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Ночь

Торгуют все!

«СГ» искала в мясе
опасные для здоровья
антибиотики
Лариса ДЯДЯКИНА

Н

Марина КУЗНЕЦОВА

АРХИВ «СГ»

Пару месяцев назад в разных
самарских СМИ прошла информация о том, что в этом году привычной сельскохозяйственной
ярмарки на площади им. Куйбышева не будет. И действительно,
с 1 января 2012 вступило в силу
постановление,
требующее,
чтобы все площадки, на которых проводятся такие ярмарки,
были либо оформлены в собственность, либо взяты в аренду.
Понятно, что выкупить главную
площадь Самары невозможно,
а оформить аренду весьма проблематично. Однако информация о возможном переносе ярмарки взбудоражила горожан: в
мэрию и областное правительство начали поступать сообщения от самарцев с просьбой сохранить ярмарку на площади
им. Куйбышева.
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ДУМА

Сошлись на стрелке
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В
ТЕАТРЕ

- «Академический» , как и звания
«народный», «заслуженный»- глупые
бирки, которые придумала советская
власть. И на земном шаре сегодня
остались только два государства, где
эти бирки есть. Монголия и Россия.
Саша Амелин умер без этой бирки. Но
разве он не был народным артистом?
Я утверждаю, что был! И то что
самарская драма сегодня - театр
живой, я утверждаю!
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Место слияния Волги и Самары
отдали под стадион

Андрей ПТИЦЫН

Н

есмотря на то, что
тридцатое заседание
Думы г.о. Самара было
первым в осеннем сезоне,
прошло оно быстро. Однако принятые на нем решения во многом можно
назвать судьбоносными
для жизни города.

УСТАВ ПОПРАВИЛИ

Единогласным решением депутаты внесли изменения в Устав города,
тем самым приведя его
в соответствие с федеральным законодатель-

давление 746
влажность 80%

Подложили
«лечебную»
свинью?

Осенняя ярмарка
сохранила
прописку
на площади
им.Куйбышева

художественный
руководитель директор театра
драмы:

4

ЕСТЬ МОЖНО

РЕШЕНИЕ

Вячеслав
ГВОЗДКОВ

ясно
ветер Ю-З, 2 м/с

стр.

ством и требованиями
городского
прокурора.
Согласно поправкам, теперь решения, принятые
на собраниях граждан по
вопросам местного самоуправления, считаются
правомочными, если за
них проголосовало не менее трети жителей территории.
Вторым пунктом повестки заседания значилось внесение изменений
в Генплан города. Речь
идет о размещении ново-

го стадиона на стрелке
рек Волги и Самары. Участок под него расположен
в границах левого берега
Волги и правого берега
Самары.
- Функциональное изменение указанной территории приведет к строительству
современных
многофункциональных жилыхигостиничныхкомплексов, - отметил руководитель
департамента строительства и архитектуры Сергей
Рубаков.
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а этой неделе по стране пронеслась
новость: с 12 сентября Россельхознадзор вводит временные ограничения на
поставку мясной продукции нескольких
заграничных фирм. Ведомство провело
исследования и обнаружило в заморских
свинине, говядине, рыбе, креветках и мидиях опасные микроорганизмы - листерии и кишечную палочку. А еще «жителя»
таблицы Менделеева - ртуть. И мышьяк,
не жителя вообще. Вот такой «дружественный», грозящий жуткими болезнями и отравлениями привет нам прислали продвинутые и не очень государства
- Америка, Чили, Китай, Дания, Парагвай.
Со злым умыслом или случайно получилось - неизвестно. Но против экспертизы
не попрешь: есть мяско с ртутной начинкой, да еще посыпанное мышьяком, опасно для здоровья и жизни! И если бы не
проверка - мы бы никогда не узнали, что
те бессовестные фирмы за наши же деньги
нас еще и травят.
Поколдовав в лаборатории над свининой из Канады, Россельхознадзор нашел лекарства - тетрациклин и хлортетрациклин. Это антибиотики. Их «число»
должно соответствовать нормам СанПиН
2.3.2.1078-01. «СГ» задумалась: откуда в
тушках взялись антибиотики и зачем россиянам «лечебное» мясо? Каким мясом
кормят нас, простых и ничего не подозревающих самарцев? И снова мы решились на отчаянный эксперимент. В четырех точках нашего города купили свинину
и сдали ее на экспертизу в лабораторию
Государственного регионального центра
стандартизации, метрологии и испытаний
в Самарской области. Искали антибиотики, которые, как выяснилось, бьют по
тому самому ценному, что есть у людей иммунитету. Инженер лаборатории Наталья Кулемина, проводившая испытание
нашей свинины, рассказала: антибиотики
находят не только в мясе, но и в молочной
продукции, и в яйцах.
Торговый комплекс «Троицкий
рынок», прилавок справа от входа с
ул. Самарской, Самарский район
Среди горожан рынки славятся мясными рядами. Якобы там всегда свежие
и вкусные кусочки. Цены приемлемые
- можно поторговаться. И продукция
местная. Но верить на слово, что мол качественное, надеяться на разрекламированную репутацию в наше неспокойное
коммерческое время нельзя.
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события

2

пятница
Конфликт
со стрельбой

В среду в Советском районе, на ул. Загорской, произошла
ссора между двумя мужчинами.
Один из них выстрелил оппоненту в висок.
30-летний предприниматель
Артем Яицкий был госпитализирован с огнестрельным ранением
в височную область. Нападавший
скрылся, известно, что он воспользовался пистолетом Макарова.

ТК «Южный» строят
нелегально

В Куйбышевском районе Самары ведется строительство двух
объектов: ТК «Южный» и гипермаркета METRO. Выяснилось,
что работы ведутся незаконно.
В Государственной инспекции
строительного надзора по Самарской области заявили, что ООО
«МЕТРО Кэш энд Керри» ведет
строительные работы, несмотря
на отсутствие положительного
заключения
Государственной
экспертизы проектной документации и без оформленного в
установленном законом порядке
разрешения на строительство. В
связи с этим возбуждено уголовное дело.

фонтан
У «Аквариума»

Вчера около половины десятого утра за ТЦ «Аквариум», в
районе дома № 2 по ул. Дачной,
произошел прорыв теплотрассы.
Из земли забил четырехметровый горячий гейзер. К счастью, людей поблизости не было
и никто не пострадал. Повреждения получил только припаркованный рядом с местом ЧП автомобиль. Ну и практически сразу
на ул. Мичурина образовалась
огромная автомобильная пробка.
Как пояснили в Волжской
ТГК, прорыв произошел во время
гидравлических испытаний и повышения давления в магистральных сетях. Этот участок находится в ведении Привокзальной
отопительной котельной. Через
15 минут после аварии подача
воды была прекращена. Вокруг
аварийного участка установлены
защитные ограждения, ведутся
ремонтные работы.

Сошлись на стрелке

глава г.о. Самара:

Место слияния Волги
и Самары отдали под стадион
стр.1

Определились
с пропиской

- На вчерашнем выездном
совещании по подготовке к началу отопительного сезона в
Самарском районе ко мне подошли две женщины с вопросом,
будет ли у нас стадион, - высказался на тему перспектив строительства присутствовавший на
заседании Думы глава города

Дмитрий Азаров. - Они понимают, какой толчок развития даст
это для исторической части города. Главное, что люди поддерживают наши предложения и высказались за строительство стадиона
именно в этом месте.
- Проведение мундиаля дает
нам уникальный шанс изменить
судьбу людей, преобразив город!
Для меня это неоспоримо, - под-

Торгуют все!
Решение
стр.1

В итоге руководство города
совместно с нынешним губернатором Николаем Меркушкиным и региональным минсельхозпродом смогли решить этот
вопрос положительно, о чем мэр
Самары Дмитрий Азаров заявил в прямом телевизионном
эфире в конце прошлой недели.
- Мы постараемся сделать все,
чтобы ярмарка прошла цивилизованно, - заметил Дмитрий Азаров. - Она будет оформлена в едином стиле, а все участники станут
неукоснительно соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Крупногабаритный транспорт пускать
на главную площадь города мы

держал мэра спикер городского
парламента Александр Фетисов. - Сегодня мы принимаем
важнейшее для города решение.
Поэтому предлагаю поддержать
внесение изменений в Генплан.
В итоге решение о месте строительства стадиона было принято подавляющим большинством
голосов при одном воздержавшемся.

- Проведение чемпионата мира
по футболу позволит решить
нам множество задач. В первую
очередь касающихся повышения
уровня жизни горожан. Самарский район - один из самых проблемных в плане ветхого и аварийного жилья. Строительство
стадиона поможет нам раз и
навсегда решить этот вопрос.
Жители свое мнение высказали
на публичных слушаниях, активно поддержав проект изменений.

Александр Фетисов
председатель Думы городского
округа Самара:

- Для нашего города проведение соревнований такого уровня, безусловно, почетно. Но для
меня, депутатов, главы города
более важным является то, что
подготовка к этому чемпионату позволит до неузнаваемости
изменить Самару. Люди смогут
переехать в современное жилье,
появятся нормальные дороги. И
не воспользоваться таким шансом - преступление перед самарцами.

Места реализации сельхозпродукции в Самаре
Железнодорожный район

ул. Гагарина, около домов №№ 33-47 (126 торговых мест)
ул. Владимирская, 48/ ул. Пензенская (42 торговых места)

Кировский район

не станем. Если и будет вестись
торговля с машин, опять же для
снижения стоимости продуктов,
то только с мини-грузовиков по
типу «газелей».
Теперь стало известно, что
ярмарка откроется 21 сентября.
На площади будет оборудовано не менее 400 торговых мест.
Кроме этого уже в эти выходные
в Самаре планируют открыть
около 20 площадок по продаже
сельхозпродукции. В большинстве своем они расположатся на
территории действующих минирынков. К слову, руководители
каждой районной администрации города внесли свои предложения о местах организации
продаж с учетом мнения жителей.

ул. Олимпийская (за пределами овощной базы) (50 торговых мест)
проспект Кирова у д.№№ 275, 273, 261 (53 торговых места)
ул. Алма-Атинская - пр.Карла Маркса (60 торговых мест)
ул. Алма-Атинская- ул.Стара-Загора (60 торговых мест)
ул. Победы - ул. Каховская (350 торговых мест)

Красноглинский район

квартал 4 пос. Берёза (80 торговых мест)
п.Управленческий, ул.Солдатская - ул.Ногина, у дома № 6 (25 торговых мест)
п.Мехзавод, квартал 11, возле домов 22-28 (20 торговых мест)
ул. Труда - ул. Звездная пос. Прибрежный (за пределами территории
рынка) (9 торговых мест)

Куйбышевский paйон

Пугачевский тракт, 19-25 (40 торговых мест)

Ленинский район

Площадь им. В.В.Куйбышева (400 торговых мест)
ул.Чернореченская - ул.Клиническая (23 торговых места)

Октябрьский район

Московское шоссе - ул. Революционная (100 торговых мест)
ул. Ново-Садовая - ул. Советской Армии (50 торговых мест)

Промышленный район

Московское шоссе - ул.Ново-Вокзальная (за пределами территории
рынка) (50 торговых мест)

Советский район

Внимание - объезд!
В ближайшие выходные в Самаре пройдут праздничные мероприятия ко Дню города, а также легкоатлетическая эстафета,
организованная
губернской
Думой. В связи с этим принято
решение временно ограничить
движение транспорта 8 сентября с 11 до 14 часов 30 минут
по ул. Молодогвардейской от
Маяковского до Вилоновской,
по Вилоновской - от Молодогвардейской до Чапаевской, по
Чапаевской - от Вилоновской до
Шостаковича, по Шостаковича
от Чапаевской до Куйбышева,
по Куйбышева от Шостаковича
до Венцека, по Льва Толстого
от Куйбышева до Самарской, по
Самарской от Льва Толстого до
Маяковского, по Маяковского от
Самарской до Молодогвардейской.
А 9 сентября движение ограничат с 16 до 21 часа по СевероВосточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Осипенко мимо
жилого комплекса «Ладья». И
плюс к этому с 18 до 21 часа по
ул. Осипенко от проспекта Ленина до Лесной и по пр.Ленина от
Первомайской до Осипенко.

Дмитрий Азаров,

Дума

- Что, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность города и позволит
сохранить и благоустроить исторический центр Самары, создав
здесь современную, комфортную
и безопасную городскую среду.
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Комментарии

владимир пермяков
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ул. Двадцать второго Партсъезда, 30-34 (70 торговых мест)
ул. Двадцать второго Партсъезда, у дома № 4 (20 торговых мест)
ул. Авроры - ул. Аэродромная (за территорией рынка в сторону
ул.Мориса Тореза) (132 торговых места)
ул. Красных Коммунаров - ул.Средне-Садовая

Вода для нового микрорайона
Перспективы

В городе приступили к реконструкции Линдовской насосной станции
Лариса ДЯДЯКИНА

Л

индовская насосная станция
находится на пересечении ул.
Гая с ул. Луначарского и обеспечивает водой три района Самары: Октябрьский, Ленинский и
Железнодорожный. В последнем
расположен жилой массив в границах ул. Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса.
Именно здесь начали строить долевые многоэтажки. Однако люди,

отдавшие за жилье немалые средства, уже несколько лет не могут
въехать в квартиры. Дома не сданы в эксплуатацию, а некоторые
и возводить не начинали. Дело в
том, что в микрорайоне возникли
проблемы с сетями, в частности, с
обеспечением высоток водой. Без
реконструкции Линдовской станции дальнейшее строительство на
площадке невозможно.
Недавно подрядная организация ООО «Строй-инвест» на-

чала реконструкцию Линдовской.
Речь фактически идет о ее расширении. Из федерального бюджета выделили 720 млн рублей. Из
них 507 млн на реконструкцию
и 213 - на строительство отводящих и подводящих водоводов. По
словам начальника участка компании «Строй-инвест» Андрея
Бура, сейчас ведется демонтаж
трех резервуаров и строительство одного большого. Приступили к прокладке водоводов по

ул. Артиллерийской до ул. Ново-Садовой и по ул. Луначарского, Пролетарской, Киевской до
пр. К. Маркса. Общая протяженность - 2,35 км.
Как сообщили в городском
департаменте строительства и
архитектуры, закончить реконструкцию планируют в декабре
2013 года. После ввода новой
Линдовской в эксплуатацию ее
производительность увеличится
в два раза.

подробности
пятница

7 сентября 2012 года
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«Важней всего - погода в доме...»
ЖКХ

Юлия РОЗОВА

В

Самарском районе больше
всего в городе старых аварийных домов. Тепло к каждому
подается по отдельной ветке, а
износ коммунальных сетей составляет почти 100%. Поэтому
здесь подготовка жилья к зиме
идет очень трудно.
На днях глава Самары
Дмитрий Азаров вместе с
руководителем городского департамента ЖКХ Вячеславом
Тимошиным, главой Самарского района Александром
Моргуном и директором УК
«Альтернатива» Сергеем Куманцовым провел здесь выездное совещание, на котором
обсудили готовность города к
отопительному сезону.
Дом № 88 по ул. А. Толстого
построен в 1917 году. Его жильцы рассказали Азарову, что в
прошлом году им переложили
сети, и с теплом теперь проблем
нет. Глава Самары лично в этом
убедился. Он заглянул в подвал
дома и увидел, что с коммуникациями все в порядке.
Азаров продолжил инспекцию на противоположной стороне улицы - во дворе домов
№№ 61-63. Здесь ремонтировали тепловой розлив, но на
участке произошла авария и
пришлось перекладывать сеть

во всем дворе. Однако траншею
пока не засыпали, и она упирается прямо в крыльцо дома, что,
конечно же, доставляет жителям неудобства. Мэр дал указание Куманцову в сжатые сроки
навести во дворе порядок. Тем
более что подготовку к отопительному сезону в Самарском
районе, как и в других, необходимо завершить до 15 сентября.
- Действительно, жилой
фонд здесь ветхий, износ сетей
практически 100%. К управляющим компаниям много вопросов, но надо отдать
должное, что с этим тяжелым
наследием они более или менее справляются, - подытожил
Азаров. - Традиционно отопительный сезон здесь начинается тяжело. Отремонтируем
один участок трубы, начинаем
подачу тепла - рвется в другом
месте. Поэтому пробные запуски сетей здесь будут делать
раньше, чем в других районах.
Уверен, вместе с коллегами из
управляющих компаний при
деятельном участии департамента жилищно-коммунального хозяйства мы с этой задачей
справимся.
Однако жители не отпустили Азарова и спрашивали о
переселении из ветхих домов.
Например, признавались, что
не хотят переезжать в поселок

владимир пермяков

Подготовку
к отопительному сезону
планируют завершить
к 15 сентября

Озерный - ведь родственники
живут на другом конце города.
Мэр пояснил: некоторые действительно пока не стремятся
в поселок, потому что когда он
строился, там не предусмотрели социальную инфраструктуру.
- Сейчас многое сделано для
того, чтобы людям там жилось
комфортно, поэтому мы будем
возвращаться к этому вопросу, - подчеркнул Азаров. - Кроме того, мы изменили подход к
приобретению нового жилья.
Мы пытаемся решить вопрос
с застройщиками и покупать
квартиры в разных районах города, максимально приближая
к месту сегодняшнего проживания людей. Да, мы не купим
жилье в Самарском районе. Но
постараемся приобрести в Железнодорожном,
Советском,
Октябрьском, Промышленном.
Это ближе, и тогда люди легче
решаются на переселение.
Жители домов №№ 94 и
96 по ул. А. Толстого показали

мэру свое жилье. Их тоже интересовало переселение. Как
выяснилось, в домах с резными
наличниками и карнизами проваливается пол и течет крыша.
Люди пытаются своими силами
поддерживать дом в порядке, но
средств и рук не хватает. Расселение осложняется тем, что эти
дома отнесены к числу объектов
историко-культурного наследия, а значит, не могут быть снесены. Азаров поручил коллегам
предложить системное решение
вопроса и обратиться в компетентные инстанции с просьбой
рассмотреть возможность снятия с этих домов особого статуса. Ведь жителям он приносит
хлопоты, а отреставрировать
здания в ближайшие годы вряд
ли удастся.
- Мы хотим создать в Самаре музей деревянного зодчества,
аккуратно снимать и перевозить
туда все элементы, представляющие ценность, а дома освободить от обременения, - заявил
Азаров.

