информация:

Театр оперы и балета: пл. им. Куй-
бышева, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Не-
красовская, 27, тел. 333-48-71
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 
109, тел. 333-21-69
Театр «Актерский дом»: ул. Вило-
новская, 24, тел. 332-13-81
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 
333-25-45
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 
106, тел. 270-32-28

МОЗАИКА

КОНКУРС КРАСОТЫ

10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

Анна ШАЙМАРДАНОВА

НИ РОЖДЕНИЯ Д
10 ФЕВРАЛЯ
Живайкин Александр Иванович, депутат Самар-
ской губернской Думы V созыва;
Карпяк Александр Викторович, депутат Самар-
ской губернской Думы V созыва, генеральный ди-
ректор ОАО «Куйбышевский НПЗ»;
Козлов Александр Федорович, генеральный ди-
ректор ООО «Аэропорт Смышляевка»;
Константинова Мария Сергеевна, консультант 
правового департамента администрации г.о. Самара;

Маклашова Екатерина Александровна, консуль-
тант управления по работе с обращениями граждан 
аппарата администрации г.о.Самара;
Полоумов Андрей Васильевич, директор ГОУ 
СПО «Самарский металлургический колледж».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: 
Владимир Зельдин, актер; Борис Пастернак, пи-
сатель; Матвей Блантер, композитор; Мстислав 
Келдыш, ученый.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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КТО В РОССИИ  
ВСЕХ МИЛЕЕ? 

ПРАЗДНИК СЕГОДНЯ

День дипломатического работника
Профессиональный праздник дипломатических работников, от-

мечаемый ежегодно 10 февраля, установлен Указом Президента РФ 
от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Мини-
стерства иностранных дел России.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лагерь для автотуристов. 5. Об-
нова. 9. Промежуток времени. 10. Занятие девушек в 
крещенский вечерок. 11. Ноша, которую всегда хочется 
возложить на кого-то. 18. Часть Московского метропо-
литена. 19. Хорошие результаты в работе. 20. Что ждет 
спортсмена, не прошедшего тест на допинг? 28. Кефир 
из топленого молока. 29. Собака в Австралии. 30. Убе-

жище для произрастания огурцов и по-
мидоров в неурожайных краях. 31. Фор-
менный знак на головном уборе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французский океанолог. 2. Мело-
дия, напев. 3. Роман Ф.М.Достоевского. 4. Уже не хо-
хот, но еще не ржание. 5. Обращение к католическому 
священнику. 6. Предпраздничный день. 7. Машина для 
сильного сжатия чего-либо. 8. Второй сын Адама и Евы. 
12. Их Суворов выбил из Измаила. 13. Тот, кто умеет 
водить. 14. Баня. 15. Чудовище шотландского озера 
Лох-Несс. 16. Спектакль, в котором артистам в основ-
ном приходится петь. 17. Остров в Тихом океане, вырос-
ший из вулкана. 20. Первое выступление на сцене. 21. 
Парашютная деталь. 22. Часть упряжи. 23. Оптическое 
стекло. 24. Бывшая денежная единица Франции. 25. Не-
большой выступ на шее у мужчин. 26. Главный город об-
ласти. 27. Малина.

Ответы на кроссворд от 9 февраля 2012 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: А-1. Форс. А-6. Чужак. Б-3. Отруби. 
В-1. Гута. В-6. Рожон. Г-1. Азот. Г-6. Брага. Д-1. Серь-
га. Е-5. Анкара. Ж-1. Подол. Ж-7. Урод. 3-1. Окись. 3-7. 
Кедр. И-3. Векшин. К-1. Смола. К-7. Шанс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1-А. Фугас. 1-Ж. Пояс. 2-В. Узелок. 
3-А. Ротор. 3-Ж. Диво. 4-А. Стать. 4-Ж. Осел. 5-Д. Галь-
ка. 6-А. Чурбан. 7-А. Убор. 7-Е. Кукиш. 8-А. Жижа. 8-Е. 
Арена. 9-В. Огород. 10-А. Куна. 10-Е. Адрес.
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Татьяна Гусева и...

... Александра Панкратова


