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слова об искусстве 
без слов
- Фестиваль Шелест -  
тематический. 
Нынешний посвящен 
интерпретации балетных 
образов, и у самарцев 
будет возможность 
познакомиться с новым 
поколением исполнителей 
хореографических  
шедевров.

светлана 
Хумарьян

руководитель 
фестиваля 

классического балета 
им. аллы Шелест:

 стр. 8

прямая речь

Самара вновь готовится к военному параду

Сдал квартиру - 
плати

Собственники ответят 
за временных жильцов  
Егор ЗОТОВ

На вчерашнем заседании комитета по 
ЖКХ, топливно-энергетическому ком-

плексу, нефтехимии и охране окружающей 
среды Самарской губернской Думы депу-
таты поддержали обращение к министру 
регионального развития РФ Олегу Гово-
руну о необходимости внесения изменений 
в действующее законодательство в части 
усиления контроля за предоставлением ин-
формации о потребителях коммунальных 
ресурсов, временно проживающих в много-
квартирных домах (МКД).

Суть обращения заключается в следу-
ющем. В квартиры, где никто не зареги-
стрирован и отсутствуют приборы учета, 
заселяются временные жильцы. Они поль-
зуются коммунальными услугами, которые 
не оплачивают. Управляющие компании не 
выставляют счета за такие квартиры, по-
скольку у них нет данных о количестве про-
живающих там граждан. За услуги распла-
чиваются все собственники квартир МКД 
пропорционально площади принадлежащих 
им помещений, а при наличии общедомово-
го прибора учета - лишь добросовестные 
собственники.

Например, в Самаре из 309941 квартиры 
количество тех, в которых никто не зареги-
стрирован и официально не проживает, со-
ставляет 36878 (около 12%).

Депутаты предлагают законодательно 
наделить председателя совета МКД (предсе-
дателя правления ЖСК, председателя ТСЖ) 
и представителей управляющей компании 
правом составления актов, отражающих ко-
личество реально проживающих и пользую-
щихся коммунальными услугами жильцов. 
Кроме этого они предлагают установить 
административную ответственность для 
собственника, не сообщившего в УК о том, 
что в его квартире поселились временные 
жильцы.

Обращение

 стр. 2

Листая страницы 
истории

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьпасмурно,  

ветер З, 4 м/с
давление 745 
влажность 64%

небольшой дождь, 
ветер С-З, 1 м/с

давление 746
влажность 88%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 31.17 40.07 +11 +7

 стр. 7

Роллы исполняют
В каких блюдах японской кухни «СГ» нашла 
кишечную палочку
Лариса ДЯДЯКИНА

Чтобы попробовать еду Страны восхо-
дящего солнца, не нужно ехать в Япо-

нию. Японская кухня давно сама приехала. 
Особенно в «заезде» преуспели роллы и 
суши. Они становятся все популярнее, на-
бирают очки, заманивают в свои сети но-
вых поклонников, при этом вцепившись 
что есть мочи в старых. Какие пельмени? 
Какой шашлык? Какие щи? Какая жареная 
картошка? Эй, вы о чем? Народ визжит от 
одной мысли о рисе с рыбой, предвкушает, 
ждет зарплаты, чтобы потратиться на за-
морское блюдо. И я такая. В первый раз 
попробовала роллы три года назад в ре-
сторане рядом с редакцией. С тех пор, как 
получившая роллозависимость, - не могу 
отказаться от этих рулетиков, и все тут. 

Делаю прибыль сушистам регулярно, по-
следние деньги готова отдать. 

Может, в роллы что подсыпают? Еще и 
друзей на это вкусное дело подсадила. Те-
перь они мастера, все как на подбор - с ум-
ным видом произносят японские названия 
блюд, ловко подцепляют палочками слип-
шийся рис с начинкой, виртуозно умеща-
ют во рту по целому роллу и жуют важно, 
жуют. Глаза от удовольствия закатывают, 
охают. Даже в свадебном путешествии, 
которое случилось пару лет назад в Санкт-
Петербурге, часть подаренных денег была 
спущена не на увлекательные экскурсии по 
северной столице, а на завтраки, обеды и 
ужины в японском ресторанчике. Каждый 
прием пищи я обещала себе и объевшему-
ся мужу, что мы здесь в последний раз. 

пОтребитель 

ИЗДАЕТсЯ  
с ЯНВАрЯ 1884 гОДА

гАЗЕТА гОрОДсКОгО ОКругА сАмАрА

(12+)№ 187/4964/         пятница 12 октября 2012 года  

состоялся 
общегородской 
отчет главы самары 
Дмитрия Азарова 
перед жителями стр. 3
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Листая страницы истории

Реформы - на здоровье

Теплотрассу наконец-то залатают

Вчера в реготделении партии 
«Единая Россия» представи-

тели общественных организаций 
обсудили варианты празднова-
ния 71-й годовщины знаменитого 
военного парада в Куйбышеве.

В мероприятии приняли уча-
стие секретарь реготделения пар-
тии власти, председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов, 
Герой России Игорь Станкевич, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, общественники. 

Александр Фетисов подчерк-
нул, что во всех школах должны 
быть проведены уроки мужества,  

во время которых подрастающее 
поколение вновь сможет при-
коснуться к славному прошлому 
нашей страны, больше узнать о 
подвигах солдат той Великой вой- 
ны, еще раз вместе с ветеранами 
перелистать страницы героиче-
ской истории родного края.

- Я поручил своим коллегам 
смонтировать 20-25-минутный 
фильм о событиях 1941-2012 го-
дов, - сообщил Александр Фети-
сов. - У нас есть около двух часов 
видеоматериалов, в том числе 
и хроника, сохранившаяся со 
времен войны, со всем этим не-
обходимо познакомить подрас-

тающее поколение. Мини-фильм 
планируется показать во всех 
школах города. А непосредствен-
но 7 ноября  в самарских школах 
с помощью веб-камер будет ор-
ганизована прямая трансляция 
парада. 

На самой же площади имени 
Куйбышева предложено устано-
вить военно-полевые кухни и па-
латки с печками, развернуть во-
енно-патриотическую выставку, 
там же пройдет и праздничный 
концерт. Еще одной особенно-
стью этого мероприятия может 
стать совмещение нынешних тор-
жеств с проведением Дня призыв-

ника, который по традиции отме-
чается 25 октября.

Александр Фетисов особо от-
метил, что празднование 71-й го-
довщины военного парада должно 
быть организовано одинаково ин-
тересно как для участников вой- 
ны, тружеников тыла, так и для 
представителей подрастающего 
поколения. Такие даты должны 
оставаться в памяти поколений, 
ведь именно они призваны вы-
зывать у людей патриотические 
чувства, воспитывать у молоде-
жи уважение к славным подвигам 
старшего поколения.

Илья ДМИТРИЕВ

Вчера на пресс-конференции 
глава областного минздра-

ва затронул целый ряд проблем, 
которые будут актуальными для 
региона в самой ближайшей пер-
спективе. Это и создание цен-
трализованной системы скорой 
медицинской помощи, и повыше-
ние эффективности управления, 
и кадровый вопрос, в частности 
острая нехватка среднего меди-
цинского персонала, серьезный 
дефицит врачей узких специаль-
ностей, акушеров и т.д.