Комментарий
Вячеслав Тимошин
руководитель
городского департамента ЖКХ:

- Подготовка к отопительному сезону должна закончиться до 15 сентября. Уверен, сбоев не будет. Понятно,
что не все работают одинаково. На
сегодняшний день некоторые районы
обогнали график. Самарский - пока на
последнем месте и поэтому на особом
контроле. Причин много. Например,
наличие ветхого жилья - более 1300
домов. При прокладке сетей проводятся гидравлические испытания,
происходит порыв, делают повторно, находят еще порыв... Ежегодно
2 млрд 300 млн рублей из бюджета
разных уровней направляется на подготовку Самары к отопительному
сезону. Напомню, что он стартует,
когда в течение пяти дней среднесуточная температура в Самаре будет
держаться на отметке + 8 градусов
или ниже.

Самара - не родина абрикосов?
Дебаты

В Думе рассмотрели проект по озеленению города
Андрей ПТИЦЫН

О

чередной шаг к улучшению
ситуации с зелеными насаждениями в Самаре был сделан
на совместном заседании Общественного совета при городской
Думе, общественного молодежного парламента Самары и
Общественной палаты при главе
города. Вниманию собравшихся
представили проект долгосрочной целевой программы «Озеленение территории городского
округа Самара на 2013 - 2017 гг.».

Обрежут и посадят

Начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента благоустройства и экологии Леонид Дюгаев доложил,
что на программу в течение пяти
лет из бюджетов всех уровней будет выделено 800,5 млн рублей,
которые пойдут на снос 13000
аварийных деревьев, санитарные и формовочные обрезки, на
посадку 25000 новых деревьев
и много другое. Программой

предусмотрено внедрение технологии по спасению газонов от
припаркованных на них машин
за счет укладки защитных георешеток. Заложено планирование и межевание территории под
пятую очередь набережной от ул.
Лесной до ул. Лейтенанта Шмидта. Ожидается, что после реализации всех мер по озеленению
города через пять лет площадь
зеленых насаждений увеличится
в 1,5 раза.
Эта простая и бесспорная
на первый взгляд тема вызвала
долгие дискуссии общественников. Член Общественного совета
Александр Кириллов, например, заметил, что программой
предусмотрено
высаживание…
абрикосов, и предупредил: «Подумайте, прежде чем это делать!
У меня на даче, например, они
не растут!» Ветеран Военно-морского флота Владимир Агеев
указал на то, что на ул. Ленинградской новопосаженные каштаны постоянно сохнут. А первый
заместитель председателя Думы

Николай Митрянин поинтересовался, откуда будет браться
вода для полива газонов. Председатель Самарского социальноэкологического союза Сергей
Симак выразил беспокойство
сохранностью существующих сегодня зеленых зон.
- Озеленение набережной
и площади Славы - это хорошо. Существуют ли в программе
подходы, которые защищают не
отдельные деревья, а все зеленые территории? - спросил эколог. Главный архитектор города
Виталий Стадников предложил
Симаку внести свои предложения при обсуждении норм градостроительного проектирования,
которые должны быть разработаны до конца года.

Лучший вариант
застройки

А спустя несколько минут
сам Виталий Стадников уже выступал докладчиком. Он презентовал методику бесконфликтной
реновации исторической части

Самары. В качестве пробной
площадки был выбран 79-й квартал около стадиона «Динамо». С
помощью подробной видеопрезентации он показал, как можно
обустроить исторические кварталы Самары изнутри, возводя новостройки в границах исторических красных линий, не нарушая
дореволюционной планировки
старых самарских двориков.
- Дома средней этажности - это
самый лучший вариант застройки
города, на который следует ориентироваться в стратегических
планах развития городской среды, - сказал главный архитектор.
- Исторические дворы Самары
имеют одинаковые размеры. И
под эти размеры сделаны предложения по встраиванию новых
зданий. По такой методике был
реконструирован квартал «Золотая миля» в Москве.
Особых вопросов обстоятельный доклад Стадникова не
вызвал. Оба пункта повестки заседания были приняты единогласно.

Комментарий
Александр
Фетисов
председатель
Думы
городского
округа Самара:

- В нашем городе не хватает
зеленых зон. Это очевидно.
Сегодня наша задача заключается в том, чтобы сохранить
имеющиеся парки, скверы и
зеленые бульвары, а также содействовать созданию новых
рекреационных зон. Наличие
долгосрочной и конкретной
программы позволит поступательно двигаться к этой цели,
планировать и эффективно
задействовать ресурсы. То же
касается и реновации исторической части. Город должен
развиваться гармонично, не
теряя при этом своего облика. Нам было важно получить
одобрение жителей города,
поэтому оба эти проекта мы
вынесли на столь широкое обсуждение.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Мертвого сезона
в парках нет

7 сентября 2012 года

№162 (4939)

ОТДЫХ С КУЛЬТУРОЙ

На вопросы читателей «СГ»
на «Прямой линии» ответил
директор
муниципального
предприятия «Парки Самары»
Сергей Кандаков.
Степан Федорович:
- Сергей Александрович,
летом в парках такая насыщенная жизнь. А с выпадением снега все как будто замирает... Может, побольше зимой
спортивных соревнований в
парках проводить?
- Парковый сезон никогда не
заканчивается. Он плавно переходит из летнего в зимний. Мы
стараемся, чтобы и зимой жизнь
в парках была насыщенная, чтобы можно было отдохнуть, позаниматься спортом. Катки, лыжня,
спортивные мероприятия... У нас
нет мертвого сезона.
- Слышал, что городские
власти взялись за порядок в
парках...
- От прежнего руководства
предприятия мы приняли парки
в не совсем хорошем состоянии.
Перед нашей командой глава Самары Дмитрий Азаров поставил
конкретные задачи. Первое: парки должны быть чистыми. Практически год мы вывозили мусор,
кронировали деревья, красили,
меняли технику, оборудование.
Второе: в парках людям должно
быть комфортно. Так в Струковском, Молодежном, в парке им.
50-летия Октября, им. 30 лет Победы заменили лавочки. Кстати,
скамейки делаем сами - наладили
производство. В Молодежном,
«Дружбе», сквере им. Кузнецова
в пос. Управленческом появилось
освещение. Раньше фонари были
разбиты и не работали даже на
центральных аллеях.
У многих парков нет вывесок.
Нередко люди не понимают, куда
попадают. В этом году, считаю,
сделали изумительную входную
группу в парке им. 30 лет Победы с изображением георгиевской
ленточки и с надписью, которые
подсвечиваются ночью. Есть
удачный проект вывески на входе

в парк им. Щорса. Будем воплощать его в жизнь. В целом наше
предприятие продолжит зажигать фонари, наводить порядок в
парках, делать их интересными,
стремиться, чтобы каждый приобрел свое лицо. Может, перемены происходят не так быстро, как
хотелось бы. Ведь они связаны с
финансированием. Тем не менее
уже сейчас результат наших усилий заметен. Например, сейчас
завершается первый этап реконструкции парка им. Гагарина.
Иван Степанович:
- Будет ли в этом году в Молодежном парке лыжня? Живу
рядом, очень нравится по морозцу на лыжах пробежаться
с утра...
- Конечно, будет по всему периметру парка. В Молодежном
ожидается отличная лыжня и
для «классики», и для конькового хода! Недавно расчистили место под нее, чтобы избежать неудобств из-за узких мест. Причем
трасса интересная по ландшафту
- не просто равнина, но и горки,
часть пути проходит через лес.
Лыжня в Молодежном популярна
у самарцев, кататься ездят из других районов...
Вообще у Молодежного появилось свое направление развития. Он для активных, спортивных. В этом году здесь открыли
веревочный аттракцион, который, вместо того чтобы каракули
на фасадах писать и лампочки в
подъездах бить, предлагает молодежи проявить чудеса ловкости,
направить энергию в полезное
русло. В 2013-м планируем устроить в Молодежном спортивные
площадки - для волейбола, настольного тенниса, футбольное
мини-поле. Вот-вот приступим
к ремонту заброшенного помещения, в котором появится кафе,
пункт проката снаряжения для
веревочного аттракциона, коньков и, если получится, лыж. На
минувшие новогодние праздники впервые за последние 23 года
в Молодежном народ радовала
елка. Еще в парке восстановили
деревянные скульптуры трех богатырей. Они долгое время валялись в кустах и гнили. Мы нашли
еще шесть богатырей - будем реставрировать. Место стало очень
популярным, и, к сожалению, шикарный газон вытоптали.
Тема газонов для парков остро
стоит, в частности для Струковского. По концепции развития он
определен как памятник садовопаркового искусства. И прежде
всего нужно задуматься о его со-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Когда на Металлурге
включат фонтан «Царевналебедь»? И откуда взялись
богатыри в Молодежном?
хранении. В Струковском проводится много массовых мероприятий, и парк перегружен. В то же
время остальные практически не
востребованы. Думаем, это неправильно. Сейчас мы по возможности сокращаем мероприятия в Струковском, чтобы газоны
могли восстановиться. Кстати,
еще мы планируем приступить к
реконструкции летнего театра в
Струковском. Если все сложится,
в мае запустим площадку для фестивалей.
Татьяна Горшкова:
- Нас, жителей Кировского
района, волнует судьба парка
им. 50-летия Октября. Когда
заработает визитная карточка
парка - фонтан «Царевна-лебедь»?
- Этот фонтан построен давно. Сейчас в нем используется
неэффективная система насосов
и электродвигателей. Их работа
обходится парку в огромную сумму. Поэтому на днях вместе с первым заместителем главы Самары
Виктором Кудряшовым наметили
реконструкцию фонтана на 2013
год. Внешний вид «Царевны-лебедь» будет сохранен, а «начинку» поменяем.
- Будут ли в парке им.
50-летия Октября новые аттракционы? Или, может, детскую площадку построят? Когда у сцены поставят лавочки,
чтобы мы могли смотреть, как
наши дети выступают?
- Четыре аттракциона, которые есть в парке, будем поддерживать в рабочем состоянии,
украшать. Новые приобретать не
планируем. Считаем, это бизнес
не парковский. Аттракционами
должны заниматься предприниматели - они более гибкие, быстрее решают вопросы с покупкой
и обновлением оборудования... У
бассейна есть треугольная площадка, огороженная бутовым
камнем. В этом году мы убрали
с этого участка кафе. В будущем
году предполагаем построить
здесь детскую площадку, конечно,
бесплатную. А рядом предприниматели предложат прокатиться на
детских аттракционах. Лавочки у
сцены постараемся установить в
ближайшее время. На ваш взгляд,
парк меняется? В какую сторону?
- Перемены замечаем, кафе
стало меньше.
- В 2013 году в планах - реконструкция парка. Не исключено,
что асфальт вокруг озера заменим
на плитку, разобьем клумбы, сде-

лаем освещение, посадим деревья
- сейчас многие в аварийном состоянии. Плюс сделаем две входные группы, чтобы парк не был
безымянным.
Светлана:
- Восстановят ли в сквере
им. Кузнецова танцплощадку?
- Сейчас в сквере завершается
реконструкция. Центральную аллею выложили плиткой, разбили
несколько цветников... В этом
году своими силами восстановили здесь крепость «Остров Буян»,
сделали детскую площадку. Считаем, сквер - вовсе не для дискотек. Для этого есть специальные
места. Поэтому танцплощадки
нет в планах.
Олег:
- На Воронежских озерах
хотели сделать что-то наподобие пляжа. Когда это будет?
А шашлыки на озерах можно
жарить?
- Действительно, в этом году
на Воронежских предполагали
установить лежаки, чтобы сделать отдых у озер более удобным.
К слову, как и в «Дружбе». Однако
пока в парке нет помещения, чтобы хранить лежаки. В ближайшее
время сюда пригонят вагончик,
куда мы сможем складировать
оборудование. В этом году мы
планируем облагородить глиняно-земляные спуски к озерам
- засыпать территорию песком.
Шашлыки жарить нельзя. Во
всех парках запрещено разводить
огонь.
Олег:
- Цветы и «бегемоты» в
парках - это, безусловно, хорошо. Но когда будут бесплатные
туалеты?
- Стационарный туалет работает только в Струковском, за
символическую плату. Пенсионерам и детям до 12 лет бесплатно.
В других парках капитальные
строения, где когда-то располагались туалеты, разрушены. К сожалению, вандалы считают, что раз
бесплатное, значит можно крушить. Стоит задача восстановить
поломанное. Но пока обходимся
биотуалетами. У городского департамента благоустройства и
экологии есть проект по устройству в парках биотуалетов европейского варианта с сантехникой.
Тем не менее нужно понимать: в
парках нет канализации, во многих - воды, электричества. Без
коммуникаций туалеты не могут
работать.

Анатолий Васильевич:
- В парке им. 30 лет Победы
не хватает скамеек. Я инвалид.
Присеть негде, особенно вечером все занято.
- Все сломанные скамейки в
парке мы заменили, появились
и новые, например, со стороны
ул. Аэродромной. На наш взгляд,
лавочек достаточно. В этом году
в парке им. 30 лет Победы восстановим озеро, вокруг поставим
скамейки. Рядом растут высокие
тополя - будет удобно отдыхать в
теньке.
- Детей в парке катают на
тракторе. Он дизельный. Дымит хуже чем автобус. Воздух ужасный - дышать нечем.
Неужели нельзя пересесть на
электрокары? И в парке полно
бродячих собак - лежат у памятника Карбышеву.
- На тракторе катает предприниматель. Аттракцион востребован, и никто до вас на него не
жаловался. Что касается собак, то
во время отлова они, как правило,
чувствуют опасность и прячутся.
Поэтому отлов не всегда результативен.
Евгения:
- Где-то читала, что в какомто парке построят мини-зоопарк. Это правда? Животные,
сто процентов, привлекли бы
в парки больше народа.
- В парке им. Гагарина уже
есть зоопарк. Он находится со
стороны ул. XXII Партсъезда,
в зеленом помещении в форме шайбы. В зоопарке, который
организовал предприниматель,
обитают небольшие животные,
птицы, аквариумные рыбки. Есть
на что посмотреть. Экспозицию
сделали хорошо: помещение в полумраке, подсвечивается. Еще зоопарки, думаю, паркам не нужны.
Николай Сидоров:
- Я пенсионер. Мне очень
нравится проект «Ретро-беседка». И к прекрасному приобщаемся, и об одиночестве
забываем... В будущем году
духовые оркестры продолжат
играть в парках?
- Да, есть такие планы. Проект
«Ретро-беседка» - начали мы его
в прошлом году - все популярнее,
особенно у пожилых горожан.
Многие не упустили возможность
насладиться духовой музыкой.
Кроме этого летом в парках выступали разные творческие коллективы Самары.

Подготовила
Лариса ДЯДЯКИНА

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...
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Холодная война
ЖКХ

Пять месяцев жители общежитий
в Юнгородке борются за горячую воду

Э

та история началась летом
2008 года, когда общежития
ФГУП «ЦСКБ-Прогресс», расположенные по адресам: Костромской переулок, 9, 11, 13 и Заводское
шоссе, 64, 64а, 66, были переданы
в муниципальную собственность
Самары. Вскоре после перехода в
этих домах отключили горячую
воду. Выяснилось, что муниципалитет не принял в эксплуатацию
сеть горячего водоснабжения вместе с бойлерной и паропровод,
благодаря которым шесть домов
и снабжались горячей водой. Это
объяснялось аварийным состоянием объектов и отсутствием разрешительной документации на их
эксплуатацию.
За прошедшее с тех пор время
горячая вода в общежитиях то появлялась, то исчезала вновь. Поэтому когда 9 апреля текущего года
ее опять отключили, жильцы не
придали этому большого значения.
Тем более что тогда проводился
ремонт теплового оборудования,
и отсутствие горячей воды людям
объясняли проведением на теплосетях гидравлических испытаний.
Однако, как рассказала «Самарской Газете» жительница дома
№9 по Костромскому переулку
Надежда Благова, неожиданно
выяснилось, что горячую воду отключили из-за долгов «Самарской
коммунальной компании» (СКК).
Дело в том,что муниципальное
предприятие по эксплуатации, содержанию общежитий (МП ЭСО),
под чьим крылом находятся принадлежащие городу общежития, не
имеет лицензии на эксплуатацию
паропровода и бойлерной, расположенной в подвале дома №9 по
Костромскому переулку. Их обслуживанием занимается «Самарская
коммунальная компания», которая
расплачивается за потребленное
тепло с ОАО «Волжская ТГК». Изза долгов, накопленных «Самарской коммунальной компанией»
(более 4 миллионов рублей на начало мая), «ВоТГК» и прекратила

подачу пара в бойлерные, обслуживаемые СКК, в том числе и в
бойлерную в доме №9. Но «Волжская ТГК» прекратила подачу пара
23 апреля, а горячая вода, напомню, исчезла из кранов жителей
9 апреля.
Обеспокоенные жильцы начали бить во все колокола и обращаться в различные инстанции. В
начале мая Надежда Благова получила письмо за подписью руководителя департамента жилищнокоммунального хозяйства Самары
Вячеслава Тимошина, в котором
говорилось, что обеспечить горячим водоснабжением дом №9 по
Костромскому переулку в летний
период технически невозможно.
- В связи с этим указанный дом
будет переведен из 5 категории
благоустройства в 6 категорию, отмечается в письме. - В летний период начисления за горячее водоснабжение производиться не будут.
И 24 мая директор МП ЭСО
Александр Лазорин издал приказ №142 «О переводе общежитий
в 6 категорию благоустройства». В
приказе есть оговорка: «перевести
временно - до решения вопроса о
снабжении горячей водой».
Для непосвященных поясню:
6 категория благоустройства - это
«жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства
(удобств)».
Между тем общежития, о которых идет речь, это вполне приличные каменные дома с железобетонными перекрытиями. Три
четырехэтажных дома в Костромском переулке были построены
в 1956 году, а три пятиэтажки по
Заводскому шоссе - в 1967 году. И
до пресловутого приказа №142
все они имели 5 категорию благоустройства («жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта
и мусоропровода»).
Надежда Благова считает, что
перевод общежитий в 6 категорию
благоустройства был задуман спе-

циально, чтобы жильцы не могли
на законных основаниях требовать
возобновления подачи горячей
воды.
Версию Благовой косвенно
подтверждают свидетельства представителей МП ЭСО, данные ими
в Октябрьском районном суде.
Именно туда обратились жильцы
дома №9 по Костромскому переулку с иском к МП ЭСО, в котором
потребовали признать незаконным
приказ о переводе общежитий в категорию благоустройства.
Представители МП ЭСО Станислав Хмельницкий и Анна
Завьялова на судебном заседании
пояснили, что обжалуемый приказ
«был издан с целью не взимать с
жильцов плату за горячее водоснабжение, которое отсутствует
в доме в связи с разногласиями с
водоснабжающей организацией,
издан до решения вопроса по горячему водоснабжению».
9 июля судья Октябрьского
районного суда Елена Родивилова, рассмотрев материалы дела,
приняла решение удовлетворить
исковые требования жильцов. В
судебном решении сказано, что
«действия директора МП ЭСО по
изданию оспариваемого приказа
являются незаконными и необоснованными, поскольку принятие
решения об изменении категории
благоустройства общежитий не
входит в его полномочия и доказательств обратного суду представлено не было». Вопрос об определении категории благоустройства
находится в ведении городского
округа Самара, который приказ о
переводе общежитий в 6 категорию
благоустройства не издавал и своего согласия на это директору МП
ЭСО не давал.
Отметим, что за несколько дней
до этого - 6 июля - Александр Лазорин отменил свой приказ от 24 мая.
Казалось бы, жильцам общежитий оставалось только радоваться благополучному исходу
дела, но 10 августа МП ЭСО подало

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Олег КОНДРАТЬЕВ

апелляционную жалобу в Самарский областной суд.
Доведенные до отчаяния люди,
которые уже пять месяцев жили
без горячей воды, заявили, что собираются пикетировать МП ЭСО и
департамент жилищно-коммунального хозяйства Самары. И тогда, по
словам Надежды Благовой, жильцов пригласили на совещание в департамент ЖКХ Самары, которое
прошло 31 августа.
Вел совещание заместитель руководителя департамента Юрий
Козельский. На нем присутствовали представители администрации
Промышленного района областного центра, МП ЭСО, «Самарской
коммунальной компании» и другие.
На совещании, в частности, было
решено отозвать апелляционную
жалобу на решение Октябрьского
районного суда (срок исполнения
- 6 сентября), подготовить исковое требование к ОАО «Самарская
коммунальная компания» о нарушении договорных обязательств по
подаче горячей воды и направить
письмо в ОАО «Волжская ТГК» для
получения технических условий по
подключению теплообменника по
новой схеме от сетей горячего водоснабжения.
Как стало известно «Самарской
Газете», сегодня «Волжская ТГК»
должна возобновить подачу пара в
бойлерную, расположенную в доме
№9 по Костромскому переулку.
Если этого не произойдет,

КОММЕНТАРИЙ
ВИКТОР УЛЬЯНОВ
заместитель директора МП ЭСО:

- Мы не можем принять на
свой баланс бойлерную, потому что у нас нет лицензии на ее эксплуатацию. В
Самаре такую лицензию
имеют всего несколько
компаний. Это же особо
опасное производство,
организовать которое
большинство управляющих
компаний просто не в состоянии.
Мы неоднократно обращались в департамент ЖКХ
по этой проблеме и просили принять меры. В частности, мы просили передать находящиеся в аренде
у СКК инженерные сети и
бойлерную другой энергоснабжающей организации.
жильцы общежитий готовы обратиться в суд.
- Мы будем судиться за восстановление горячего водоснабжения
в наших домах, - заявила Надежда
Благова. - Я сказала на совещании
Козельскому: «Менталитет людей
пусть медленно, но меняется, и меняется не в лучшую для вас сторону. Помните простую вещь: живите
сами и дайте жить другим».

P.S. Когда верстался номер, в городской Думе Самары прошло заседание рабочей группы при комитете по развитию городской инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству. На нем присутствовали представители и департамента ЖКХ, и ОАО «Самарская
коммунальная компания», и ОАО «Волжская ТГК». Никто из них так
и не ответил на прямой вопрос, дадут ли 7 сентября горячую воду в
многострадальные дома, расположенные в Костромском переулке и по
Заводскому шоссе.

МАШИНА ВРЕМЕНИ
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ПРОЕКТЫ

На месте завода им. Тарасова
появится жилой микрорайон,
а цеха перевезут - но не все
Алексей ОКИШЕВ
Впрочем, если цеха и переедут, то лишь малая их часть, говорят
специалисты, ибо продукция завода теряет былой спрос. Сказывается резко возросшая конкуренция. В любом случае, считают
эксперты, планы по строительству на месте нынешнего ЗиТа
жилого микрорайона оправданны и, наверное, выгодны всем,
кроме рабочих предприятия.
ители
Промышленного
района Самары уже проголосовали за смену зонирования
территории завода. На публичных слушаниях, прошедших 28
августа, речь шла об изменении
зон земельного участка площадью почти 19,5 га по ул. НовоСадовой, 311 с ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов
вредности), ПК-3 (зона предприятий и складов) и Ц-3 (предприятий обслуживания населения
местного значения) на зону Ж-4
(многоэтажная жилая застройка 5-16 этажей). Эта территория
принадлежит заводу им. Тарасова. Таким образом, скоро здесь
появится жилая застройка, а производственные мощности планируют переместить в промзону.
Вопрос только в каком составе
цеха ЗиТа доедут до нового места
расположения.

ТОГО НЕ СТОИТ...

С начала года на заводе уже
сократили 500 рабочих, а осенью
уволят еще 150 человек, горюет
председатель профкома завода им. Тарасова Михаил Шапошников, который на момент
сдачи номера газеты находился
в отпуске, но подтвердил «СГ»
сведения, опубликованные ранее
в других СМИ. Об этом же говорят данные информационной
системы «СПАРК-Интерфакс»:
в июне 2010 года на заводе числилось 3823 человека, сейчас уже
3396. О том же толкуют и рабочие: «У нас ежедневно кого-то
увольняют. Четыре года назад в
цехе работало 60 человек, теперь
осталось пять. Меня и еще одну
сотрудницу обещали уволить в
сентябре, но вроде перенесли на
октябрь», - жалуется работница
предприятия, по понятным причинам не называющая своего
имени.

Согласно данным Единого
государственного реестра юридических лиц, 81,7% акций ОАО
«Завод имени А. М. Тарасова»
принадлежит офшорной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Юнайтед
Сазен корпорейшн лимититед»,
еще 7,7% - ООО «Тадем-Авто»,
которая через те же компании
аффилирована нынешнему директорату завода: Александру
Титову и Николаю Шутову.
Последний напрямую владеет 4%
акций компании.

ПРОЕКТ ХОРОШ

Генеральный директор предприятия Александр Титов через
секретаря от разговора с «СГ»
уклонился, так же как и его заместитель по техническому развитию и модернизации Александр Федулов, сопроводивший
свой отказ многозначительным
«раньше комментировал, а сейчас не буду». Тем не менее никто
из них не подверг сомнению информацию о планируемом переносе действующих мощностей
предприятия на окраины города.
- Проект сам по себе очень
хорош, - говорит экс-глава завода имени Тарасова, небезуспешно выводивший его из кризиса,
а ныне управляющий крупной
международной инвестиционной
компанией, Михаил Булгач. Он
разделяет опасения, что далеко
не все производственные мощности переедут на новое место.
«Это естественный процесс, вопросы
конкурентоспособности
надо было решать раньше. Теперь уже поздно: новые партнеры
АвтоВАЗа тащат за собой своих
поставщиков... И было бы очень
странно, если бы они предпочитали наши качественные стартеры
дешевым китайским», - иронизирует он. По его мнению, очень

Скоро проходная завода переедет на окраину города

И заказчику, и жильцам было бы
удобнее получить полный комплекс
и набор услуг жилья и сервисов:
обслуживать их придется той же насосной
станции, ЖЭУ, парикмахерской, детсадам
и школе, которая вряд ли будет
загружена полностью
дельным во всех отношениях видится проект нынешних хозяев
завода - реализовать свой основной актив - землю - под застройку
в географическом центре города.
Это, конечно, намного проще,
нежели переоснащать производство, внедрять новые технологии,
снижать себестоимость и конкурировать на рынке с другими
поставщиками автокомпонентов.
В частности - катушек так востребованных ныне автомобильных
стартеров.

ЕЩЕ РАЗ О КОРПОРАЦИИ

Кстати, о китайцах. Год назад
на завод приезжали делегации из
Поднебесной. В аккурат перед самым началом главных бед предприятия. Об этом вспоминают
чуть ли не все опрошенные автором работники. И теперьВолжский автогигант окончательно
повернулся лицом к китайским
производителям стартеров и
катушех, фактически поставив
крест на продукции «тарасовцев». На самом ВАЗе наш запрос
оставили без внимания.
Представители китайских автопоставщиков тоже официально
комментировать ситуацию отказались, однако «не для печати»
один из менеджеров компании,
заменившей на рынке продукцию
ЗиТа, сообщил корреспонденту
«СГ», что «наши товары, даже
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Так выглядит проект по застройке нынешней территории ЗиТа

несмотря на логистические затраты, удовлетворяют всем требованиям и обходятся заказчику
намного дешевле». Каким именно требованиям - говоривший
пожелал не уточнять.
- Сегодня никто не отменял законов конкурентного рынка, - говорит член Общественной палаты
при Президенте РФ, известный
эколог Сергей Симак, - поэтому
не удивлюсь, если на новое место
переедет меньшая часть ныне работающих на ЗиТе участков. Однако и такой сценарий, как полная ликвидация в географическом
центре города промышленного
производства и застройка его
территории жилым комплексом,
меня полностью устраивает. Не
должно работать промпредприятие в самом центре мегаполиса.
Кроме того, он уверен, что и
промышленников этот вопрос
мотивирует в части прогноза их
деятельности: нужно понимать,
что и зачем выпускать. «Если
производство будет рентабельно,
его оставят даже за пределами областной столицы, к тому же - логистических расходов меньше».
И наоборот: «Зачем собственнику держать на таком «золотом»
месте малоприбыльное производство, уж лучше реализовать
его по рыночной цене, тем более
конъюнктура позволяет», - свидетельствует эксперт.
С ним согласен Булгач. Он, в
частности, говорит: «Когда я руководил предприятием, не скажу, что
поступали предложения, но намеки были. Вообще земля - товар
очень привлекательный, поэтому
телодвижения нынешнего заводоуправления вполне понятны».
Экс-директор также говорит,
что соображения рентабельности
диктуют «промышленную политику». В том числе речь идет о
производстве на заводе Тарасова,
а это - более тысячи элементов
номенклатурного ряда линейки
комплектующих ВАЗа. Сегодня,
как минимум половина, - говорит сотрудник автозавода, - закупается у «несамарских фирм,
которые подходят более-менее
под устанавливаемые конкурс-

Архитектор
Татьяна Артемьева

ной комиссией аукциона правила
и соответствуют ГОСТам».

БУДЕТ ИЛИ НЕ БУДЕТ

- Короче, нынешняя «зитовская» реальность такова: есть
решение публичных слушаний и
есть проект нового микрорайона
на 17-18 тысяч жителей, - говорит
главный архитектор этого проекта Татьяна Артемьева (его
заказали владельцы ЗиТа). Микрорайон займет участок 38 гектаров. Причем на них расположены три объекта, принадлежащие
федеральному Минимущества:
бомбоубежище, пожарная часть
и котельная. Правда, пока речь
идет о застройке 19,4 га. По
мнению Артемьевой, логичным
было бы вводить в эксплуатацию
территорию всего микрорайона
сразу, потому что коммуникации,
их новые развязки «да и логистика вообще, не говоря уж о прочей
инфраструктуре», обошлись бы
городу дешевле.
- Три объекта федерального Минимущества мы обошли
- зоны отчуждения и все такое,
- говорит Артемьева. Что свидетельствует в пользу того, что с
ЗиТом не повторится история завода имени Масленникова, когда
«все подписанные документы»
потеряли юридическое значение
из-за такого важного участника
игры, как Минобороны. Однако
заказчик, получивший проект еще
в декабре этого года, не спешит.
Более того, недавно представители «заказчика» попросили разработчиков архитектурного эскиза
провести «красным пунктиром»
черту между работающей частью
предприятия и «мертвой» с тем
чтобы точно определить что можно застраивать и что - нет.
- Это не совсем правильно,
- возмущается Артемьева. - И
заказчику, и жильцам было бы
удобнее получить полный комплекс и набор услуг жилья и сервисов: обслуживать их придется
той же насосной станции, ЖЭУ,
парикмахерской, детсадам и школе, которая в этой ситуации вряд
ли будет загружена полностью, досадует автор проекта.
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Подложили
«лечебную» свинью?

СПРАВКА «СГ»

ЕСТЬ МОЖНО

«СГ» искала
в мясе опасные
для здоровья
антибиотики
Лариса ДЯДЯКИНА

На Троицком рынке
появляюсь к шапочному разбору. Где-то в 14.00. Наверняка лучшие кусочки разобрали с
утра, а к обеду остались заветренные и отбракованные придирчивыми покупателями. Но не тут-то
было. Выбор есть, и еще какой!
Кружу вдоль мясных рядов, нарезаю круги в поисках еды. Шумно, стоит гул. Звук и эхо от него
гуляют по огромному павильону.
Меня окружает, прямо-таки преследует терпкий мясной запах. Он
на Троицком повсюду. Несмотря
на то, что торгуют здесь и другими продуктами. К сожалению, печеньем не пахнет.
На прилавке лежат две свиные головы - сморщенные ушки
торчат, глаза закатаны, бледно-розовые пятачки подняты
кверху, видны желтоватые зубы.
Слышится глухой, ритмичный
стук. Бам-бам. Кого-то рубят. Отмахнувшись от чувства жалости к
бедным животным, решаюсь на
дело. У прилавка продавщица в
белом фартуке, заметив мой интерес, зазывает:
- Идемте за свининочкой.
Нет, меня так просто не разведешь. Хмурюсь. Разглядывая
жилки и цвет мяса, расспрашиваю:
- А откуда свинина? Сами выращиваете?
Продавщица отвечает: из
Алексеевского района. Ей постоянно привозят оттуда. Понятно,
перекупщица. Купила - перепродала - наварилась. Хочешь жить
- умей вертеться. Но мясо мне не
продает. Нет куска на полкило,
которые я хотела приобрести.
Она ведет к соседнему лотку, где
меня обрабатывает другая дама.
- А вам для чего свининка? интересуется.
- Мне мякоть нужна. Пожарить хочу, - придумываю я на
ходу и продолжаю:
- А откуда у вас хрюшка?
- Наша, домашняя, деревенская, - убеждает женщина. - Хворостянский район.
- Когда зарубили? - не унимаюсь я.
- В 12-м часу ночи, - не моргнув глазом, терпеливо отвечает
продавщица. Она советует купить
для жарки шейку - она помягче и
посочнее. Повторяет несколько
раз как заклинание. За килограмм
- 300 рублей. Я благосклонна, соглашаюсь на уговоры.
Результаты испытаний:
антибиотики - бацитрацин,
левомицетин, тетрациклиновая группа - в свинине не обнаружены.