Но главный акцент, по словам 
министра, делается на повышение 
доступности и качества оказания 
медицинских услуг населению.

Радикальным образом с 1 ян-
варя меняется система оказания 

медицинской помощи. Програм-
ма модернизации завершается, 
и внедряется федеральный стан-
дарт оказания медицинской по-
мощи, который будет единым для 
всей территории страны.

Это связано в первую оче-
редь с коренной реорганизацией 
структуры органов здравоохра-
нения. Муниципальные органы 
управления здравоохранением 
будут ликвидированы, а уполно-
моченным по качеству оказания 
медпомощи становится Терри-
ториальный фонд обязательно-
го медицинского страхования 
(ТФОМС).  

Второй важный момент - ле-
чебно-диагностическая помощь 
должна оказываться по принципу 

доступности ближайшего лечеб-
ного учреждения, то есть в идеа-
ле людям должно стать удобным 
прикрепление к соседней поли-
клинике.

Серьезные перемены ждут 
службу скорой медицинской по-
мощи: соблюдение заявленного 
требования «доезд до пациента 
за 20 минут» возможно только 
при созданной централизованной 
системе. Эта работа уже началась. 
С 1 октября станции «скорой по-
мощи» Самары, Тольятти, Сыз-
рани и Новокуйбышевска стали 
государственными бюджетными, 
а в дальнейшем предполагается и 
их объединение. Будет решаться 
проблема нехватки бригад (сей-
час на линии должно находить-

Дом № 11а в поселке Аэропорт-2 
с лета был отрезан от горячего 

водоснабжения. Люди не знали, что 
делать. Они обращались в разные 
службы, звонили в управляющую 
компанию «Васко» - все безрезуль-
татно. Им только обещали решить 
проблему. Потом горячую воду не-
ожиданно дали, прямо перед 1 сен-
тября, видимо, чтобы дети  привели 
себя в порядок к школе. И выклю-
чили дня через три. Жильцы были 
возмущены. Ирина Федотова и ее 
мать Галина Пермякова вместе с 
соседями два месяца кипятили воду, 
чтобы хоть немного смыть грязь.  В 
итоге - простуды, болезни... 

- Это никуда не годится, - поде-
лилась с «СГ» Ирина Федотова. - В 
конце концов, мы вовремя оплачи-
ваем коммунальные услуги. Спраши-
вали, что произошло с нашей тепло-
трассой. Нам отвечали: порыв. Но 
ремонт что-то явно затянулся...

Сейчас, к счастью, ситуация ме-
няется к лучшему. Вокруг здания все 
перекопано. Работа кипит. Как за-

верили мастера, горячую воду долж-
ны дать в ближайшее время. Так что 
люди не теряют надежды. Старший 
по дому Максим Орлов о судьбе те-
плотрассы начал узнавать еще 20 
августа. Упорно звонил в разные ин-
станции. 

- Проблемный участок от дома 
№ 9 до дома № 11а оказался бес-
хозным, - говорит Максим Орлов. 
- Мы стали выяснять, кто должен 
делать ремонт. Но на балансе на-
шей УК участок не стоит. Раньше за 
него вроде бы отвечало предприятие 
«Коммунэнерго», но сегодня и оно 
открещивается. Решение проблемы 
повисло в воздухе. Где взять деньги 
на ремонт ничейной сети? Сейчас, 
наконец, этот вопрос вроде бы отре-
гулировали. 

Как рассказал «СГ» заместитель 
руководителя городского департа-
мента ЖКХ Юрий Козельский, го-
рячую воду в дом дадут в ближайшие 
дни. МП «Инженерная служба» сей-
час занимается устранением порыва.  

Глава Кировского района Игорь 

Жарков пояснил «СГ»: бесхозный 
участок теплотрассы перед началом 
реконструкции нужно было вклю-
чить в реестр муниципальной соб-
ственности. Иначе не удалось бы 
выделить средства на ремонт. Этот 
процесс занял время. 

К слову, в минувший понедель-
ник на оперативном совещании в мэ-
рии глава Самары Дмитрий Азаров 
потребовал в кратчайшие сроки ре-
шить вопрос с подачей горячей воды 
в вышеназванном доме. Тем более 
что в этом же здании на первом эта-
же расположена амбулатория врачей 
общей практики городской поликли-
ники №4.

- Я не понимаю, как у вас поли-
клиника функционирует без горя-
чей воды, - недоумевал мэр. - По-
чему с этим никто не разбирается 
по-настоящему, как следует? Почему 
начался отопительный сезон, а мы 
только сейчас считаем для себя этот 
вопрос актуальным? Людям даже 
сроки выполнения работ не называ-
ют. Срочно с этим разберитесь.

СОБЫТИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СИТУАЦИЯ

SGPRESS.RU 
СООБЩАЕТ

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ 
ЭКОНОМИИ 

Дума городского округа Са-
мара сократит расходы на свое 
содержание. Об этом во время от-
четной встречи главы областной 
столицы с жителями заявил спи-
кер Думы Александр Фетисов. 

- Одним из приоритетов 
бюджетной политики сегодня 
является оптимизация и эффек-
тивность расходования средств. 
Это те необходимые условия, 
благодаря которым достигается 
нужная концентрация ресурсов 
для решения острых вопросов. 
Мы полностью поддерживаем 
губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина в том, 
чтобы более строго подходить к 
любого рода расходам. В связи с 
этим депутаты приняли решение 
сократить расходы на содержа-
ние Думы городского округа Са-
мара почти на 20%, - сообщил 
Александр Фетисов. 

По словам председателя, уре-
зать расходы депутаты начнут с 
себя. Прежде всего сократятся 
траты на представительские и 
компенсационные выплаты, пла-
ны по ремонту общественных 
приемных, расходы, связанные с 
освещением деятельности Думы 
в средствах массовой информа-
ции. 

УДОБНЫЙ РЕЖИМ
В Самаре на ул. Ленинград-

ской на участке от ул. А.Толстого 
до ул.Куйбышева будет организо-
вано одностороннее движение.

Направление одностороннего 
движения выбрано в противоход 
такому же на ул. Некрасовской. 

По данным администрации 
Самарского района, 95% жите-
лей поддержали такое решение. 
Сейчас производится установка 
необходимых дорожных знаков и 
нанесение разметки. Как только 
подготовительные работы завер-
шатся, движение на этом участке 
станет односторонним.

Геннадий Гридасов рассказал о планах развития  
региональной медицины
Альбина ТОМИНА

В поселке Аэропорт-2 люди два месяца не могли принять горячий душ 
Алена СЕМЕНОВА

ся немногим более 500 бригад 
СМП, а реально работает 480). 
Кроме того, в перспективе плани-
руется, что каждая машина будет 
оснащена системой ГЛОНАСС 
для определения ее местонахож-
дения.