На Троицком рынке

Магазин продуктов «Ваша
ферма», ул. Полевая, 54, Октябрьский район.
Этот магазин будто бы торгует деревенскими, экологически
чистыми продуктами. По крайней мере, так о нем рассказывают знакомые. С витрины «Вашей
фермы» (с припиской «Настоящие продукты») на улицу смотрят
корова и хрюшка, сплетенные
или склеенные из прутьев. Мило,
антураж привлекает внимание.
Но красивая обертка не замылит
глаза.
Дверь жутко скрипит. В небольшом магазине кроме мяса,
заточённого в охлаждающую витрину, - молоко, яйца, хлеб, мед и
другое, что теоретически можно
получить с какой-нибудь фермы.
Я все с теми же вопросами: откуда свинина? Девушка суетится за
прилавком - раскладывает товар
и бросает мне, что из деревни. На
вопрос из какой? - пожимает плечами. Хотя на ценнике написано,
что Хворостянский район. На вопрос когда ее зарубили? - продавщица говорит, что сегодняшняя.
- А почему сорт второй? - я
пытаюсь добиться толка. Тут девушка сдается. Видимо, понимает,
что ее лепет неубедителен и не добавляет престижа магазину. Она
зовет из подсобки мясника. Кажется, Славу. Выходит симпатичный крупный молодой мужчина.
Этакий снабженец, мечта любой
женщины. Приветлив, готов ответить на любой вопрос.
- Свинина из Белгорода, со
свинокомплекса, - рассказывает
мясник.
- Почему тогда написано
«Хворостянский район»? - недоумеваю я. Про себя размышляю,
что кругом обман. В ценнике наврали. К тому же, согласитесь,
свинокомплекс и деревня, о которой заикнулась продавщица, - не
одно и то же. И зачем называть
«корабль» «Ваша ферма», если
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Антибиотики широко используются в животноводстве.
Во-первых, ими лечат заболевания. Во-вторых, животных
кормят ими для профилактики.
В-третьих, антибиотики способствуют росту. Многие корма
включают в себя эти вещества.
Антибиотики могут содержаться во всех продуктах животноводства - в мясе, молоке и
яйцах. Постоянно получая антибиотики с пищей, организм
человека становится невосприимчив к препаратам, призванным бороться с бактериями, и лекарствам на их основе.
Антибиотики внедряются в
иммунитет человека, вызывают расстройство пищеварения,
работы печени, почек, аллергические заболевания, дерматиты и другое. Однако во всем
мире животных продолжают
ими кормить, а люди так и потребляют мясо с лекарствами.
Антибиотикам для животных
есть альтернатива. Интересно,
что в СамГМУ впервые в мире
создали технологию получения видового пробиотика, который защищает микрофлору
кишечника животных и повышает устойчивость микроорганизмов. Однако широко это
пока не внедряется. И ученые
начали действовать локально.
По словам профессора, доктора медицинских наук, членакорреспондента РАЕ Владимира Мельникова, в Самарской
области эти пробиотики применяют только в двух фермерских хозяйствах и получают
экологически чистое мясо.
что он свежую свинину купил.
Беру духовую. 327 рублей за
кило.
Результаты испытаний:
бацитрацин, левомицетин,
тетрациклиновая группа не
обнаружены.

В лаборатории

он не имеет к ферме никакого отношения.
- Они справки не предоставляют, - продолжает по-свойски Слава. - У частника справка формы
№ 4, а у деревенских - № 2, и 4-ю
они предоставить не могут.
Из этого признания понимаю
одно: в «Вашей ферме» требовательны к документам на мясо и
абы у каких поставщиков его не
берут. Слава рассказывает, что
свинину привезли три дня назад.
Так как ее не успели реализовать
быстро, цену с 350 рублей за кило
скинули до 320 и обозначили как
второй сорт.
- Я лично гарантирую качество, - убеждает мясник. - Главное - документы. А откуда свинина - все равно. Хоть с Северного
полюса.
- А антибиотиков там нет?
Говорят, ими пичкают мясо, - сомневаюсь я. - Они же опасны...
- Много чего говорят, - усмехается Слава. - Поменьше Первый канал смотрите.
Мясник взвешивает полкило
крестца.
Результаты испытаний:
бацитрацин, левомицетин,
тетрациклиновая группа не
обнаружены.

Супермаркет
«Перекресток», Московское шоссе, 28,
Октябрьский район.
Здесь продавщица немногословна, безразлична. Она взвешивает и мясо, и жареную курочку,
и салаты, носясь от одного конца
прилавка к другому. Покупателей
море, и ей некогда уговаривать
раскошелиться на хрюшку, расписывать ее удивительные свойства
и нежный вкус, давать рецепты по
приготовлению, в чем замариновать и какие приправы добавить.
В муках выбираю между передним и задним окороками, потом
корейкой и свининой духовой.
- Откуда свинина? - успеваю
спросить у ускользающей продавщицы.
- Пенза, мясокомбинат.
- Что такое свинина духовая?
- я продолжаю викторину под названием «Докопайся до продавца».
- Ну это когда окорок отрезается кусками, - объясняет она и в
воздухе показывает, как и что отрезается. Я пантомиму не поняла.
- Давно лежит? - любопытствую и помогаю задумавшейся
на мгновение женщине:
- Сегодняшняя?
Продавщица кивает. И не обманула, и покупателя порадовала,

Торговые ряды «Старт»,
ул. Ново-Вокзальная, 201г,
7-й павильон, Промышленный район.
Веду тот же допрос. По словам продавщицы, свинина из
Мордовии. И, конечно, сегодняшняя.
- А документы есть?
- У врача можно спросить.
Вон там, - она показывает на павильон напротив. На нем вывеска: «Ветеринарная служба».
Купив свинины в 7-м павильоне, направляюсь к врачу, стучусь. Ни ответа, ни привета. Внутри павильона светло. На столе,
застеленном белой тканью, стоят
колбы, на вешалке висит халат.
Наверное, врач ушел на обед.
Жду, рассматриваю прейскурант.
Самарская городская станция
по борьбе с болезнями животных предлагает проверить продукцию на бактерии. А на антибиотики не предлагает. Ну да,
животные антибиотиками не болеют. Они их передают человеку.
Результаты испытаний:
бацитрацин, левомицетин,
тетрациклиновая группа не
обнаружены.
Что же в сухом остатке? Мы
ожидали плохих результатов, а
получились хорошие. Все мясо,
купленное нами, без антибиотиков, а значит, не ударит по нашим
иммунитетам. Хотя фермеры
могли подложить и другую свинью - кормить животных антибиотиками, к которым СанПиН
не предъявляет требований.
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Cамарская драма.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На этой неделе разрешилась интрига - стало
известно: несмотря на слухи о том, что назначение
могло не состояться, минкультуры продлило
контракт с художественным руководителем директором театра драмы Вячеславом Гвоздковым.
Накануне журналист «СГ» побеседовал с мэтром
о планах, потерях и приобретениях театра.
Светлана ВНУКОВА
- Хочу подарить вам листовку - премьеры сезона. Там очень
точные слова о театре.
- «Театр превращает толпу
в народ»?
- Это Томас Манн.
- О том, что делает толпу
народом, тоже хорошо бы поговорить. Но сначала об Александре Амелине.
- Я не был, к сожалению, на
похоронах. Я был на Средиземном море в круизе. 18 августа
корабль вышел из Турции и уже
безостановочно двигался к Венеции, а 19-го Саши не стало. Я
просил Инну (супруга А. Амелина. - Ред.) перенести похороны
на воскресенье. Я бы попытался
из Венеции улететь во Франкфурт и ранним утром был бы в
Самаре. Но это уже четвертый
день, и ждать меня, конечно, не
стали. Прислал телеграмму, в
конце которой была фраза: «После смерти Амелина театр станет
неизбежно другим, и эта неизбежность разрывает сердце».
Актера такого масштаба в этом
театре нет, не было и не будет. В
ближайшем будущем, во всяком
случае. Уникальное сочетание
ума, интуиции, сердца, огромное
обаяние, голос, хорошая школа школа Малого театра. В Малом
больше говорят, нежели играют. Но даровитые люди берут
из этой школы лучшее. А Саша
одарен был необыкновенно. И
в труппе он был ведущий. И это
признавалось всеми. Бывает
ведь как? Человек качает права,
а выходит на сцену - ни черта не
может. А Саша выходил, и все
рот открывали.
- Говорят, он прямо на сцене сознание потерял?
- Ему плохо стало. Но спектакль он доиграл. «Панночка».
И с ноября (2011-го. - Ред.) на
сцену не выходил. Пришел на репетицию «Дон Жуана» - должен
был работать над Сганарелем, но
через 20 минут уже не мог стоять
на ногах. Покрылся потом, сел,
и я понял, что все - пора бить в
колокола. Стали собирать деньги
на операцию. Сейчас часть этих
денег вдова Александра Амелина
Инна передала Олегу Белову на
лечение. Еще одна наша беда.
- Как он?
- Прогресс есть. И врачи Олега хвалят, говорят, за три месяца
он сделал значительный рывок.
Сейчас уже дома. Но лечение
амбулаторно продолжается. В
ноябре у него опять санаторий
Чкалова. А это все требует денег.

Общался с ним на днях. Конечно,
просится на сцену: «Дайте в «Дон
Жуане» отца сыграю». Врачи
против. И я на такой риск пойти
не могу. Дело ведь не только в
том, что он пока не очень владеет рукой и ногой. Сцена - это еще
и эмоциональное напряжение
сильное. Сказал, что перетерпим.
Что будем ждать его, сколько потребуется. Какие-то спектакли,
где Олег играл с Сашей Амелиным, ушли из репертуара. «Амадеус», «Академия смеха», «Душечка», «Доходное место». Саши
нет, и мы решили: пусть спектакли останутся легендой. Замена это ведь всегда хуже. Ну и потом,
спектаклям этим по десять лет.
Но «Лес» - спектакль молодой,
густой. Жалко снимать. Так что
когда Олег вернется, ему будет
где играть.
- Если четыре спектакля
сняты, то что остается?
- 30. 30 спектаклей. Пять репетируется. У нас, несмотря на
болезни и утрату, большой репертуар. И вы там не найдете ни
одной постановки, которую бы
публика игнорировала. Вообще,
где бы я ни работал - в Питере,
в Ростове-на-Дону, в Ташкенте,
здесь, в Самаре, я строил театр
не для критиков и тусовки - для
зрителя.
- А откуда вы знаете, что
зрителю надо?
- А это уже интуиция. Интуиция руководителя театра строить репертуар таким образом,
чтобы он был интересен разным
слоям. История одна забавная
была. Возвращаемся рано утром
после ночной репетиции - сдавали спектакль. Большой такой
компанией. Я, балетмейстер, художник спектакля, художник по
свету... Поймали машину, добираемся до места, расплачиваюсь с
водителем, а тот: «С вас, Вячеслав
Алексеевич, не возьму». Ребята
хохотать. «Ну, это,- говорят, слава!» Так что зритель - прежде
всего. И нельзя, конечно, театр
на одной классике держать. Это и
мой учитель Товстоногов демонстрировал. И предшественник,
Петр Львович Монастырский.
Обязательно нужны современные пьесы. Проблема в том, что
качественных современных пьес
мало. Есть «новая драма», которую тусовка поднимает до небес. Но я давно уже убедился,
что «новая драма» - это та же
современная пьеса, но обильно украшенная ненормативной
лексикой и, как правило, плохо

написанная. Вот мы сейчас начали работать над пьесой 1904
года. Алексей Максимович Горький - автор. «Варвары». Более
современной пьесы я не читал!
Молодые реформаторы приехали в провинцию строить вокзал,
железную дорогу... «Светлое будущее», в общем. Сына головы
города споили, красавицу Монахову свели с ума, и она застрелилась, мужики передрались, все их
проекты лопнули, деньги украли,
а главного персонажа обзывают,
как ни странно, рыжим! Если мы
в советские времена аллюзиями
питались, два писали, три держали в уме, и в одном кармане у
нас была одна фига, а в другом другая, то сегодня и сочинять-то
ничего не надо. Читайте Чехова,
Горького, Андреева. Все написано. Надо только угадать проблему, которая живет в зрительном
зале. Вот это трудно. Мне иногда
удавалось. И здесь, и в других театрах.
- Например.
- Ну, например, когда в начале
80-х в Ташкенте я поставил «Полет над гнездом кукушки». Никакого Горбачева еще, - Андропов!
Но в людях уже жила вот эта
жажда свободы, и зал по 15 минут
после каждого спектакля аплодировал стоя. Это была демонстрация солидарности зрителя и
театра. Я здесь поставил «Униженные и оскорбленные» Достоевского. Одна из блистательных
работ того же Саши. И спектакль
был лихо придуман. И главное
- своевременный. Не случайно
выдвигался на Государственную
премию. «Люди и мыши». И
опять-таки Саша играл. Это был
уже другой театр. Другая эстетика. И вновь я угадал тему. 95-й
же шел, и уже чувствовалось вот
это жуткое отчуждение. У людей
была потребность в единении. А
это, между прочим, одна из главных задач театра - соединять.
Превращать толпу в народ.
- «Варвары» - это Валерий
Гришко (главный режиссер театра. - Ред.), а вы будете в этом
сезоне ставить...
- «Побег из Шоушенка». И
уже начал репетировать. Сегодня
мне звонили из какой-то газеты и тоже спрашивали про премьеры. Почему-то у всех «Побег
из Шоушенка» ассоциируется с
фильмом. Но есть же роман прекрасный Стивена Кинга. А пьеса
принадлежит моей дочери, Александре Гвоздковой. С 11 лет - в
Америке, окончила там универ-

ситет, блестяще владеет английским, хороший стилист, сейчас
в Петербурге - там у нее бизнес,
а на досуге вот написала пьесу.
Я прочитал и обалдел. Кинг, конечно, не Достоевский. Но ведь и
вот этот грузин, который каждый
день по роману сочиняет...
- Чхартишвили (Борис Акунин. - Ред.)
- Он ведь тоже не писатель, а
беллетрист, скорее. Но востребован. И фильмы снимают по его
романам, и спектакли ставят. Да и
Федора Михайловича в свое время в мягких обложках на вокзалах продавали.
- Сезон открывается 11 сентября, а через десять дней первая премьера сезона.
- «Макбет». Режиссер - лауреат Госпремии СССР Альгирдас
Латенас. Соученик Някрошюса,
вместе работали - Латенас был
у Някрошюса ведущим актером. Играл в «Вишневом саде»,
в «Пушкинских трагедиях». И,
как и Някрошюс, делает метафорический театр. Я смотрел его
«Ричарда III» - очень интересный
спектакль. Но критики (это было
на фестивале «Балтийский дом»)
говорили: «Ну и чем Латенас отличается от Някрошюса?» Ну да,
у них один режиссерский почерк.
Но что в этом плохого? Если ктото скажет, что Гвоздков ничем
не отличается от Товстоногова,
я буду только счастлив. Товстоногов мой учитель и я, как и он,
исповедую театр актерских талантов. Меня учили растворяться в актерах. У Латенаса - другая
школа. Но тем и интересен. Потому и приглашен. Ну и, конечно, Шекспир свою роль сыграл.
Шекспир практически ушел из
репертуара, да и ставить его в современной России не умеют. В
одном столичном театре поставили «Короля Лира» Шекспира. Но
Лира там почему-то играет актриса, которая временами почему-то
напоминает президента Путина
и почему-то периодически сово-

новым Чеховым и будет писать
в воспоминаниях, что был де такой режиссер Гвоздков и не давал, дурак, ставить его, Грекова,
пьесы. Так вот он поставил. И я
ему сказал: «Две свои пьесы ты
поставил, а теперь ты поставишь
пьесу чужую, но, на мой взгляд,
качественную». Анджей Сарамонович. «Тестостерон». Греков
прочел, и пьеса ему понравилась.
Что характеризует Грекова как
перспективного драматурга. Потому что бесперспективный тут
же бы сказал, что пьеса поляка
-дерьмо, его, Грекова, лучше. Так
вот, Феде Сарамонович понравился, и я Феде пообещал, что
если «Тестостерон» выйдет удачным, дам классическую пьесу поставить.
- Недавний скандал вокруг
фильма Александра Устюгова
«Служу Советскому Союзу».
Такой силы, что нынешний
министр культуры России
Мединский стал просить Кулистикова (гендиректор НТВ. Ред.) картину не показывать...
- Слышал об этом скандале.
- И вот я узнаю, что режиссера и актера, которого любители русского сериала знают
как Романа Шилова из «Ментовских войн», зовет к себе
Самарская драма. Что за предложение вы Устюгову сделали?
- Спектакль Ladie’s night видела? Тоже после премьеры страшно
ругали. Первая статья называлась
«Стриптиз как форма классовой
борьбы».
- Отличный заголовок.
- Заголовок отличный. Но
дальше шел разбор, и разбор
был чудовищный. В Самаре же
театральной критики практически нет. А те, что выдают себя за
критиков, они что делают? Они
берут из Интернета информацию о пьесе, вставляют в начало
текста, а дальше пишут свои впечатления. У моей тещи тоже есть
впечатления. Но она стесняется
их вслух высказывать. А эти не

Читайте Чехова, Горького,
Андреева. Все написано.
Надо только угадать проблему,
которая живет в зрительном зале.
Вот это трудно.
купляется с резиновой куклой,
купленной в секс-шопе и раскрашенной под карту России. Вот такой примитив. А прибалты умеют
ставить Шекспира. Условный театр им близок. И поэтому «Макбет» в нашем театре - это литовец
Альгирдас Латенас.
- Чего еще ждать от сезона-162?
- Есть у нас молодой одаренный драматург, он же актер и
завлит Федя Греков. Я ему дал две
его пьесы поставить - «Вентиль»
и «Невероятные приключения
Юли и Наташи». Несмотря на
успех постановок, моего отношения к новой драме эти вещи не
изменили, претензий у меня и к
Феде много. Но вдруг он станет