В числе других важных ори-
ентиров министр отметил, что 
на территории губернии плани-
руется открыть кардиологиче-
скую и геронтологическую боль-
ницы, где проходили бы период 
долечивания  и реабилитацию 
пациенты, получившие первич-
ную помощь в профильных ме-
дицинских центрах. Отдельное 
внимание будет уделено будущим 
мамам - и в части повышения ка-
чества ведения беременности, и 
подготовки к родам. 

В завершение встречи ми-
нистр пожелал всем здоровья, 
настоятельно посоветовал не 
игнорировать возможность при-
виться против гриппа и употре-
блять побольше витаминов в 
наступающий осенне-зимний 
период. 



3

ПЯТНИЦА    12 октября 2012 года      №187 (4964)

В минувшую среду в ОДО со-
стоялся общегородской отчет 

главы Самары Дмитрия Аза-
рова перед жителями. Оценить 
работу мэра и его команды за два 
года пришли как рядовые жите-
ли города, так и всем известные 
уважаемые люди. Места в пре-
зидиуме на сцене заняли глав-
ный федеральный инспектор по 
Самарской области Владимир 
Коматовский, первый замести-
тель председателя Самарской гу-
бернской Думы Валерий Троян, 
заместитель председателя пра-
вительства Самарской области, 
министр управления финансами 
области Сергей Кандеев, пред-
седатель Самарской городской 
Думы Александр Фетисов, член 
генерального совета партии «Еди-
ная Россия», председатель совета 
ректоров вузов области Геннадий 
Котельников, депутат Самарской 
губернской Думы Алексей Чиге-
нев, исполнительный директор 
ОАО «Кузнецов» Юрий Елисеев, 
председатель Общественного со-
вета ветеранов при главе Самары 
Владимир Цветков. 

Предваряя отчет, Дмитрий 
Азаров поблагодарил собравших-
ся за активную жизненную пози-
цию, за совместную работу, за не-
безразличное отношение к судьбе 
Самары.

- Каждый из вас в той или иной 
степени, выполняя общественные 
поручения или добровольно взяв 
на себя общественную нагрузку, 
проводит большую работу на благо 
родной Самары, всего городского 
сообщества, - подчеркнул мэр. 

Также он отметил, что все на-
казы от жителей, полученные им в 
период предвыборной кампании и 
во время отчетов в прошлом году, 
на особом контроле. По каждо-
му обращению ведется работа, по 
многим результат уже достигнут, 
по остальным есть четкое пони-
мание, в какой срок они будут ре-
шены. 

Отчитываясь, глава Самары 
подробно рассказал об итогах дея-
тельности и наметил планы на бу-
дущее. Остановился на основных 
приоритетах в работе, выбранных 
городской администрацией в про-
шлом и текущем годах. За два года 
отремонтировали более 1 млн 770 
тыс. кв. м дорог, с улиц убрали око-
ло 2,5 тыс. незаконных ларьков, 
обеспечили дополнительными 
местами в детских садах несколь-
ко тысяч малышей, благоустроили 
111 дворов, в пять раз увеличили 
финансирование физкультуры и 
спорта, модернизировали более 12 
тыс. светоточек, приступили к на-
ведению чистоты и порядка… Осо-
бо Дмитрий Азаров отметил, что 
удалось наладить контакт, найти 
взаимопонимание с региональ-
ным правительством и губернской 
Думой. 

КРИТИКА ВАЖНА
Именно на этом, общегород-

ском, отчете Дмитрий Азаров до-
ложил о состоянии дел в экономи-
ке и бюджетной сфере, сравнивал 
Самару с другими городами Рос-
сии. По мнению городских вла-
стей, в Самаре еще много проблем, 
которые не решались годами. Не 
случайно и встречи с жителями 
проводятся под лозунгом «Не 
останавливаясь на достигнутом». 
«Слова «Не останавливаясь на до-
стигнутом» - не констатация, это 
призыв. Не дай бог остановиться, 
достичь самоуспокоения, - заявил 
Дмитрий Азаров. - Есть опре-
деленные изменения к лучшему 
по многим направлениям жизни 
города. Но если нам сравнивать 
нынешнее состояние Самары не с 
тем, что было два года назад, а с 
нашими соседями, то по многим 
направлениям нам еще догонять и 
догонять».

Выступая, Владимир Кома-
товский высказал мнение о ра-
боте мэрии. Среди достижений 
он выделил разработку стратегии 
развития Самары до 2025 года, 

прорыв в создании мест в детских 
садах, проведенную модерниза-
цию здравоохранения. Особенно 
он отметил принятую программу 
по подготовке к проведению чем-
пионата мира по футболу-2018.  
Валерий Троян, в свою очередь, 
отметил сдвиги в ремонте, стро-
ительстве и содержании дорог, в 
уменьшении очереди в детские 
сады, в борьбе с незаконными 
торговыми точками. Важно, что 
ликвидировано политическое 
противостояние между Самарой 
и областью. Задачи Троян опреде-
лил следующие: увеличение бюд-
жета, участие города в региональ-
ных и федеральных программах. 
А Александр Фетисов подробно 
остановился на взаимодействии 
администрации и городской 
Думы:

- С начала деятельности пя-
того созыва мы еженедельно - 
каждый четверг - встречаемся с 
представителями администрации 
на рабочих совещаниях в Думе, 
где обсуждаем первоочередные 
общегородские вопросы, пробле-
мы и без какого-то конкретного 
решения не расходимся. Отрадно, 
что по большинству вопросов на-
ходится консолидированное ре-
шение, которое в дальнейшем и 
реализуется.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ  
С ПРИОРИТЕТАМИ

Вторую часть встречи по-
святили вопросам горожан. Так, 
представитель ТОСа «Надежда» 
передала напутствие жителей:

- Идет реконструкция ул. Ле-
нинградской. И не учтены не-
которые нюансы. Например, нет 
пандусов для колясочников. Если 
можно это исправить...

- Справедливый вопрос, - ото-
звался Дмитрий Азаров. - Там где 
есть лестничные марши, пандусы 
не сделали по одной простой при-
чине. Проектировщики доказали: 
существующие уклоны не позво-
ляют устроить пандусы в соответ-
ствии с действующими норматива-
ми и требованиями. Безопасность 
- прежде всего. Но пешеходная 
Ленинградская должна быть до-
ступна для всех категорий людей. 
И решение будет найдено. 

Председатель Общественного 
совета по проблемам инвалидов 
при главе Самары Инна Бариль 
заметила: «Самару мы называем 
столицей губернии, но именно 
этого статуса, который дает опре-
деленные материальные блага, у 
города нет. Я обращаюсь к феде-

ральным, региональным властям: 
давайте рассмотрим закон, чтобы 
Самара официально получила та-
кой статус».   

Дмитрий Азаров немного по-
правил: 

- В соответствии с Уставом Са-
марской области Самара является 
столицей губернии. Вы, наверное, 
говорите о практике ряда регио-
нов, где существуют специальные 
законы, дающие налоговые либо 
финансовые преференции сто-
личным городам. Мы с коллегами 
из правительства области, с де-
путатами этот вопрос обсуждали. 
Здесь есть взаимопонимание.  

Александр Косарев признал-
ся, что не мог остаться в стороне 
от разговора.

- Впервые за много лет пошли 
серьезные изменения в нашем го-
роде, - подчеркнул он. - А конкур-
сом «Двор, в котором мы живем» 
вы разбудили самарский народ. И 
меня в том числе.

Жительница 10-го микрорай-
она поблагодарила Дмитрия Аза-
рова за реконструкцию парка им. 
Гагарина и хотела узнать, будет ли 
в 2013 году благоустроен бульвар 
по ул. Стара-Загора.

- В 2013 году должны завер-
шить работу в парке им. Гагари-
на, - ответил мэр. - Бульвар по ул. 
Стара-Загора - значимое место 
для Промышленного района. У 
нас есть две группы жителей, ко-
торые предлагают благоустроить 
сквер «Родина», а вторые - за ул. 
Стара-Загора. Мы с точки зрения 
финансовых возможностей, ско-
рее всего, не потянем и то и дру-
гое. Давайте вместе определимся 
с приоритетами. Кстати, проек-
тно-сметная документация есть по 
обоим объектам. 

Слово взял президент обще-
ственного фонда «Всенародное 
достояние» Павел Коровин:

- Такое ощущение, что история 
Самары начинается с 1917 года. 
Где памятники Алабину, Челыше-
ву, основателю города Засекину, 
другим известным историческим 
личностям?!

- А вы знаете, что в Сама-
ре была ул. Челышева? - в свою 
очередь спросил мэр. - А ведь ул. 
Фрунзе какое-то время носила 
имя этого мецената. Ваше предло-
жение понятное и правильное. Бу-
дем работать в этом направлении.

Во время встречи к главе го-
рода было очень много вопросов, 
и ни один из них Дмитрий Азаров 
не оставил без ответа.

Лариса ДЯДЯКИНА 
Ирина ИСАЕВА
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ЛЮДМИЛА  
ЛУКЬЯНОВА

пенсионерка:
- У нас одна 
беда, наш 
дом на ул. 
Ленинской/
Маяковского, 
258/46 сгорел 
19 марта 
2006 года, и 
его признали 

не пригодным для жилья. А 
прописано там было 19 семей. 
Нам дали временное жилье. 
Сказали - на три месяца, но я 
живу там уже седьмой год. За 
это время мы за свой счет на 
дом все документы оформили, 
межевание сделали, отпра-
вили в Кадастровую палату, 
но там нашли нестыковки в 
приказе. Вот и пришли сюда, 
потому что к этой власти 
у нас есть доверие, всем до-
мом радовались, что пришел 
молодой и активный мэр. 
Стало чище, дороги ремонти-
руют, набережная прекрас-
ная - совсем другой город. А 
по нашему вопросу мэр лично 
обещал поговорить с новым 
министром строительства и 
помочь в решении проблемы. 

ШИРВАН КЕРИМОВ
председатель лиги азербайд-
жанцев Самарской области:

- Я сам живу 
в Кировском 
районе и 
считаю, что 
такие ме-
роприятия 
очень важ-
ны. Долж-
на быть 
обратная 

связь с народом. Людям надо 
чаще давать возможность 
рассказать лично мэру о 
своих проблемах и услышать 
прямой ответ. Ведь чинов-
ники не всегда доносят до 
главы города информацию о 
недостатках в своей работе. 
Но мы видим, что за эти два 
года город преобразился - 
парки, скверы, дороги. С улиц 
убирают уродливые киоски. 
Думаем, что еще через пару 
лет город будет выглядеть 
очень достойно.

СТАНИСЛАВ КОЙБАЕВ
житель города:

- Узнали 
об этой 
встрече от 
сотрудников 
городской 
администра-
ции, решили  
прийти и 
послушать 

Азарова. Мы его знаем лично. 
Это молодой энергичный мэр, 
который взял в свои руки 
власть в городе и делает все 
возможное и невозможное, 
чтобы навести в нем поря-
док. Вопросов у нас много, но 
мы понимаем, что все сразу 
сделать нельзя. За эти два 
года отремонтировано много 
дорог, улиц, дворов, и главное 
- мы это видим собственными 
глазами. Пожелание  мэру - 
продолжать в таком же духе, 
довести до ума все городские 
дворы, будь то Безымянка или 
старый центр, - я 40 лет живу 
в Самаре, это мой родной 
город, я за него переживаю и 
болею душой. 

КОММЕНТАРИИ

Главное -  
не останавливаться 

Дмитрий 
Азаров 
отчитался перед 
жителями 
Самары за два 
года работы

ПОДРОБНОСТИ

Глава Самары Дмитрий Азаров  
проведет встречу с жителями Самарского района

Сегодня, 12 октября, состоится отчетная встреча главы Са-
мары Дмитрия Азарова с жителями Самарского района. Она 
пройдет в помещении театра «Камерная сцена» (ул. Некрасов-
ская, 27). 

Приглашаем жителей города принять участие в мероприя-
тии. Начало - в 17 часов.

Напомним, что отчетные встречи главы Самары Дмитрия 
Азарова, руководителей профильных департаментов, район-
ных администраций в настоящее время проходят во всех райо-
нах города и продолжатся до начала ноября.
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Самарский многофункциональный 
центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (МФЦ) 
- одно из самых успешно работающих 
учреждений города. А ведь работает он 
чуть больше года. Вчера здесь с экскурси-
ей побывали депутаты Думы г.о. Самара. 
Точнее, представители думского комите-
та по экономике во главе с председателем 
Вячеславом Кузиным.

Гостеприимными хозяевами высту-
пили и.о. директора МФЦ Павел Синев 
и заместитель директора по организации 
предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг Ольга Дергачева.

- У нас есть еще Кировское отделение 
МФЦ, но работает оно по одному прин-
ципу с главным офисом, - рассказал де-
путатам Павел Синев. - Центр оказывает 
услуги по четырем направлениям: подго-
товке документов в сфере недвижимости, 
в социальной сфере, предприниматель-
ской деятельности и гражданско-право-
вого статуса. Когда у нас работали контр-
агенты, у них был собственный график 
- с 8 до 17 часов. Сейчас мы меняем их на 
собственных специалистов, что дало нам 
возможность работать с 8 до 20 часов. 
Клиенты нас даже называют «супермар-

кетом услуг» и предлагают начать рабо-
тать круглосуточно.

Однако, по словам Павла Синева, уч-
реждение и без того весьма нагружено 
работой. Ежедневно здесь решают свои 
проблемы с документооборотом около 
3000 самарцев.

- Записаться к нам можно и по Интер-
нету - на любой день и удобное для кли-
ента время, а потом только подойти за 
выпиской вне очереди, - не без гордости 
поведала Ольга Дергачева. - С введением 
интернет-записи очереди у нас сократи-
лись на 15%.