стесняются. Ну полная, полная
лабуда была в этой статейке.
Спектакль меж тем идет уже десять лет. Всякий раз при аншлаге. И считается хорошим тоном
купить, точнее, достать два билета на Ladie’s night и подарить
друзьям на день рождения. А это,
извините, полторы тысячи рублей. И вот мы стали искать пьесу, которая могла бы повторить
успех этого спектакля.
- И нашли...
- Тим Ферт. «Девочки из
календаря». Ladie’s night - это
история про то, как люди от отчаяния занялись глупостями. И
здесь тоже про людей, которые,
оказавшись в ситуации невозможности осуществить задуман-
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ное, решились на неординарный, мягко говоря, поступок.
Провинциальная Англия, какой
мы ее знаем по книжкам. С барашками, газонами, овсянкой и
яблочным пудингом. Несколько пожилых женщин, коротая
вместе досуг, соревнуются, кто
лучше пирог испечет, вырастит
кабачок в форме буквы зю. Короче, скрашивают, как могут, свое
существование. И у одной вдруг
беда - у мужа обнаруживают лейкемию. И они все ходят к нему
в больницу ухаживать и дружно
ругают больничный диван, на
котором им приходится часами
просиживать. Мужчина все-таки
умирает. А женщины решают купить больнице новый диван. В
память об умершем. А денег не
хватает - они все очень скромно
живут. Разочарование страшное.
Но одна из них приходит с идеей.
Убиралась в комнате сына-подростка, нашла календарь с голыми...
- Женами футболистов?
- Ну типа того. И говорит: «А
давайте и мы снимемся». Подруги
в штыки: «С нашим целлюлитом?
Ты обалдела!» А она говорит, что
есть фотограф, который творит
чудеса. И дамы соглашаются. Деревня, когда о съемке узнает, буквально вскипает. Но дам это не
останавливает. Они снимаются,
журнал расходится колоссальным
тиражом, их приглашают в Голливуд...
- ...В больнице появляется
новый диван...
- Они меняют мир вокруг
себя! Все вдруг осознают, что
возраст не приговор. Что и шестидесятилетняя женщина прекрасна. Опять моя тема. Понимаете? И вот как раз Саша Устюгов
и будет делать этот спектакль. А
если говорить о планах...Очень
хотелось бы поставить «Горячее
сердце» Островского. Рассказать
о выборе пути. О том, как один
идет в холуи, а другой к богу. В
планах «Опасные связи» Лак-
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ло, «Кавказский меловой круг»
Брехта, «Лисистрата» Аристофана, «Зойкина квартира» Булгакова...Над «Зойкиной квартирой»
мы как бы уже начали работать,
потом работу приостановили.
Решили переделать несколько
материал.
- К вопросу о труппе...
- Труппа увеличилась. Последние десять лет было 35-36
человек. Сегодня почти 50. И это
по существу новый театр. Складываться он начал пять лет назад.
Когда стала приходить молодежь,
которую мы воспитали в нашей
студии. Когда мы брали людей из
других учебных заведений, пятьшесть лет уходило у них на адаптацию и переучивание. Иное дело
наши студийцы. С первого курса в
театре, где работают их педагоги.
Со второго кто-то уже в массовках занят. Многим это не нравится. Такая экспансия молодых. Не
внутри театра, тут проблем нет
- я сделал все грамотно. Немножко долго получилось. Ведь из 17
лет, которые работаю в Самаре,
минимум десять мне пришлось
потратить на обслуживание труппы. Я же пришел в сложившийся
коллектив. С именами, которые
требовали к себе внимания. Та же
Вера Ершова. Ну разве обойдешь?
А ведь ей было почти 80. Драматурги на этот возраст пьес не пишут. Нашли «Яблочную леди».
Но и там героине нет сорока. Но
я вынужден был идти на компромиссы. И пьесы брать несовершенные, и ставить, понимая, что
по возрасту артист где-то может
не потянуть... 10 лет занимался
обслуживанием труппы! Сейчас в
ней тех, кому за 70 - пять человек.
Дальше мы - Борисов, я, Жанна
Романенко. Все остальные - моложе. И то, что молодежь приходит поколением, это, я убежден,
правильно. Во-первых, они приходят со своими спектаклями,
которые становятся репертуарными. «Наша кухня», «Коля плюс
Оля», «Божьи коровки возвраща-

ются на землю». Это все студенческие спектакли первого выпуска
моей мастерской. Со вторым над
«Ямой» Куприна работаем. Поставили «Пиковую даму» Пушкина и «Беду от нежного сердца»
Соллогуба, обе вещи объединены
в один спектакль «Петербургские
истории». Ну а во-вторых, все хорошие театры рождались из студий. Из дипломных спектаклей.
Вахтанговский, «Современник»,
«Таганка». Театр Петра Фоменко,
«Табакерка». Театр принадлежит
молодым. Смена поколений неизбежна. Иначе театр загнется. Это
понимал и Петр Львович...
- У которого тоже была
своя студия.
- Когда я пришел, студии уже
не было. Театр пополнялся за
счет артистов со стороны, а я уже
говорил, насколько это неэффективно. И потом, они ведь тоже
ищут своего искусства. И часто
получается, что не находят. Не
дотягивают до уровня театра, в
который пришли. Или наоборот
- умнее его, богаче. Бывает, почеловечески не монтируются. Мы
же с первого курса растим себе
коллег. А молодость ...Ну это ведь
тоже не приговор. «Проходит, писал Петр Львович в одной из
своих книг, - два-три года, и грань
между молодым и опытным артистом стирается». И разве не так?
Каким пришел Саша Амелин в театр? Разве не молодым? Федя Степаненко? Меркушев? Гальченко?
Нина Лоленко? Денис Евневич? И
я был когда-то молодым. Но уже
на втором курсе играл в Саратовском театре драмы главную роль
в спектакле «Палата» Алешина.
И среди нынешних молодых есть
очень, очень интересные ребята. Данила Богомолов. Самарец.
Саша Герасимчев из Похвистнево. Девчонки есть хорошие. Девчонок уже много в театре, а как
ни кинь, четверых с курса надо
брать. Берем мы, кстати, на три
года. И кто-то, возможно, уйдет,
не выдержав конкуренции с труп-

пой. А как же иначе? Иначе - болото. Вообще, это сложная работа
- труппу формировать. Все равно,
что мыть золото. Трудный, долгий процесс. Не знаю, доживу ли
в этом театре до момента, когда
крупиночки превратятся в слиток.
Хотя уже пишут: «начинают проглядывать черты театра Гвоздкова».
- Вот на этой оптимистичной ноте можно было бы и
закончить. Но есть вопрос, не
задать который не могу. 1 сентября у вас истечет срок контракта (разговор шел 27 августа.
- Ред.)
- Ну это уже пять лет длится контракты со мной заключают на
год. До сих пор разрешалось все
благополучно. Хотя у некоторых
товарищей - провокаторов возникают истерики по этому поводу. Все пять лет. Так и хочется
крикнуть: «Господа, выбирайте
провокаторов поумнее...» И я
очень сожалею, что только сейчас сделал то, что ежегодно делал, когда работал в Ташкенте.
Мы там каждый сезон издавали
книгу. Толстую книгу с пустыми
страницами. Лежала в зрительном зале, и желающие могли
высказаться по поводу театра.
В прошлом году, когда у меня
начались неприятности с министерством культуры, я решил такую книгу издать и здесь. Пять
томов заказали. До 2018 года.
Потому на сезон. И для малой, и
для большой сцены. Жена, она у
меня администратор, говорила:
«Кому это нужно?» Очередь в
антрактах возле книги! И пишут
не только самарцы. Пишут приезжие. Из Волгограда, Ростована-Дону, Краснодара, Москвы...
Тысячи записей. 10-12 - с отрицательным мнением.
- Да? И чем недовольны?
- Сравнивают, скажем, с театром Петра Львовича. Но у нас
там графа - возраст. И тот, который ностальгирует по театру
Монастырского, пишет, что ему
32. Что он мог видеть у Монастырского?! Это провокация. Или
просто злобу человек вымещает
таким образом. Чужой успех, он
же раздражает. Ну а кто-то считает, что чего же в этот театр не
ходить, если он в центре города и
единственный. Так у нас и оперный в центре, и единственный.
И кукольный. И ТЮЗ. Но при
всем уважении к коллегам самый
посещаемый-то драма! А ведь
еще 17 лет назад здесь публики не
было. В зале сидели школьники.
Классами загоняли! А они через
20 минут - в туалет. И до занавеса там. «Ну что же, - спрашиваю,
- из зала-то убежали?» - «Скучно, дяденька», - говорят... Я ведь
не хотел принимать труппу. Петр
Львович в театре, масса других
сложностей. «Останьтесь, поработайте. Мы так любим театр!»
- «Чего ж, - спрашиваю, - не ходите?» - «Поднадоело». Остался.
Конечно, и мой театр кому-то
может не нравиться. Дело вкуса.
Но не замечать, что театр дважды
выдвигался на «Маску»! Что Амелин стал лауреатом премии Правительства России имени Волко-

ва. Что в этом году в Тамбове на
фестивале имени Николая Хрисанфовича Рыбакова народный
артист Владимир Борисов получил первую премию в номинации
«Артист России»!
У артистов театра огромные
по самарским меркам зарплаты.
Театр чрезвычайно доходный.
Есть книги, которые Минкульт
России издает с 2004 года, «Театр
в цифрах и фактах». Анализ всех
театров страны. По 11 направлениям. Дотация, доходы, посещаемость, количество спектаклей...
4-й театр! После МХТ, театров Захарова и Райкина. Конечно, у нас
разные доходы. МХТ зарабатывает 200 миллионов, мы - 50. Но
у нас и дотации разные. У МХТ
- 450 миллионов. У нас - 50. И
цены на билеты тоже разные. Мы
не можем их задирать так, как задирает МХТ. К нам ходит самарская интеллигенция, а это люди
небогатые.
Кому-то, может быть кажется,
что театр не совсем академический, а молодежный. При том что
академических театров не бывает! Есть театры живые и мертвые.
А «академический», как и звания
«народный», «заслуженный» глупые бирки, которые придумала советская власть. И на земном
шаре сегодня остались только два
государства, где эти бирки есть.
Монголия и Россия. В остальных
хорошим артистам платят хорошие деньги, а плохие ничего не
получают. Саша Амелин умер без
этой бирки. Но разве он не был
народным артистом? Я утверждаю, что был! И то что самарская
драма сегодня - театр живой, я
утверждаю! Зритель голосует
ногами. Он в мертвые театры не
ходит. А у нас все билеты за два
месяца раскупаются. И не потому, что здесь подают «клубничку». Это вранье! В театре масса
интересных, серьезных и умных
спектаклей. И я горжусь театром,
который сделал. Я делал его, равняясь на театр Петра Наумовича
Фоменко, Георгия Александровича Товстоногова, учителя моего,
которого никто пока не переплюнул и не переплюнет в ближайшее
время. У меня замечательный помощник - главный режиссер Валера Гришко. Бесконечно талантливый человек, который бросил
в Германии театр и приехал в Самару работать. Мы как-то с ним
были в зале, стоит публика, аплодирует, он говорит: «В Германии
не аплодируют - вежливо хлопают. Даже на хорошем спектакле.
И в зале - одна платина. Молодые
по пивным барам сидят. А здесь?
Посмотри сколько молодых!»
- Я знаю одно, что у меня бессрочный контракт с богом и театром моей мечты. Но у русского
репертуарного театра есть один
колоссальный недостаток. У него
огромное количество достоинств,
поэтому весь мир нам завидует, но
у него есть огромный недостаток,
и связан он с лидером. Когда лидер стареет, стареет театр. Когда
лидер уходит, театр разрушается.
Русский репертуарный театр не
может существовать без лидера.
Был Товстоногов - был театр Товстоногова. Есть Додин - есть театр
Додина. Фоменко, Захаров, Ефремов, Любимов, Эфрос, Охлопков,
Станиславский! Мы ассоциируем
театры с лидером.
P.S. Разговор состоялся 27 августа. На следующий день Вячеслав Гвоздков получил уведомление о продлении контракта.
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СО СТОРОНЫ

Тайные тропы
иноземцев
ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

На что посмотреть
заграничному гостю в Самаре

Данила ТЕЛЕГИН
«Волжская
Швейцария»,
«Жемчужина на Волге», «Фестивальная столица» - вот
только некоторые эпитеты,
которыми наградили Самару
в народе. Но годятся они, к
сожалению, исключительно
для россиян и внутреннего
потребления. А чем может заманить наш город гостя, на
родине которого фестивалей
масштаба «Рока над Волгой»
за лето проходит с десяток?
Курортов на этой родине еще
больше, да и называется она,
собственно, Швейцария. Чтобы не строить догадок, мы
решили напрямую спросить
зарубежных гостей и их провожатых, как они выбирают
маршруты для прогулок по
Самаре и что вообще здесь
может удивить иностранца.

ТО, ЧТО ВИДИТСЯ
НА РАССТОЯНИИ
Лондонский
полицейский
Алан Льюис бывал в Самаре несколько раз, с перерывом
в несколько лет. Ему довелось
пожить в санатории вместо гостиницы, четыре часа прождать
представителей ГИБДД после
небольшой аварии и возненавидеть маринованные арбузы. Тем
не менее Самара ему симпатична.
Лучшее здесь, как он говорит, люди. Была бы компания хорошая, а достопримечательности
сами собой подыщутся.
- Самара с ее пейзажами и архитектурой может многое предложить, - делится он впечатлениями.
- Лучшее здание - драматический
театр, но в то же время я никогда
и нигде не видел таких замечательных деревянных построек...
Один из самых запоминающихся

моментов в Самаре для меня организовали друзья: мы встретились
с казаками, поели с ними шашлык
и покатались на их лошадях. Среди моих любимых достопримечательностей - площадь Чапаева и
бункер Сталина (их необходимо
увидеть каждому туристу), доммузей Ленина, Жигулевский пивзавод (каждый, по меньшей мере,
хотя бы раз должен побывать на
Дне), площадь им. Куйбышева,
Царев курган, Сноупарк и еще мне
нравятся рынки.
Заместителю
директора
«Альянс Франсез Самара» по
культурным программам Светлане Сорокиной периодически
доводится показывать Самару
артистам из-за рубежа. И маршрут сложился как-то сам собой.
- Я обычно показываю город гастролерам, которые приехали на один-два дня, поэтому
времени на прогулки остается
немного, - рассказывает она. - В
первую очередь смотрим старый
город, площадь им. Куйбышева,
площадь Славы, набережную,
ракету на проспекте Ленина и
бункер Сталина (если получается с его графиком работы). Стараюсь показать художественный музей, коллекция которого
обычно впечатляет иностранцев,
реже бываем в музее Алабина.
Если позволяет время, стараемся посетить филармонию и оперный театр.
Главный библиограф областной универсальной научной
библиотеки Александр Завальный в первую очередь вспомнил
народы, чья судьба вплотную
связана с Самарой. Наследие
иностранцев действительно может вызвать интерес у гостей, и
за примерами далеко ходить не

надо: вот костел, а вот завод, построенный австрийцем по происхождению фон Вакано.

ГНЕМ СВОЮ ЛИНИЮ
Однако все эти любопытнейшие подробности могут открыться
иностранцам только в компании
грамотного сопровождающего. А
что значит его отсутствие, в настоящий момент испытывает на себе
дизайнер Сабер Дрисс из Туниса.
Он пробыл в Самаре уже почти три
недели и ничего интересного пока
не нашел, кроме разве что фестиваля «Старт».
- Я вроде не ходил по туристическим местам, был только на
набережной, большой площади,
и на leningradka, вот и все. Не думаю, что Самара - туристический
город, - говорит дизайнер.
Впрочем, помочь зарубежным
гостям без провожатых довольно
легко. Полтора года назад Михаил Савченко, бывший тогда артдиректором культурного центра
«Арт-пропаганда»,
предлагал
прочертить по Самаре маршрут
наподобие тех, что есть в некоторых крупных европейских городах. Нарисовать линию, следуя
которой можно увидеть все местные достопримечательности, в
ключевых точках пути поставить информационные стенды, а
в свободный доступ в Интернет
выложить карту в формате pdf
и аудиогид. Рано или поздно такой маршрут, скорее всего, действительно появится. Проект под
рабочим названием «Красная
линия» зреет в городском департаменте по вопросам культуры,

спорта, туризма и молодежной
политики. Линия пройдет через
все самые живописные улицы и
охватит около четырех сотен достопримечательностей. Михаил
Савченко говорит о том, что вряд
ли доработчики проекта взяли за
основу его идею - не такая уж она,
в конце концов, оригинальная.
Да и воплощение будет иным.
- Я хотел, чтобы маршрут был
доступен абсолютно всем. А они
хотят нарисовать линию и расположить QR-коды с информацией
около зданий, - комментирует Савченко. - Соответственно, у человека должен быть смартфон, Интернет, приложение и знание, как это
все должно работать. А такие люди
чаще всего и разберутся с маршрутом без всяких подсказок.
Как бы то ни было, пока гости
из других стран могут составить
план прогулок исключительно по
запросам в Google. Только они
часто выдают не совсем адекватный или неактуальный результат.
Кроме того, действительно примечательные моменты в них попросту отсутствуют.