Подивившись на всякие технические 
совершенства МФЦ, депутаты перешли к 
проблемным вопросам. Например, стоит 
ли для удобства населения строить такие 
центры во всех районах города. «Чем 
больше - тем лучше!» - заявил Павел Си-
нев. Финансируется деятельность МФЦ 
из городского бюджета, а вот строитель-
ство новых филиалов - бремя казны об-
ластной. Но проблема, как ни странно, 
заключается не столько в финансирова-
нии, сколько в выделении или строитель-
стве новых зданий под МФЦ. В Самаре, 
как известно, со свободными площадями 
напряженка. Но депутаты всерьез наме-
рены ускорить решение этих вопросов и 
приложат к этому максимум усилий. 

Бездомных собак на улицах города быть 
не должно. Городские власти сокраща-

ют  численность безнадзорных животных, 
но до полного решения этой проблемы 
еще очень далеко. 

- Мы боремся в первую очередь с самим 
заболеванием, а не с его причиной, - счи-
тает начальник отдела по благоустройству 
и озеленению городского департамента 
благоустройства и экологии Леонид Дю-
гаев. - То есть занимаемся отловом собак. 
А в корне проблемы нередко лежит без-
ответственное отношение хозяев к своим 
питомцам. 

Действительно, для большинства людей 
становится откровением, что собаку нельзя 
выпускать в свободный выгул или гулять с 
ней без поводка и намордника (исключение 
делается для декоративных пород). При 
этом владелец обязан убирать за своими 
животными в подъезде и во дворе. Нельзя 
появляться с любимцами в парках, скверах, 
на набережных или на территории детских 
учреждений. Такие правила содержания ко-
шек и собак действуют еще с 1995 года. Если 
вы их не выполняете, будьте готовы раско-
шелиться. Эти действия характеризуются 
как административное правонарушение. 
Закон распространяется как на физических, 

так и на юридических лиц. В Самаре уже 
есть случаи, когда наказано руководство 
отдельных организаций за бесконтрольное 
разведение собак на своей территории. 

БУДЕМ СОЗНАТЕЛЬНЫМИ! 
Что может сделать каждый из нас, что-

бы бродячих собак в городе стало мень-
ше? В первую очередь следить за своими 
животными. Не планируете заниматься 
разведением - лучше сразу стерилизуйте 
своих питомцев. Это проще, чем потом 
пристраивать щенков, большая часть ко-
торых вливается в бездомные, внушающие 
ужас стаи. Не отпускайте своего четверо-
ногого друга на улицу одного - он может 
потеряться или его заберут бригады, от-
лавливающие бродячих псов. Кстати, если 
последнее произошло, обратитесь в рай-
онную администрацию. Вам подскажут, 
когда и в какое время проводился отлов, 
где  находится ваше животное. В течение 
трех дней собаку можно забрать.

Многие самарцы, особенно люди 
пожилые, жалеют бездомных живот-
ных, подкармливают их. Специалисты 
предупреждают: этого делать не стоит.  
- Ведь как у нас возникают большие стаи 
бродячих собак? - рассказывает Леонид 

Дюгаев. - Бабушка раз покормила собачку, 
два… и уже через неделю к этой кормушке 
приходит по 10 - 15 животных. Вот вам и 
стая. 

Кроме того, с наступлением холодов 
начинается активная миграция животных 
из пригородов. Летом на даче многие при-
гревают милого щенка, но брать его по 
осени домой не хотят. В итоге брошенные 
на произвол судьбы собаки в поисках теп-
ла и пищи стремятся в город. 

ПО-ПРЕЖНЕМУ 14 ТЫСЯЧ
Бездомных животных в Самаре отлав-

ливают специальные бригады. Причем вы-
зывают их обычно сами жители, которые 
боятся за своих детей. Пойманных живот-
ных осматривает ветеринар. Способных 
перенести операцию особей стерилизуют, 
а затем выпускают обратно на улицу. Ос-
лабленных и больных  ждет эвтаназия. В 
этом году особенное внимание уделялось 
Куйбышевскому району, где был зафикси-
рован случай лисьего бешенства. 

Всего в 2012 году в Самаре отловили 12 
тысяч бездомных животных. Однако пока 
их численность остается на уровне 14 ты-
сяч. Происходит это потому, что всех со-
бак одновременно отловить невозможно, а 

оставшиеся на улицах животные успевают 
дать потомство. Впрочем, до конца года 
ситуация должна измениться. Всего в 2012 
году отловят 26 тыс. бездомных собак. Та-
ким образом, на улицах останется порядка 
8-9 тыс. особей, что на 37% меньше, чем в 
прошлом году.

На городских властях лежит еще одна 
обязанность - утилизация. Нередко бро-
дячих собак сбивают машины. Да и про-
должительность жизни у них невелика 
- недостаток корма, трудные условия де-
лают свое дело. Стоит отметить, что пра-
вила об утилизации биологических отхо-
дов - именно так официально именуются 
останки животных - распространяются на 
каждого гражданина. Скончавшуюся лю-
бимую собачку или кошечку нельзя просто 
так взять и зарыть в ближайшем скверике. 
Согласно действующим правилам владе-
лец животного должен обратиться в вете-
ринарную клинику. В первую очередь это 
необходимо, чтобы установить причины 
смерти и предупредить возможную эпиде-
мию. Ведь животное, особенно гуляющая 
сама по себе кошка, которая еще и охотит-
ся на грызунов, могло погибнуть от опас-
ной инфекции. Ветеринары подскажут вам 
и способ утилизации. 

ЭКСКУРСИЯ

ПРОБЛЕМА

Депутаты городской Думы 
познакомились с работой МФЦ
Андрей ПТИЦЫН

ПАНОРАМА

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
Е

Р
М

Я
КО

В

Мы в ответе за тех, 
кого приручили
Городские улицы не должны быть домом 
для бездомных животных
Ирина ИСАЕВА

Алексей ГОЛЕВ

В Самаре завершился  
III Межрегиональный 
торговый конгресс 

Территория успеха
ФОРУМ

Он объединил руководителей предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания на-

селения и стал масштабной деловой площадкой по обмену 
опытом ключевых игроков потребительского рынка, а так-
же примером открытых отношений бизнеса и власти.

В работе конгресса приняли участие региональные 
министры Александр Кобенко, Юлия Степнова, 
Сергей Безруков, спикер губдумы Виктор Сазонов, 
президент Торгово-промышленной палаты Самарской 
области Валерий Фомичев и многие другие. 

На пленарном заседании представители кабинета ми-
нистров много говорили о доверии между властью и биз-
несом. Александр Кобенко, например, считает, что вме-
шательство государства в дела частных компаний должно 
быть минимальным. С этим согласились и бизнесмены. 

Когда диалог в зале закончился, участники форума 
смогли побывать на выставке «Новинки и инновации 
ритейла 2012», которая  познакомила присутствующих 
с розничными торговыми сетями, производителями 
торгового оборудования, девелоперами коммерческой 
недвижимости. Здесь же были выставлены проекты он-
лайн-торговли, а также стенды компаний, оказывающих 
услуги торговому бизнесу.

На конгрессе работали также финансовая ярмарка и 
ярмарка вакансий. Прошло несколько круглых столов 
по наиболее актуальным проблемам для этого сегмента 
рынка. Посетители форума смогли принять участие в ра-
боте многочисленных профильных секций и семинаров. 
Словом, организаторы создали максимально открытое 
пространство, где сами участники могли форсировать 
программу обсуждения, предлагать интересующие их 
темы для дискуссий, а главное - пообщаться друг с дру-
гом и экспертами по наиболее актуальным вопросам и 
обменяться опытом с коллегами.

ВЯЧЕСЛАВ КУЗИН
председатель 
комитета  
по экономике 
городской 
Думы:

- МФЦ - 
молодое 
предприятие, 
работающее 

в усиленном режиме. Оно 
настолько востребовано 
гражданами, что нам стало 
интересно посмотреть на его 
работу. Во время экскурсии 
выяснилось, что МФЦ нужно 
расширяться и ему крайне не 
хватает площадей. Сейчас 
бюджетное финансирование 
этого корпуса (Московское 
шоссе, литера Д, корпус 28а, 
литера 28а) и в Кировском 
районе в общем составляет 
62 млн руб., что для 
осуществления такой важной 
услуги населению небольшие 
деньги. Так что нам надо 
помочь этому.

КОММЕНТАРИЙ

Супермаркет госуслуг
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Донор или реципиент
Власть

Алексей ОКИШЕВ

Самарская область впервые 
в своей истории теряет ста-
тус донора и становится ре-
ципиентом, то есть получате-
лем помощи из федерального 
центра в связи с официально 
признанной невозможностью 
расплачиваться по счетам 
бюджета самостоятельно. Об 
этом заявил новый губерна-
тор Николай Меркушкин. Не 
все эксперты с ним согласны. 
Так что же принесет губернии 
статус реципиента? 

Впервые о переходе вновь 
вверенной ему области из 

разряда доноров в реципиенты 
губернатор Николай Меркуш-
кин заявил на XV пленарном за-
седании Самарской губернской 
Думы. Затем повторил и обосно-
вал этот тезис на собственной 
пресс-конференции, состоявшей-
ся в начале октября. По его сло-
вам, «если пять-десять лет на-
зад доходы на душу населения в 
Самарской области были на 27% 
выше, чем в среднем по стране, а 
с учетом субсидий и до 50% дохо-
дило, то постепенно возможности 
стали соответствовать среднерос-
сийским», а сегодня они вообще 
упали ниже единицы - коэффици-
ента, принятого за норму.

- Поэтому, - рассуждает глава 
региона, - выход заключается в 
том, чтобы стяжать межбюджет-
ные трансферты на выравнивание 
среднедушевого дохода. И приво-
дит цифру в 182,7 млн рублей, от-
пущенных федеральным центром 
на выравнивание бюджетного де-
фицита в будущем году.

путаница  
в терминах

- Определения «донор-реци-
пиент» в современном законода-
тельстве отсутствуют, - конста-
тирует президент Национального 
института финансовых менедже-
ров Дмитрий Яковенко. - Более 
того, само понятие «реципиент» 
применять к региону, чей сум-
марный вклад в государственную 
казну в несколько раз превышает 
расход на собственное «содержа-
ние», мягко говоря, некорректно.

Действительно, соглас-
но открытым источникам ин-
формации, например, данным 
официального сайта УФНС по 
Самарской области, только на-
логовых поступлений в прошлом 
году на территории региона со-
брано 238 млрд рублей. А по све-
дениям Национального инсти-
тута финансовых менеджеров, 
общая сумма налоговых и нена-
логовых поступлений приближа-
ется к 400 млрд рублей/год. При 
том что расходная часть бюджета 
области в 2012 году составит при-
мерно 122 млрд рублей, т.е. мень-
ше трети средств, собираемых на 
территории региона. «Другими 
словами, - рассуждает Яковенко, 
- о реципиентстве можно было 
заводить разговор в тот момент, 
когда Самарская область стала 

бы собирать меньше денег, чем 
на нее тратится. А такого пока не 
предвидится».

Тем не менее с будущего года 
губерния будет являться получа-
телем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
федерального бюджета, гово-
рится в официальном ответе ми-
нистерства управления финан-
сами губернии. Это значит, что 
уровень бюджетной обеспечен-
ности Самарской области, рас-
считанный на 2013 год, сложил-
ся меньше средней величины по 
субъектам РФ. Для определения 
расчетного уровня бюджетной 
обеспеченности принимаются 
два показателя: индекс налогово-
го потенциала и индекс бюджет-
ных расходов.

Индекс налогового потен-
циала - это соотношение между 
расчетными доходами бюджета 
субъекта РФ на одного жителя и 
аналогичными показателями в 
среднем по России, говорится в 
документе минфина.

Согласно проекту Федераль-
ного закона «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов» в 
2013 году Самарская область яв-
ляется получателем дотации на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Россий-
ской Федерации в объеме 182,7 
млн рублей, что составляет 0,2 % 
к прогнозному объему собствен-
ных доходов бюджета региона  в 
2013 году. 

Наибольший уровень бюд-
жетной обеспеченности остается 
у города Москвы и Тюменской 
области. С этим никто не спорит.

почему  
это произошло

 - За последние три года су-
щественно снизился налоговый 
потенциал Самарской области и 
его доля в общем объеме РФ по 

таким основным налогам, как 
налог на прибыль, налог на до-
ходы физических лиц, налог на 
имущество организаций, акцизы 
на нефтепродукты, - сообщили в 
областном министерстве управ-
ления финансами.

По сведениям специалиста 
УК «Финам», кандидата эконо-
мических наук Ярослава Каба-
кова, промпроизводство в Са-
марской области в прошлом году 
выросло на 6%, производство 
автомобилей, прицепов и полу-
прицепов увеличилось на 13,8%, 
отгруженной продукции органи-
заций, занимающихся добычей 
топливно-энергетических по-
лезных ископаемых, в денежном 
выражении выросло на 34,2%. «В 
бюджетные ожидания на 2012 г. 
были, вероятно, заложены более 
высокие макроэкономические 
значения, но в текущей ситуации 
они пока не оправдываются, об-
ласть стала реципиентом», - дела-
ет вывод он. 

К тому же индекс промышлен-
ного производства в Самарской 
области за январь-август 2012 
года составил лишь 101,4%, тогда 
как в целом по России - 103,1%, 
в том числе в обрабатывающих 
производствах - 100% и 104,8% 
соответственно, в производстве 
и распределении электроэнергии, 
газа и воды - 100,1% и 101,6%, 
говорится в отчете министерства 
экономического развития регио-
на.

В случае с Татарстаном, в ко-
тором так же высока доля обра-
батывающих производств, ситу-
ацию вытягивает высокая цена 
на нефть в текущем году, считает 
Кабаков. Этот регион также в те-
чение всей своей истории явля-
ется регионом-донором. «Улья-
новская и Саратовская области 
всегда (в российской истории) 
были регионами-реципиента-
ми, но в связи с высокой долей 

обрабатывающих производств 
в них ситуация в текущем году 
может еще ухудшиться. Мор-
довия также практически всег-
да была дотационной и лишь в 
прошлом году за счет сельского 
хозяйства вошла в число доно-
ров. Но на сей раз из-за низкого 
урожая может вернуться в число 
реципиентов», - прогнозируют в 
«Финаме».