МЕЖДУ СТРОК
ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ
- Из того, что не указано в Интернете, гостей обычно впечатляет архитектура в старом городе.
Не только деревянные постройки, а разнообразные сочетания
образцов зодчества разных времен и стилей, которые можно
увидеть на центральных улицах,
- говорит Светлана Сорокина.
До последнего времени получалось так, что именно архитек-

тура старой Самары, производящая на иностранцев сильнейшее
впечатление, находилась под
угрозой. Теряя ее, наш город терял и львиную долю своей интернациональной привлекательности. Алан Льюис на вопрос, не
скучна ли Самара, ответил так:
- Она недалека от этого, поскольку я заметил, как город
изменился с годами. В нем появилось гораздо больше современных конструкций и высоток,
современных магазинов. Можно,
я осмелюсь сказать, что Россия
все сильнее походит на Запад?
К счастью, и здесь есть коекакие позитивные сдвиги (иначе
бы этой части текста просто не
было). Буквально на этой неделе главный архитектор города
Виталий Стадников представил план реконструкции старой
части Самары. Такой, что памятники архитектуры будут сохранены. А значит, будет чем заманить
иноземцев.
Самара, конечно, находится
за тысячу километров от основных туристических маршрутов
для иностранных туристов. Приезжают к нам чаще по делу, чем
смотреть на волжские закаты с
вертолетной площадки. Количество отзывов на порталах путешественников пренебрежимо
мало. Только это не значит, что
так будет всегда. Мы ведь все
еще в списке городов, претендующих на проведение чемпионата
мира по футболу. И в этом свете
подумать о привлекательности
нашего города для иностранцев самое время.

… И ГИПЕРТОНИЯ ОТСТУПИТ

ногие люди чувствуют приближение изменений поМ
годы. И это не сверхспособности. Это нарушение
артериального давления. Известно, что особую опасность представляет высокое артериальное давление
или гипертония. Специально для людей, страдающих
высоким давлением, ученые разработали А/Д НОРМУ.
А/Д НОРМА обладает выраженным гипотензивным
действием. В ее составе содержатся два мощнейших
компонента: арония черноплодная и экстракт боярышника. Издавна эти растения славятся способностью снижать давление. На сегодняшний день ученым удается
не только сохранить их целебные свойства, но и приумножить. В каждой таблетке А/Д НОРМЫ содержится оптимальное количество активных веществ для ощутимого эффекта. Арония черноплодная оказывает гипотензивное действие, укрепляет стенки сосудов, очищает их
от различного рода отложений. Экстракт боярышника
улучшает работу сердца, регулирует деятельность сосудов головного мозга и успокаивает нервную систему.

Чтобы добиться стойкого и долгосрочного результата в борьбе с гипертонией, рекомендуется пропить
курс А/Д НОРМЫ, он составляет 1-2 месяца. Удобно и
то, что на курс зачастую хватает одной упаковки.

А/Д НОРМА ОБЛАДАЕТ ВЫРАЖЕННЫМ
ГИПОТЕНЗИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
В линейке средств от гипертонии также существует А/Д НОРМА Форте. Ее формула обогащена магнием и калием. А/Д НОРМА Форте предназначена для
людей, у которых гипертония проявляется на фоне
выраженных проблем с сердцем. Калий и магний играют активную роль в здоровье сердечно-сосудистой
системы.
А/Д НОРМА и А/Д НОРМА Форте помогают взять
давление под контроль.

Спрашивайте в аптеках!

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной) www.riapanda.ru
Аптечная сеть «Вита» (846)270-54-04 Имплозия ФАРМСПРАВКА 8-800-1001-112 Биомед 269-75-75 Алия 269-30-00

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Перед
применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.009748.04.11 от 11.04.2011 г.
СГР № RU.77.99.11.003.E.046416.11.11 от 10.11.2011 г.

Был такой город
пятница
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Решающая роль милицейской
фуражки в вопросе жизни
или смерти
субъективная история

Фрагмент воспоминаний Е. Долговой
Наталья АПРЕЛЕВА

владимир пермяков

П

ервое время службы на
новом месте выглядит так:
вот эта темноволосая женщина, вот тот лысеющий блондин, девушка в розовых сапогах,
злобно настроенная уборщица
плещет водой, поскальзываешься на мокром полу и минут десять топчешься около служебного туалета, отчего-то служебный
туалет закрыт. Через несколько
дней лысеющий блондин воссоединяется с именем Клим, девушка в розовых сапогах приглашает
выпить кофе, уборщица с чувством рабочей гордости толкает
тележку с ведрами, темноволосая
женщина отбивает ритм на клавиатуре и молчит. Так проходит
лето, капает конденсат из дренажных трубок кондиционера,
солнце яростно выжигает траву,
а в кабинетах холодно, термостат
стоит на восемнадцати градусах.
Так наступает осень, офисные девицы договариваются нацепить
первого сентября белые банты,
готовят ироничные бейджи: у начальницы секретариата - «завуч
по воспитательной работе». Светит солнце, но внезапно холодно;
грея пальцы о круглый чайничек
на одну персону, темноволосая
женщина начинает говорить.
…- А Васька мне так-то был
никто, даже не кузен и не родственник, просто сын моей няньки, эта нянька меня вырастила до
школы, а потом продолжала подращивать вместо группы продленного дня. Наша соседка по
коммуналке, две комнаты мать
получила по суду после развода,
был семьдесят второй год, и мать
огорчалась, что достался плохой
район - тогда Самарский совсем
не котировался. Про дом рассказывали, что здесь были когда-то
каменные мельницы купца Журавлева, а я удивлялась - какие
такие мельницы, комнаты да кухня.
Так вот нянька. Сын ее, Васька, постоянно болтался рядом,
так мы и жили, в одной квартире,
общая газовая плита и туалет общий. Он года на три был старше, в
школе это существенно. Ходили в
63-ю, тогда она считалась крутой
и математической, а сейчас - никакая.
Лет через десять его мама
умерла - кошмарный случай, вроде бы заболела гриппом, а оказалось - вовсе не гриппом, а лейкозом, одной из разновидностей.
Заболела и умерла, Ваське тогда и
двадцати не было, моя мать принялась его опекать - ремонт одежды, покупка обуви, домашние
ужины. На работу устроила; в армию уходил непосредственно из
нашей комнаты - проводы, водка,

кассетный магнитофон… Девочки
рыдали по углам. Одна вышла на
улицу и рыдала там, на пересечении улиц Алексея Толстого и Льва
Толстого.
рошли годы, и вот уже
Ваське тридцать три, женат, двое детей, трудится
начальником участка на стройке.
Приглашается на все праздники в
семью, теперь уже и в мою: плясал на свадьбе, нравится мужу,
муж говорит про него: отличный
парень. Мы с мужем коммуналку
расселили, жили нормально, сто
метров жилая площадь, кухня двадцать четыре.
Где-то Васька раздобыл милицейскую фуражку, скорее всего,
даже рассказывал об этом подробно, но я не помню. Фуражку
Василий использовал следующим
образом: катал в автомобиле у заднего стекла, имитируя принадлежность к классу милиционеров.
Дурацкая идея, конечно. Тем не
менее фуражке выпало сыграть
главную роль в одной истории.
ак все случилось. Я тогда только что развелась с мужем и горевала,
брошенная.
Настроение
подвигло меня на некоторые безумства: я стала планомерно искать знакомств с мужчинами, используя чужие идеи. Чужих идей
хватало в любой книжке «Выйти
замуж для чайников» или первом
глянце из газетного киоска. Авторами популярных советов рекомендовалось посещать места
предположительного скопления
мужчин: стадионы, пивные ларьки, курсы авиамоделирования и
стрип-бары. Остановила свой выбор на стрип-барах, и за первый
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же месяц активного пользования
приобрела двух решительных поклонников.
Два решительных поклонника
чередовались мною согласно тщательно продуманному графику.
Ситуация куда как мне нравилась,
потому что после развода серьезно мужское присутствие в своей
жизни я воспринимать не хотела.
Все это продолжалось довольнотаки долго и вошло в привычку, я
могла уже четко сказать, для кого
я в среду вечером свободна, а для
кого - задерживаюсь на совещании, и вот неожиданно произошел сбой.
ак-то раз я собиралась на
свидание с поклонником
номер один - военный врач,
преподаватель медуниверситета, разведен, но есть сложности.
Собиралась, и вдруг получила от
него электронное письмо, очень
странное. «Страшно жалею, - писал военврач, - но сегодняшняя
встреча отменяется - срочная
операция, дежурство в госпитале,
пациент на столе и сжимает во рту
пулю».
Я разочарованно умылась. Велико же было мое удивление, когда через час раздался военврачебный звонок. «Где ты? - сумрачно
спрашивал военврач, - непонятно! Ведь договаривались!»
мне тоже стало непонятно кое-что. Кому на
самом деле отменил военврач свидание, стало мне непонятно. Разумеется, ничего выспрашивать я не собиралась, а
собиралась провести расследование. Для этого мною и был привлечен Васька с его автомобилем
и милицейской фуражкой на за-
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днем сиденье. Васька согласился
с радостью. Не приложу ума, как
это произошло, но военврач немедленно определил слежку. Не
прошло и десяти минут. По городу он передвигался на «мазде»шестерке и вот буквально притормозил ее, перекрыв Ваське
пути к отступлению, хлопнул
дверцей и вышел, обозленный,
в руках ключи с сигнализацией
и серебряным массивным брелоком. Происходило, как ни
удивительно, все на том же пересечении двух Толстых, один из
которых очень любил детей.
- Ты что, - сказал военврач с
сильной яростью, - ты что удумала, ты?.. Объясняйся!
Я лишь ухмыльнулась, ничего объяснять не собиралась и
никаких прощений просить не
собиралась, якоже и мы прощаем должникам нашим. Военврач
постоял, посмотрел и повернулся обратно, усаживаться за руль
и уезжать. Но Ваське некстати
пришло в голову отстаивать мою
женскую честь. Он прыгнул и
схватил военврача за рукав. Военврач замер, потом с разворота
двинул Ваське по уху ключами.
Васька ответил. Дрались они некрасиво, пыхтя и надсаживаясь.
Военврач мигом перестал меня
интересовать, Ваську было немного жаль. Но он сильный, и
когда я обернулась один раз,
именно он сидел верхом на широкой груди военврача и зажимал его бока коленями.
Однако статус изменился,
и вот уже военврач опрокинул
Ваську и тузил его не хуже Тотошеньки или Кокошеньки, это
дети Крокодила Крокодилови-

ча, детская классика. Тузил его,
тузил, а потом вдруг прекратил
месить Васькино лицо, поднял
очи и обратил внимание на милицейскую фуражку за стеклом
Васькиной машины.
- Ах ты, сука, к тому же и
мент! - захрипел военврач. Как
выяснилось, он люто ненавидел
работников правоохранительных органов. И снова принялся
колотить Ваську, да все по голове.
Итогом Васька оказался в травматологии с переломом челюсти,
металлические проволоки не
позволяли ему много говорить,
но он писал на всяком листе,
попадавшемся под руку: «Что
мы наделали, что мы наделали,
путевка в Италию турпоездка в
Римини море море!!!» Вот такую
галиматью писал он мне, будто
бы я склоняла его к насилию, а
не просто попросила помощи как
подруга детства и слабая женщина.
результате в Римини его
милая жена и двое детей
поехали с тещей, удалось
переоформить проездные документы, Васька был в депрессии и
неблагодарно относился к моим
попыткам его взбодрить, кинул
в меня чайным пакетиком, обдав
каплями кипятка. А я всего-навсего сказала, что женская интуиция подсказывает мне, что все к
лучшему.
Так и получилось, учитывая
смерть милой Васькиной семьи
- погибли жена и теща, и двое
детей тоже погибли, разбились
на арендованном автомобиле, за
рулем был какой-то итальянец,
торопливая нация, вот он и поспешил.

В

здоровье

забота

В городской клинической больнице №1
появилась еще одна традиция - сентябрьская...
Наталья БЕЛОВА

И

х мамы и папы работают в
первой городской больнице - врачами, медсестрами, санитарами... Более тридцати малышей, переступивших в этом
году школьный порог, и шестеро
выпускников-медалистов были
приглашены торжественно отметить День знаний. Впервые администрация ГКБ №1 им. Пирогова
при поддержке партии «Единая
Россия» и «Всероссийского совета местного самоуправления»
устроила для детей и их родителей этот семейный праздник.
- Я уверен, что День знаний
станет еще одной новой доброй
традицией, которые появляются в нашем коллективе в последнее время, - отметил инициатор праздника главный врач
ГКБ №1 Валерий Кириллов.
- В нашей больнице трудится
немало и врачебных, и сестринских династий. И мы надеемся,
что некоторые из сегодняшних
первоклассников со временем
вернутся к нам уже молодыми
специалистами.

Семилетний Никита Юрков пока в доктора не собирается. Мальчик мечтает занять
руководящее кресло на одном из
российских заводов, но у мамы
- врача-реаниматолога Инны
Юрковой - бывал на работе не
раз. И знает: мама лечит людей!
Он уже отзанимался на первых
уроках в своей 120-й школе, познакомился с одноклассниками
и первой учительницей Еленой
Анатольевной. И вот сегодня
- снова праздник: с двумя веселыми клоунами, концертными номерами и полезными для
школьных будней подарками в
ярких пластиковых пакетах.
Подарки ко Дню знаний, кстати, получили не только первоклашки, но и их родители. Как
известно, школьный набор в виде
ранца со всеми письменными
принадлежностями,
школьная
форма и обувь сегодня не дешевы.
Поэтому материальная помощь в
размере трех тысяч рублей, которую получили в этом году от администрации больницы родители этих малышей, пришлась как
нельзя кстати.

Нынешняя
администрация
больницы решила социальную
политику внутри своего медучреждения сделать одним из приоритетных направлений и увеличила материальную помощь
и другие социальные выплаты
своим сотрудникам по сравнению
с прошлым годом почти в пятнадцать раз!
Заботу о себе почувствовали
в этом году и медсестры, проживающие на съемных квартирах,
и иногородние медсестры и санитарки, чьи дорожные расходы
взяло на себя руководство медучреждения. Есть немало и других
социальных выплат, значительно
увеличенных в этом году.
Пока же звучат музыка и детский смех, кружатся в танце солисты танцевально-спортивного
клуба «Адекс», и среди них в ярком оранжевом платье - Полина
Алексеева, тоже дочка одного из
сотрудников… И как знать, возможно, благодаря таким вот праздникам, как День знаний, некоторые
из этих малышей действительно
захотят сюда вернуться - уже докторами и медсестрами...
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Будьте бдительны!

Предстоящие выходные обещают быть теплыми.
Многие отправятся в лес за грибами и, возможно,
встретятся там с маленькими кровососущими существами.

Если клещ
присосался…
вдруг
Екатерина ЖУРАВЛЕВА

С

амарская семья отправилась в лес, и мальчика укусил клещ. Анализ показал, что
клещ энцефалитный. Работники
медучреждения, где был извлечен и исследован клещ, сказали,
что в течение трех суток ребенку
нужно сделать укол антиэнцефалитной сыворотки, вот только
где - не уточнили. К своему ужасу, родители в самарских аптеках
этот препарат не нашли. Отец собрался было лететь в Москву, но
сначала решил позвонить своему
депутату. И тут выяснилось, что
самарским детям, укушенным
клещами, делают уколы антиэнцефалитной сыворотки в детском
инфекционном отделении городской больницы №5. Причем делают бесплатно, требуется представить лишь полис ОМС.
В соответствии с приказом министерства здравоохранения Самарской
области введение противоклещевого иммуноглобулина детям до 18 лет,
подвергшимся
укусам
клещей,
производится
бесплатно в детском инфекционном отделении
ММБУ «Городская больница №5» городского
округа Самара (6-я Дачная просека). Сделать
инъекцию необходимо в
течение первых 72 часов
после укуса.

Мы решили еще раз напомнить самарцам, что же делать и
куда обращаться в том случае,
если клещ вас все-таки укусил.
Об этом мы спросили у главного
инфекциониста города Натальи
Бердниковой.
Единичные случаи укуса клещей возможны все лето и часть
осени, до наступления морозов.
Сейчас даже наблюдается снижение количества укусов. Если в
начале сезона, в мае, за неделю
количество укушенных могло
превышать и более 200 человек,
то за июль-август эта цифра не
поднималась выше 30 человек
в неделю, а сейчас еще меньше
- от 10 до 27 человек. В сентябре
иногда бывает небольшой подъем, если устанавливается хорошая погода и люди выезжают
в лес. Инфицированные клещи
встречаются на протяжении всего сезона, причем они передают
инфекцию и своему потомству.
Важно то, что помощь населению
оказывается весь сезон.
- Куда можно обратиться
укушенным?
- Любой пострадавший от
укуса клеща может обратиться в травматологический пункт.