- Однако ситуация далека от 
фатальной, - обнадеживает Ка-
баков. - Я полагаю, что при оп-
тимизации расходов и наличии 
реальной поддержки планам 
правительства по ускорению 
темпов инвестиций до 7-8% в 
год со стороны финансовых и 
монетарных властей область 
сравнительно быстро, в ближай-
шие годы, вернет себе статус ре-
гиона-донора.

зачем  
и кому нужно

В Интернете заявление губер-
натора получило многословное 
трактование, основной вывод - 
желание главы региона получить 
легитимное право на «затяги-
вание поясов» и «закручивание 
гаек». И эти постулаты, кстати 
говоря, получили глубокое одо-
брение в самых, как было приня-
то говорить когда-то, широких 
массах. Почему?

Потому что упор был сде-
лан на сокращении расходов на 
управленцах и их непрозрач-
ных процедурах. «Ведь в случае 
признания региона реципиен-
том федералы могут определить 
нормативы - сколько мы можем 
тратить на власть, - заявил Мер-
кушкин. - Иметь в губернской 
Думе людей, достойных списка 
Форбса (журнал, ежегодно публи-
кующий рейтинг самых богатых 
людей мира. - Прим. ред.), - на-
верное, в сегодняшних условиях 
несправедливо и неправильно». 

Самарская область скорее жива, чем мертва

Правительству Самарской области теперь нужно будет считаться с тем, что оно работает в дотационном регионе

Губернатор открыто назвал об-
ластной парламент «одним из 
самых дорогих среди субъектов 
РФ».

Что касается трат на управ-
ленческий аппарат, которые 
сейчас в Самарской области со-
ставляют более 7% от расходной 
части бюджета (аж 8,5 млрд ру-
блей в год!), то по требованиям 
федерального Минфина для ре-
гиона-реципиента они не долж-
ны превышать 4,3%.

К слову, призывы Меркушки-
на быть экономнее в расходова-
нии казенных средств получили 
отклик. Гордума Самары устами 
своего лидера Александра Фе-
тисова пообещала сократить 
расходы на свое содержание на 
20%. По его словам, урезать рас-
ходы депутаты начнут с себя: 
прежде всего сократятся траты 
на представительские и компен-
сационные выплаты, планы по 
ремонту общественных прием-
ных, расходы, связанные с ос-
вещением деятельности Думы в 
СМИ.

В губдуме тоже сделали вы-
воды и, по сведениям губерна-
тора, начали отказываться от 
зарплат, персональных машин и 
секретарш. Например, отказал-
ся от работы на платной основе 
председатель комитета по бюд-
жету и финансам Алексей Уша-
мирский - первый из избранни-
ков областного заксобрания.

что слеДует
Область становится ограни-

ченной в бюджетных расходах, 
но в рамках этих ограничений 
она получает поддержку из фе-
дерального центра, говорится в 
ответе УК «Финам».

По мнению Яковенко, ми-
нусы в смене статуса региона 
- потеря права зарубежных за-
имствований (которые куда де-
шевле отечественных), а главное 
- невозможность распоряжаться 
собственной казначейской си-
стемой. 

Губернатор не раз подчерки-
вал, что это никак не отразится 
на социальных выплатах: «Все 
утвержденные меры социальной 
поддержки будут работать. Они 
приняты по закону, и отменить 
их нельзя».

Вопрос заключается лишь 
в том, можно ли пересмотреть 
условия бюджетного договора 
между субъектом и Федерацией. 
«Сложившееся в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации соотношение удель-
ного веса налогов, поступающих 
с территории Самарской области 
в федеральный бюджет  и консо-
лидированный бюджет региона, 
составляет 52% и 48% соответ-
ственно, - говорится в офици-
альном ответе Минфина РФ на 
наш запрос. - Это обусловлено 
особенностями структуры нало-
говой базы, различиями в видах 
бюджетообразующих налогов 
для различных субъектов РФ  
вследствие влияния социаль-
но-экономических, демографи-
ческих, территориальных и др. 
факторов».

То есть получается, что бюд-
жетный договор пока пересмо-
тру, похоже, не подлежит.
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Ровно час дня. Пересечение 
улиц Свободы и Каховской. 

Экипаж ДПС припарковался у ли-
цея авиационного профиля №135. 
Журналист и фотограф «СГ» с 
позволения стражей порядка на-
чали наблюдать за тем, как свою 
службу несут инспектора 3-й роты 
полка ДПС Самары капитан по-
лиции Евгений Демин и старший 
лейтенант Дмитрий Сметанни-
ков, а также инспектор отделения 
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 
России по г.Самаре майор поли-
ции Марина Свечникова. 

Место и время патрулирова-
ния выбраны не случайно. Во-
первых, лицей расположен вдоль 
оживленной магистрали и ребя-
там нужно быть предельно осто-
рожными на проезжей части. Во-
вторых, час пополудни - время, 
когда родители забирают своих 
детей, отучившихся в первую сме-
ну, из школы. К ним добавляют-
ся и те, кто ведет своего ребенка 
постигать науки во вторую смену. 
То есть пешеходный поток весьма 
интенсивный. И, как показывает 
практика, пик дорожных нару-
шений приходится на 8.00, на пе-
риод с 13.00 до 14.00 и в районе 
шести часов вечера. 

- Мы обращаем самое при-
стальное внимание на школы, 
стоящие вблизи дорог, - гово-
рит Дмитрий Сметанников. - В 
Кировском районе это школы 
№№96, 106, 98, лицей авиаци-
онного профиля. В пиковые часы 
мы ставим там посты, а в осталь-
ное время двигаемся по заранее 
составленному маршруту.

Не успели мы договорить, как 
увидели первых нарушителей. 

Папа интеллигентного вида 
ведет своего отучившегося сына 
лет 11-ти через дорогу, но не по 
«зебре», что было бы логично, а 
там, где этого делать не следовало 
бы. В итоге и ноги промочили в 
огромной дорожной луже, и пра-
вила нарушили. Но затем - надо 
отдать родителю должное - папа 
посадил ребенка на заднее сиде-
нье своей «десятки», пристегнул 

мальца ремнем безопасности 
со специальным «адаптером» и 
только тогда сел за руль.

Впрочем, уехал он недалеко. 
Евгений Демин делает взмах сво-
ей «волшебной палочкой» - води-
тель останавливается и выходит 
из авто. На его лице читается не-
довольство. Евгений Демин при-
глашает нарушителя в служебную 
машину. 

- Почему нарушаете? - спра-
шивает Дмитрий Сметанников. 

- Понимаете, торопился силь-
но, - отвечает мужчина.

- За переход проезжей части в 
неположенном месте вам грозит 
штраф 200 рублей. 