Там извлекут насекомое. Можно
рекомендовать этого клеща обследовать в лаборатории Центра
гигиены и эпидемиологии (СЭС)
на Митирева, 1. Но поскольку
этой услуги в системе ОМС нет,
то обследование это производится по желанию человека, и оно
платное.
- Хорошо, если клещ оказался здоров, а если «диагноз»
клеща подтвердился? Что тогда?
- Если клещ оказался инфицированным, то еще не факт, что
он вызовет у человека клещевой
энцефалит. По данным лаборатории СЭС, они за сезон обследуют от 10 до 15 процентов клещей, но за последние три года
у нас не было ни одного случая
заболевания клещевым энцефалитом. Это довольно редкое
для нашего региона заболевание,
кроме того, развитие его зависит от многих факторов - в том
числе и от иммунитета человека,
и от дозы попавшей в организм
инфекции. После укуса человек
должен все-таки три недели наблюдать за своим состоянием. В
случае если клещ был инфицирован, обратиться к инфекционисту по месту жительства. Врач
проведет первичный осмотр
и объяснит, какие симптомы
должны вызвать вашу настороженность и заставить срочно обратиться в больницу. Кроме того,
по желанию пациента ему можно
ввести вакцину иммуноглобулина. Врач выдаст рецепт, и человек может его приобрести сам в
аптеке. Это для взрослых. Если
был укушен ребенок, то ему, как
уже было сказано, инъекцию
противоклещевого иммуноглобулина сделают совершенно бесплатно в детской инфекционной
больнице №5.
Но при походе в лес, конечно,
не стоит забывать о мерах предосторожности, таких как закрытая
светлая одежда и периодические
осмотры друг друга на предмет
обнаружения клещей.

Признаки клещевого
энцефалита:
высокая температура, неврологическая симптоматика - нарушение зрения, сильная головная боль, рвота.
С этими симптомами необходимо срочно обратиться к врачу.

ЦИФРА

День знаний
- праздник
семейный!

пятница

справка «СГ»

12

За прошлый год с укусами клеща обратилось в
медицинские учреждения
Самары 2602 человека, из
них 812 детей. На 3 сентября этого года - 1339
человек. В этом году была
обработана территория
вокруг детских лагерей и
все городские парки.

ЗДОРОВЬЕ
ПЯТНИЦА
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Правда и мифы
о герпесе
В осенний сезон многие из нас мучаются
от «простуды» на губах. Чем может обернуться эта
«безобидная» проблема и как от нее избавиться?
Инна МАКАРОВА
ИМ ЗАРАЖАЮТСЯ ТОЛЬКО
ЛЮДИ СО СЛАБЫМ
ИММУНИТЕТОМ?

На самом деле герпес - инфекция очень заразная: его носители
- 90% населения. Это вирусная инфекция, и подхватить ее легко независимо от состояния иммунитета. Передается вирус герпеса через:
- Слюну. Одного поцелуя с человеком, у которого «простуда»
на губе, достаточно для заражения.
- Бытовые предметы. Не вздумайте отхлебнуть из кружки товарища с герпетическими высыпаниями.
- Половой путь. Не стоит «допускать к телу» партнера, у которого генитальный герпес. Рискованно
заниматься сексом и с человеком, у
которого герпес на губах. Вирус в
период внешних проявлений особенно активен и заразен.

А ЕСЛИ «ПРОСТУДА»
ВЫСКАКИВАЕТ ЧАСТО?

Обострение герпесвирусной
инфекции провоцируют:
Переохлаждение.
Перегревание.
Сильный стресс.
Другие вирусы и инфекции.

(Она часто сопровождает ОРВИ,
грипп, ангину).
Если же для герпетических
проявлений нет «повода» (в виде
гриппа, например), сами «болячки» занимают все большую площадь, медленно заживают, высыпания бывают часто (раз и более
в месяц), возможно, причина в серьезном системном заболевании.
Нужно сдать общий и биохимический анализ крови и желательно пройти тест на гормоны.
Нелишним будет провериться на
гепатит.

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ
ЕГО БОЯТЬСЯ?

Конечно, никакого ужаса в
том, что раз в год у вас вскакивает
«простуда» на губах, нет. Особое
беспокойство у медиков вызывает генитальный герпес. Он, если
не лечить или лечить неправильно, нередко становится причиной
серьезных осложнений, среди которых:
Бесплодие. Вирус герпеса поражает репродуктивные клетки.
Герпетические
поражения
глаз вплоть до слепоты.
Радикулиты.
Поражения нервной системы

и мозга - герпетические невриты
и энцефалиты.
Поражения легких - герпетические пневмонии.
Поражения печени - герпетические гепатиты.

ЧЕМ ПОБЫСТРЕЕ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПУЗЫРЬКОВ
НА ГУБАХ?

Пузырьки на губах - для большинства проблема скорее эстетическая. Поэтому основная задача - как можно скорее от них
избавиться. Ускорить заживление
можно следующими способами:
- Смазать пораженное место
мазью на основе ацикловира (это
вещество подавляет активность
вируса).
- Если мази под рукой нет,
снизить зуд помогут народные
средства: примочки с холодным
чаем или кофе, водкой, валерьянкой или корвалолом.

КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ РАЗНЫЕ
ВИДЫ ГЕРПЕСА?

1. На губах или вокруг рта
появились белые зудящие пузырьки. Если их сковырнуть, они
только увеличиваются и наполняются снова. Обычно проходят

через несколько дней. Это простой герпес. Обычно возникает
на фоне сниженного иммунитета:
при простуде, переохлаждении
или, наоборот, при перегревании,
стрессах и усталости. То есть стоит организму спасовать перед инфекциями, как вирус проявляется
в виде пузырьков и язвочек.
2. Пузырьки появились на половых органах. Донимают зуд,
жжение, покраснение. При активном процессе могут увеличиваться лимфатические узлы. Это генитальный герпес, вызывается он
вирусом II типа. Вирус у женщин
сохраняется в шейке матки, у мужчин - в мочеполовом тракте. Кстати, пузырьки - частое, но необязательное проявление. Могут быть
просто зуд, жжение, отечность.
3. Боли в глазу, жжение, рези,
нарушение зрения - это проявления глазного герпеса. Часто
заражение происходит от «простуды» на губах. Поэтому нельзя
касаться глаз, если до этого вы
трогали пузырьки на лице. Глазной герпес протекает тяжелее,
чем носогубный, и может привести к серьезным осложнениям.
Герпетическая инфекция поражает роговицу глаза.

4. Детская болезнь ветрянка - это тоже герпес. Основной
симптом - красная сыпь. Сначала появляются пятна, потом они
превращаются в пузырьки, затем подсыхают. Ветрянка у детей
протекает легче, чем у взрослых.
После выздоровления на коже,
как правило, не остается никаких
следов.
5. На теле - по бокам вдоль
ребер и в области грудной клетки - появились пузырьки, которые располагаются полоской или
вереницей, повторяя ход крупных нервов. До пузырьков может
быть дергающая боль, тяжесть в
этой области. Это опоясывающий лишай, возникает только у
тех, кто перенес ветрянку.
6. Сочетание пяти основных
признаков - ангина, увеличение
печени и селезенки, температура,
увеличение лимфоузлов и специфический анализ крови - говорит об инфекционном мононуклеозе. Он вызывается вирусом
герпеса IV типа. Болеют в основном люди молодые и среднего
возраста. Заражение происходит
воздушно-капельным путем. После выздоровления образуется
стойкий иммунитет.

Морковка - лекарство Снова почувствуй
от радиации
себя ЖЕНЩИНОЙ!
БЕЗОПАСНОСТЬ

Кажется парадоксальным, но
самая серьезная экологическая
опасность - радиоактивность, не
имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Только в случае если поглощенная доза составляет более 30
рентген, во рту появляется кисловатый привкус радиоактивного
йода.
В настоящее время многие медики и биологи сходятся во мнении, что безобидных доз радиации не существует. Даже самые
незначительные дозы радиации,
чуть выше фоновых, способны
изменить скорость биохимических реакций и состав мембранных белков клеток. По мнению
специалистов, именно это привело к массовым появлениям
аллергических, сердечно-сосудистых и других видов заболеваний.
К сожалению, остатки радиоактивных изотопов после многолетних ядерных испытаний покрыли практически всю территорию
земной поверхности и акваторию
Мирового океана. Естественно,
поэтому остатки радиоактивных
элементов можно встретить во
многих продуктах питания.
Поэтому полезны будут несколько рекомендаций по предварительной обработке пищевых
продуктов. Мясо предварительно

замачивают в подкисленной уксусом воде (1 чайная ложка на
литр воды) в течение двух-трех
часов. Первую порцию бульона
рекомендуется вылить. Молокопродукты содержат меньше радионуклидов, чем естественное молоко - в твороге их остается 50%,
в сметане - 30%, а в сливках их
практически нет. Вот несколько
рекомендаций по выводу радиоактивности из организма. Это не
только традиционные настойки
женьшеня, элеутерококка и лимонника, но и некоторые виды
грибов, например, вешенки, гриб
чага. Практически все овощи и
фрукты содержат пектиновые волокна, которые впитывают токсины, ионы тяжелых металлов, в
том числе радиоактивных. Очень
полезны морковь, красная свекла
и зеленая редька, соки с мякотью,
икра баклажановая и кабачковая. Как можно больше разнообразьте свою пищу продуктами
растительного происхождения.
Хорошо очищают организм от
радионуклидов отвары из боярышника, черноплодной рябины
и шиповника.
Подготовил Анатолий НАУМОВ,
преподаватель курсов ГО
г.о. Самара

Работа, домашние хлопоты, да еще и муж в постели
пристает… Как же так вышло, что интимная жизнь, которая должна быть одним из
главных удовольствий, попала в один список с делами и
проблемами? Ответ прост: вы
перестали получать от секса положительные эмоции и
вместо этого покорно выжидаете, когда все это кончится.

ДАМИАНА ФОРТЕ сексуальное
и психологическое
здоровье женщины!
А ведь полноценная интимная жизнь - это не только
ни с чем не сравнимая радость, но и лучшее средство
от стрессов. Ее отсутствие
может спровоцировать серьезные заболевания. Сексуальное здоровье необ-

ходимо поправить, прежде
всего, ради себя и, конечно,
ради сохранения нормального климата в семье. И один
из лучших способов сделать
это - «союз» фитотерапии и
апитерапии.
ДАМИАНА ФОРТЕ - комплексное средство, взявшее
у природы все лучшее, чем
она может одарить женщину.
В нем и экстракты экзотических растений: дамиана, муира пуама, йохимбе, женьшень,
и апилак - маточное молочко
пчел с уникальным биостимулирующим эффектом. При
курсовом применении эти
компоненты
одновременно тонизируют, оказывают
антистрессовое действие и
возрождают в женщине утерянную чувственность.
Но самое важное в ДАМИАНА ФОРТЕ - никакой
искусственной стимуляции!
Просто вы замечаете, как
естественным образом про-

РЕКЛАМА. БАД.
Не является лекарством.
СГР RU.77.99.11.003.E.003868.12.10
от 15.12.2010

Спрашивайте
в аптеках города!
ходит хроническая усталость,
нервозность,
как
начинает наполняться любовной истомой ваше тело
от прикосновений близкого
мужчины, и вдруг - оргазм,
такой яркий и пронзительный, который вы уже не чаяли испытать!
ДАМИАНА ФОРТЕ ваша возрожденная
чувственность!

Телефон «горячей линии: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru

Аптечная сеть «Вита» (846)270-54-04
Имплозия ФАРМСПРАВКА 8-800-1001-112 Биомед 269-75-75 Алия 269-30-00
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ПЯТНИЦА
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ – СТОЛЬКО И МНЕНИЙ
ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
УСЛУГИ

Неспешная
реабилитация

7 сентября 2012 года
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СЕРДИМСЯ

Берег берегите!

Валентина Ивановна Преснякова, ул. Г.Димитрова,
д. 102, кв. 22:
- Мой муж, ветеран Великой Отечественной войны Иван Александрович Пресняков, парализован уже год. Но в Центре реабилитации
Промышленного района, что расположен на улице Сердобская, 14, за это
время из средств реабилитации только памперсы выдали. А ему нужны инвалидная коляска и другие средства. Нет в центре ничего. Мужу
идет 87-й год. Дождется ли он помощи, неизвестно. А я его даже поднять не могу одна. Да и возраст у меня тоже солидный.
Оставить мужа одного, чтобы в очередной раз посетить реабилитационный центр, надолго не могу. Два раза просила прислать за мной
«газель», она есть у центра для таких целей. Отвечают, что неисправна, поезжайте на такси. Да, собственно, и поездки эти бесполезны. Вот
так нас неспешно и «реабилитируют».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Друзья школы
Директор школы № 48 Г.П. Власова,
председатель совета школы А. Н. Новейчук:
- Нашей школе повезло - мы встретили надежных и неравнодушных людей в лице председателя Общественного совета Промышленного
района, депутата губернской Думы Алексея Ивановича Чигенева и заместителя генерального директора ЗАО «Волгоспецстрой» Ивана Федоровича Леонтьева. При подготовке к новому учебному году они оказали
содействие в установке ограждения территории школы, что служит
повышению безопасности детей. Спасибо и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru
ОТКЛИК

Цель - исцеление
Людмила Ивановна Гримберг, пациент больницы речников,
постоянный подписчик «СГ»:
- В нашей газете 14 августа была опубликована статья «Дорогие
наши доктора. Очень дорогие». Хочу в этой связи рассказать о врачах,
коим моя семья много лет доверяет заботу о своем здоровье. Наше медучреждение с длинным и трудно запоминающимся современным названием все пациенты по-прежнему называют ЦББ (Центральная бассейновая больница) или просто больницей речников. Она находится на
улице Степана Разина, 48. Весь коллектив старательно создает обстановку доброжелательности и заботы. Пациенты выражают свою благодарность многолетней преданностью. Были собраны тысячи подписей
в защиту больницы, когда вышестоящее руководство решало вопрос о ее
закрытии. И к нам прислушались!
В качественно организованной работе большая заслуга главного врача
больницы Александра Викторовича Медведева, его заместителей Елены
Александровны Измайловой, Татьяны Алексеевны Федоровой, Натальи
Васильевны Кучиной, Елены Петровны Степановой.
Чистота и порядок в здании, четкая работа регистратуры, лаборатории и всех, кто принимает пациентов.
Позаботились здесь и о том, чтобы развести по времени постоянных пациентов и тех, кто приходит для получения платных услуг. А во
многих прочих больницах и поликлиниках в одной общей очереди и те, и
другие, что часто вызывает конфликтные ситуации. Вот оно, решение
проблемы!
Основная забота о пациентах, понятно, лежит на врачах. Они стараются каждому уделить внимание. А если есть случаи неудовлетворенности, то это чаще всего не зависит от врачей. Они так загружены
всевозможной писаниной в карточке больного! И с этой проблемой надо
что-то делать.
В нашей больнице квалифицированные, успевающие все доктора. Выражаю свою благодарность (и уверена, что ко мне присоединятся многие другие пациенты больницы) врачам Елене Николаевне Гусаровой,
Наталье Егоровне Сафоновой, Владимиру Николаевичу Дукальскому,
Александру Ивановичу Завалишину, Виктору Ивановичу Ивкину, всему
коллективу, помогающему нам держать свое здоровье в порядке.

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также
по тел. 927-15-80 по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

Ирина и Игорь Гавриловы:
- Мы любим отдыхать на правом берегу Волги напротив Девятой просеки. Здесь чудные пляжи,
много зелени, легко перебраться на Барбошину поляну, а оттуда и до дома. Но в последние несколько лет
все впечатление от отдыха пропадает при виде замусоренного и заваленного отходами пляжа и береговой линии. Все это делают, беспечно отдыхая здесь
летом. Дикари - в полном смысле этого слова. Они не
только не утруждают себя уборкой за собой, но как
будто специально усилили «старания», чтобы окончательно изжить здесь все живое. Прогуляться в лес
страшно. Здесь под каждым кустом кучи зловонного
мусора и всякого хлама в виде поломанных кроватей,
матрасов и исковерканного металла. Явно когда-то
все это было перетащено с турбаз.
И с ночевкой мы уже не приезжаем сюда, как раньше. Просто боимся пьяных орд. Они к ночи особенно
активизируются, вызывая с левого берега лодочни-

ков. Мы потом спрашивали у перевозчиков, зачем им
по ночам переправа. Отвечают, что спиртного не
хватает, вот и отправляются за ним.
Турбаз поблизости уже не видно, но есть хорошие
поселения цивилизованных отдыхающих. Они и берег
укрепляют, и мусор вывозят за дикарей, сбрасываясь на транспорт. Но это не помогает. Словно назло
нормальным людям, которые бережно относятся к
природе, эти дикари еще больше безобразничают.
Остается только вспомнить, как в былые годы
целые парусиновые городки располагались около
пляжей по правому берегу. Люди прекрасно отдыхали все лето в хорошо обустроенных палаточных
лагерях. Чистота, порядок, бережное отношение к
природе - это было само собой разумеющимся делом.
В таких условиях разве можно было вести себя безобразно! Неужели нельзя применить власть и призвать к порядку сегодняшних вандалов? Ведь о них
все знают.

СПАСИБО!

Торжество тарификации
Майя Аркадьевна Рухман, ул. Демократическая, д.20:
Я - внимательный читатель «Самарской Газеты». И 18 февраля с удовольствием прочла статью
«Коммуналку ждут большие перемены». Особенно
меня интересовал вопрос о том, какие критерии существуют в оплате коммунальных платежей. Я,
например, никак не могла понять, как начисляются платежи за горячую и холодную воду, а также
за техническое обслуживание. По «горячей линии»
толком объяснить мне ничего не смогли. И дали
телефон департамента экономического развития
администрации городского округа Самара. И только
после разговора с его сотрудниками я разобралась с
тарифами. Причем Ольге Анатольевне Обоянцевой,
Анастасии Александровне Никишиной и Елене Ва-

сильевне Проничкиной пришлось несколько раз подробно разъяснять мне порядок начисления платежей.
Большое спасибо за доброжелательность, терпение и
профессионализм этим замечательным работникам.
Я обратилась к руководству нашего ТСЖ «Солнечная
5/20» и рассказала о том, что мне удалось узнать в
департаменте экономического развития о порядке
начисления коммунальных платежей. Тогда они сами
проконсультировались в департаменте и, начиная с
июля 2012 года, с тарифами у нас все урегулировано.
Хочется отметить работу в этом направлении и недавно пришедшего на работу молодого, но знающего и
вдумчивого бухгалтера ТСЖ Евгению Кочнину. Сейчас
к коммунальным платежам у нас вопросов нет.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ
Магнитные бури
оказывают прямое или
косвенное воздействие
на наше самочувствие
и здоровье.
Критическими
(трудными) днями, в
которые возможны
резкие изменения
соотошения погодных
и других
геофизических
факторов, в сентябре
будут:

7 (с 9.00 до 11.00) 2 балла
9 (с 22.00 до 24.00) 3 балла
15 (с 11.00 до 13.00) 3 балла

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обозначить
центр
Самары
Алексей Романович:

20 (с 7.00 до 9.00) 2 балла
23 (с 15.00 до 17.00) 3 балла
29 (с 20.00 до 22.00) 2 балла

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

- Сейчас много говорят о
новых памятниках. Я бы предложил каким-то образом обозначить географический центр
Самары. Ведь он же где-то есть.
И сделать на этом месте нечто неформальное, необычное.
Пусть сюда приезжают молодожены в день свадьбы, проводят
особые торжества ветераны,
приходят на экскурсии гости
города.

спорт
7 сентября 2012 года
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Поможет ли Самаре
Бразилия?
Футбол

В состав
принят
фланговый
защитник
Бруно
Телес
Сергей СЕМЕНОВ

П

отерпев третье поражение
подряд, «Крылья Советов»
получили небольшую передышку, чтобы провести работу над
ошибками. 12-е место после
семи туров - совсем не тот результат, на который рассчитывали в Самаре. После нервотрепки
на финише минувшего сезона,
конечно же, хотелось большего. Надо выправлять ситуацию.
Очевидно, что команде требуется усиление, чтобы закрыть
в первую очередь бреши в обороне. Решать эту задачу нужно
было как можно быстрее, тем
более что трансферное окно захлопывалось 6 сентября. И эту
главную проблему «Крылья»
решили «на флажке». В среду генеральный директор клуба Денис Маслов подписал контракт
с фланговым защитником португальского клуба «Витория»
(Гимарайнш) Бруно Телесом.
Игрок прошел медосмотр и проведет первую тренировку в составе «Крыльев» уже завтра, 8
сентября. Контракт рассчитан
на три года. Профессиональную
карьеру 26-летний футболист
начинал в 2006 году в бразиль-

Бразильский защитник Бруно Телес закроет
левую бровку обороны «Крыльев»

ском клубе «Гремио», в 2009
году перешел в «Спорт Ресифи».
В португальском «Витория» из
города Гимарайнш с 2010 года. В
прошлом сезоне принял участие
в 25 матчах чемпионата Португалии, отметившись четырьмя
мячами и тремя голевыми передачами. В сезоне 2012/2013 сыграл в трех матчах. Гендиректор
«Крыльев» Денис Маслов написал в своем твиттере: «Поговорили с Бруно, оказалось, что он
дружит с Халком и Велитоном!»
Сообщение о приобретении бразильца не произвело
на футбольную Самару столь
ошеломляющего впечатления,
как появившаяся за этим другая
сенсационная новость. По сведениям lifesports.ru, «Крылья
Советов» ведут переговоры с
экс-тренером сборной Словакии
47-летним Владимиром Вайс-

сом. Как утверждает сайт, эту
информацию подтвердил и сам
тренер:
- Я сейчас без работы и, конечно, ищу клуб, в котором смог
бы продолжить свою тренерскую карьеру. У меня действительно есть несколько вариантов
в российском чемпионате. Мой
агент ведет переговоры с такими
клубами, как «Крылья Советов»
и «Мордовия». Однако пока никакой конкретики нет. Я открыт
для любых предложений и готов
рассмотреть их.
Ранее Вайсс уже работал
в российском чемпионате с
2006 по 2007 год главным тренером раменского «Сатурна».
С 2008-го по 2012 год словацкий
специалист тренировал национальную сборную своей страны.
Между тем Денис Маслов написал в своем твиттере: «Вайсс

Тем временем

Сразятся ветераны
На запасных полях «Металлурга» с 8 по
13 сентября пройдет финал первенства России среди ветеранов старше 35 лет. Участвуют
«Звезда» (Челябинск), «Амкар» (Пермь), «Кубань» (Краснодар), «Динамо» (Ставрополь),
«Лада» (Тольятти) и «Крылья Советов». Сборную самарцев возглавит Андрей Резанцев,
который будет выполнять обязанности играющего тренера. Вместе с ним на поле выйдут Зураб Циклаури, Александр Орешников, Сергей

Корчагин, Динар Шарипов, Сергей Шмонин,
Рустям Фахрутдинов и другие ветераны «Крыльев». Матчи с участием самарцев будут ежедневно начинаться в 18:00. Регламент игр - два
тайма по 30 минут.
В день открытия, 8 сентября, «Крылья Советов» сыграют с челябинцами, а в последнем
туре встретятся с победителями двух последних чемпионатов России - ставропольчанами.
Почетными гостями турнира станут известные
футболисты Анатолий Исаев, Борис Кох и Александр Мирзоян.

Убит известный
хоккеист

В Самаре состоялись похороны воспитанника самарского
хоккея Николая Федяшева,
чей уход из жизни вызвал
большой общественный резонанс в регионе.
о версии следствия, молодой человек по имени Олег
нанес смертельный удар ножом
хоккеисту в ночном клубе и ранил его приятеля, сообщает Life
News. Сыщики установили личность подозреваемого в убийстве. Предполагаемого преступника помогли вычислить запись
с камер видеонаблюдения и
показания, которые дал второй
участник потасовки - 29-летний
Давид Фидаров.
Драка произошла 3 сентября
в клубе «Метелица». Николай
Федяшев с другом Николаем Кошелевым заступились за девушек, к которым приставали двое
молодых людей. Чтобы выяснить
отношения, мужчины вышли на
улицу. Разговор перерос в потасовку, в ходе которой Федяшев
получил ножевые ранения в область головы и груди, от которых
скончался. А Кошелев с ранением
глаза был госпитализирован.
- Сразу после драки была
установлена личность одного из
участников. От Фидарова получены показания. После чего
удалось установить человека, нанесшего смертельный удар Федяшеву, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ
по Самарской области по связям
со СМИ Елена Шкаева. Им оказался житель Самары. Сейчас подозреваемый в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью в
розыске. Его фото разослано всем
постам полиции.
Второй пострадавший, Николай Кошелев, в тяжелом состоянии находится в больнице.
Нож задел глазное дно и частично
мозг. Через неделю будет понятно, удастся ли врачам спасти парню глаз. Давать показания следователям он пока не в состоянии.

П

В
последнее
время
29-летний Федяшев тренировал в Самаре любительскую
хоккейную
команду,
составленную
из работников ФСБ и прокуратуры. На похороны
собрались около тысячи друзей и поклонников хоккеиста, который
еще недавно выступал
за самарский ЦСК ВВС,
тольяттинскую
«Ладу»,
саратовский «Кристалл»,
другие клубы и молодежную сборную России.

Бокс

Паралимпиада-2012

Пирог лишился титула чемпиона мира

Родомакина
к «золоту» добавила
«серебро»

На Паралимпиаде в Лондоне самарская студентка Николь
Родомакина завоевала серебряную медаль в беге на 100 м в категории Т46 с результатом 12,49
секунды. Она опередила китаянку Ван Янпин на 0,4. Чемпионкой же стала рекордсменка мира
кубинка Юнидис Кастильо
(12,01). Ранее наша спортсменка
стала победительницей в прыжках в длину.

в КС????????? Ну что ни день, то
новый абсурд!!! Наш тренер Андрей Кобелев!!!»
Завтра «Крылья» возвращаются из краткосрочного отпуска
и приступают к тренировкам без
восьми игроков основного состава. Все разъехались по сборным,
в том числе и парагвайский форвард Луис Кабальеро, которому
в минувшую среду контрольнодисциплинарный комитет РФС
сбавил срок дисквалификации с
четырех матчей до двух при трехмесячном условном испытательном сроке. 17 сентября он сможет
выйти на поле в гостевом матче с
саранской «Мордовией». Четверо - Ибрагим Цаллагов, Сергей Петров, Виктор Свежов и
Артем Делькин отправились в
молодежную сборную. Дмитрий
Верховцов, Сергей Веремко и
Сергей Корниленко вызваны в
национальную сборную команду Беларуси, которая проведет
два отборочных матча ЧМ-2014:
7 сентября в Тбилиси со сборной
Грузии и 11 сентября в Париже со
сборной Франции.
Клубный кошелек «Крыльев» тем временем опустел еще
на 40 тысяч рублей. Именно на
такую сумму КДК оштрафовал
самарский клуб «за скандирование болельщиками оскорбительных выражений» во время
матча с «Анжи». Угомонитесь,
пацаны!

проиСшествие

справка «СГ»

пятница

15

«Серебряный» финиш
Родомакиной в Лондоне

Боксер Дмитрий Пирог
(20-0, 15 нокаутов), представляющий профессиональный
боксерский
клуб ОАО «Жигулевское
пиво», решением WBO
лишен титула чемпиона мира в среднем весе и
собирается заканчивать
спортивную карьеру.
- Я ждал этого, потому
что WBO никогда не проявляла лояльности по отношению ко мне, - заявил

Пирог. - Всегда чувствовал,
что являюсь нежелательным боксером для этой
организации. То, что произошло, естественно вытекало из ситуации, которая
развивалась по ходу моего
пребывания в статусе чемпиона.
Напомним, что Пирог
был лишен титула после
того, как пошел против
решения WBO, руководители которой настаивали

на том, что россиянин должен провести бой с французом Хассаном н’Дам
н’Джикамом и вместо
этого договорился об объединительном поединке с
Геннадием Головкиным,
владеющим титулами IBO и
WBA. Однако по ходу подготовки к поединку россиянин получил травмы спины
и вынужден был отказаться
от выхода на ринг, сообщает boxingscene.com

мозаика

16

пятница
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Немолодая гвардия
мысли вслух

Александр ПОКРОВСКИЙ,
писатель

Г

вардия - это традиция, верность символам, реликвиям.
Гвардия - это каста. Ее главная
обязанность - показать, как надо
умирать за Родину. Но умирать,
не глупо стоя под копьями, потом
под ядрами, потом под пулями
и снарядами. Тут дело скорее в
стойкости, самообладании, профессионализме. Гвардия - это
когда один профессионально
подготовленный воин может выстоять против сотни. В данном
контексте монахи Шаолиня - это
гвардия. Десять монахов посылалось против тысячи воинов. Это
все уже обросло легендами, но
монахи бились не один на один, а
один против десятка.
Гвардия - это долгий процесс
воспитания. Это отбор со школы,
с детского садика.
Например казачество на Руси
было таковым - воспитывалась
гвардия с младенчества. Воспитание гвардии чуждо бутафории:

тут все без маскарада.
Например крейсер «Аврора»
в данном случае не должен быть
макетом, рестораном, музеем и
гостиницей, он должен быть кораблем № 1 - на ходу, с командой,
всегда готовой продемонстрировать связь поколений, верность
традициям, и одновременно он
должен быть доступным, открытым - тут и музей, и посвящение в
офицеры, и встреча высоких особ,
делегаций и прочее.
Чувство собственного достоинства (в обостренном виде - чести) доведено у гвардии до своей
высшей ступени: гвардейцы могли
и великого князя вызвать на дуэль.
Без гвардии государство не может, с гвардией государи опасаются переворота.
Гвардия может решить, что государь не отвечает требованиям и
поменять его.
Таким образом, без гвардии
государству никак нельзя, а с гвардией сложно - надо поддерживать

высокий уровень государственности.
Гвардия не ворует и воров воспринимает только как врагов государства.
Гвардия подчиняется закону.
Если в государстве неправедный
суд, гвардия поменяет суд.
На сегодняшний день почти
идеальное состояние для гвардии
- Великобритания, королевство,
где гвардия подчинена королевской власти, и эта власть должна
быть первой в исполнении закона
и первой в верности своим подданным. Власть - пример, гвардия
- защита и опора этого примера.
Управление же страной - в руках парламента. Контроль за королевской властью, парламентом
осуществляют свободные СМИ.
Свобода СМИ обеспечивается
законом. Закон - судьями. Нарушивших закон судей судят все:
власть, СМИ, парламент и т. д.
Вот такой замкнутый круг.
Разомкни его хоть в одном месте
- рухнет Великобритания.

я знаю!

Каждую пятницу в 18.15 на телеканале
«Самара ГИС» - игровое шоу «Я знаю!».
Ведущая - Юлия Черняева.
Найди вопрос на страницах
«Самарской газеты», звони в прямой эфир
и получай
по телефону
призы!

202-11-22

Вопрос на 7 сентября:

В кого влюбился скульптор Пигмалион?
кроссворд

ги джунглей». 25. Известный каратист
Голливуда. 26. Четыре туза в покере.
28. «Я шут, я ..., я просто смех», Пугачева. 29. Сам
себе торговец. 32. Таков порядок. 33. Что значит
«нельзя»? 34. Второй космонавт на Земле.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куртка туриста. 2. Другое имя целлюлозы. 3. Учреждение посредников.
5. Площадка для велогонок. 6. Мужик с топором.
7. Учебное заведение. 9. Сотня соток. 12. Оружие егеря. 15. Нация Шер. 16. Набор шоколадных конфет.
17. Приют, укрытие. 20. Издевательство над Буратино. 21. Она пальцу в наперстке не страшна.
22. Его офис - биржа. 26. Воспитывая, чередуют
с пряником. 27. Баранка для водителя. 29. Команда
Шевчука. 30. Валюта в Вильнюсе. 31. Звук сирены.
Ответы на кроссворд от 6 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прокладка в кроссовке.
8. Модный москвич Вася у Сюткина. 10. Немощь
мышц. 11. Лодырь-самец из пчелиной семейки.
13. План какого-либо дела. 14. Рядом с Мининым
на Красной площади. 15. Колпак на лампе. 18. Копающий трактор. 19. Женатый житель Лондона.
23. Синоним портнихи. 24. Пантера из «Кни-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дуршлаг. 8. Малость. 10. Ненастье. 11. Стрепет. 13. Спаржа. 16. Вступление. 17. Родари. 20. Анчоус. 21. Едок. 22. Орлова. 26. Фетиш. 29.
Суета. 30. Табурет. 31. Рамка. 32. Дрейф. 33. Наливка.
34. Овраг. 35. Старр. 36. Адвокат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дантист. 2. Поцелуй. 3. Стремление. 5. Узел. 6. Штамп. 7. Актер. 9. Цена. 12. Энтони. 13.
Серсо. 14. Абдул. 15. Жаров. 18. Мерседес. 19. Коренева. 23. Рыболов. 24. Отрывок. 25. Антракт. 26. Фарфор.
27. Тамара. 28. Штанга.

реклама

За Родину можно и умереть,
но лучше за Родину - жить!
Это было понятно
и в 1812-м, и сегодня

АФИША НА ПЯТНИЦу, 7 сентября
КИНО

«МЕДАЛЬОН» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»

«МОСКВА 2017» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
«ХОЛОСТЯЧКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд» , «Художественный»

«ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

Уведомление
Во исполнение определения Арбитражного суда Самарской области от 27.08.2012 г. по делу № А55-22265/2012, сообщаем, что
в производстве Арбитражного суда Самарской области находится
исковое заявление ОАО «Управляющая компания «Объединенная
двигателестроительная корпорация»:
- о признании недействительным решения повторного годового
общего собрания акционеров ОАО «Металлист-Самара», состоявшегося 19.06.2012 г. по вопросу повестки дня № 7 «Избрание Совета директоров», оформленное протоколом № 9 от 21.06.2012 г.;
- о признании недействительным решения повторного годового
общего собрания акционеров ОАО «Металлист-Самара», состоявшегося 19.06.2012 г. по вопросу повестки дня № 9 «Утверждение аудитора Общества», оформленное протоколом № 9 от 21.06.2012 г.
Основанием обращения ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» с исковым заявлением в Арбитражный суд Самарской области послужило невключение ОАО «Металлист-Самара» предложенных ОАО «Управляющая
компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в
совет директоров и ревизионную комиссию общества, аудитора
ОАО «Металлист-Самара» (согласно предложению № ОДК/1-55
от 17.01.2012 г.) на основании определения Арбитражного суда
Самарской области от 19.06.2012 г. об обращении решения Арбитражного суда Самарской области от 28.05.2012 г. по делу № А5511044/2012 к немедленному исполнению.
24.09.2012 г. в 13:00 в каб. 313 Арбитражного суда Самарской
области по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 148 состоится предварительное судебное заседание по рассмотрению вышеуказанного
искового заявления ОАО «Управляющая компания «Объединенная
двигателестроительная корпорация» к ОАО «Металлист-Самара».
Генеральный директор
ОАО «Металлист-Самара»
А.В. Сосов

Д

ни рождения

7 сентября
Толкушева Марина Николаевна, консультант департамента по
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара.
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