Нарушитель становится мрач-
нее тучи и даже пытается дерзить. 
Например, на вопрос о месте ра-
боты отвечает, что не обязан да-
вать такие сведения. Инспектор 
повторяет вопрос - тот стоит на 
своем и даже обещает пожало-
ваться на Дмитрия вышестояще-
му начальству. Но старший лейте-
нант все-таки добивается ответа. 

Получив квитанцию, наруши-
тель старается быстрее уехать, а 
нашу попытку пообщаться отсе-
кает жестким «нет». 

Пока ждем следующих на-
рушителей, задаем вопрос, как 
Сметанникову удается сохранять 
самообладание в такой ситуации. 
Отвечает, что прекрасно видит, 
что его провоцируют, зная, какой 
реакции от него добиваются на-
рушители, и не реагирует. 

- На вас же обещали пожало-
ваться, - робко замечаем мы. 

- Пусть жалуются, все равно 
в машине работают две камеры 
- одна записывает то, что проис-
ходит в салоне, а другая - то, что 
за бортом, - отвечает инспектор. 

Здесь мы замечаем еще одного 
нарушителя. Водитель «десятки» 
цвета мокрого асфальта не про-
следил за тем, чтобы три старше-
классницы, которых он забрал из 
лицея, пристегнулись ремнями 
безопасности, и начал движение. 
Заглушить мотор ему пришлось 
по указанию Евгения Демина. 

- Я только отъехал от школы, 
- начал было оправдываться под-
тянутый мужчина средних лет...

- Нужно было проследить за 
тем, чтобы пассажиры пристегнули 
ремни, а потом трогаться с места, - 
строго заявил ему Евгений. - Вам 
грозит штраф 500 рублей, а каж-
дому пассажиру, который был не 
пристегнут, - штраф по 200 рублей. 

Пока оформляли бумаги, наш 
фотограф стал снимать наруши-
телей. Но девушки начали воз-
мущаться. Впрочем, они быстро 
успокоились. А длинноволосая 
брюнетка после оформления 
всех бумаг даже сказала нам, что 
в школе в начале учебного года 
им напоминали правила БДД, а 
на вопрос будет ли она после слу-
чившегося впредь соблюдать пра-
вила получили угрюмое «угу».

Спрашиваем Дмитрия Сме-
танникова, насколько правомер-
но выписывать штрафы несо-
вершеннолетним. Как оказалось, 
подростков, уже достигших 16 
лет, штрафовать можно. 

- Не возмущаются ли наруши-
тели, когда вы выписываете им 
квитанции о штрафах? - задаем 
мы вопрос уже Евгению Демину.

- Пешеходы, как правило, 
понимают, что они нарушили, и 
не бунтуют, а сегодня, завидев 
с нами еще журналистов, ведут 
себя совсем хорошо, - заметил 
инспектор.

В свою очередь Марина Свеч-
никова пояснила, что многие 
обижаются, когда им выписыва-
ют штрафы за нарушения, но ведь 
после наказания рублем есть ве-
роятность того, что в следующий 
раз они будут более ответствен-
ными.

- Никто не думает, что авария 
может случиться с ним и его близ-
кими. Но статистика неумолима - 
много детей страдает в ДТП из-за 
того, что они не были пристег-
нуты. Ребята абсолютно разно-
го возраста получают переломы 
носа, ушибы грудной клетки, со-
трясения головного мозга.

А вот и третий нарушитель за 

«СГ» начинает цикл публикаций  
о безопасности на дорогах города
Юлия КУЛИКОВА

СПРАВКА «СГ»
Всего за девять месяцев 2012 
года в Самаре произошло 135 
ДТП с участием детей. В них 
погибло трое подростков, по-
страдали 137 человек.

двадцать минут нашего «дозора». 
Приятная блондинка в песочного 
цвета пальто перевела своего сына 
не по «зебре», посадила в свой 
внедорожник и, пристегнув его в 
детском кресле, начала было путь, 
но на дорогу вышел инспектор.

Не сказав ни единого слова 
против, она отправилась оформ-
лять квитанцию к Дмитрию Сме-
танникову. 

- Вы объясняли своему 
сыну правила дорожного дви-
жения? - спрашиваем мы жен-
щину.

- Объясняла, - немного расте-
рянно улыбается она. 

- А почему сами не соблю-
даете? - допытываемся мы. 

- На тренировку опаздыва-
ли, а теперь уж точно опоздали, 
- как-то очень спокойно сказала 
нам блондинка, видно, и правда 
спешить уже не было необходи-
мости…

После выписанного штрафа 
на перекрестке началось зати-
шье. Видимо, пик миновал. Тогда, 
что называется под занавес, мы 
решили поинтересоваться об об-
становке на дорогах в целом, как 
она изменилось, к примеру, за по-
следние пять лет. 

- Раньше было проще. Машин 
меньше, да и люди были созна-

тельнее, - отвечает Дмитрий Сме-
танников.

- А как ситуация с пьяными 
на дорогах? 

- Закон работает, их стало 
намного меньше, - говорит Дми-
трий. - Но все же попадаются от-
дельные любители горячитель-
ного. В минувшую пятницу двоих 
таких оформили. 

Тем временем наше первое 
совместное дежурство подошло 
к концу. И резюмируя все выше-
сказанное, мы хотели бы напом-
нить всем читателям «СГ»: давай-
те думать о безопасности наших с 
вами детей. Да-да, наших с вами, 
ведь чужих детей не бывает. Да-
вайте переводить их через дорогу 
только в положенных местах, а 
если сели за руль, будьте трез-
выми и следите за тем, чтобы все 
были пристегнуты. А еще соблю-
дайте скоростной режим, про-
пускайте больших и маленьких 
пешеходов. И тогда эти нехитрые 
правила очень многим людям со-
хранят жизнь и здоровье…

Осторожно, взрослые! 
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Видели бы вы, как сейчас горят мои гла-
за, знали бы, что замучалась глотать 

слюнки, думая о роллах. Помешательство 
какое-то.

Спрос рождает предложение. Наша 
страсть к суши и роллам пробудила предпри-
нимателей. По Самаре расползлись япон-
ские рестораны, пункты доставки роллов на 
дом, точки приготовления в супермаркетах и 
торговых центрах. Многие заведения обще-
пита включили рис, по науке завернутый в 
трубочку, в меню. И «СГ» решилась на но-
вый эксперимент. Мы проверили роллы на 
врагов - на микроорганизмы, которые могут 
вызвать отравление и другие проблемы со 
здоровьем. В четырех местах мы купили по-
пулярные роллы  «Филадельфия». 

Как рассказывает сайт одного из япон-
ских ресторанов Самары, «Филадельфию» 
придумали в Америке в 70-х годах про-
шлого века, и первоначально  в его состав 
входили рыба, нори и мягкий сыр «Фила-
дельфия». Последний -  главный компонент 
блюда. Сыр «Филадельфия» немного из-
менял роллы в лучшую сторону: делал вкус 
нори не таким специфическим и оставлял 
пряное послевкусие. Позднее в ролл стали 
добавлять огурец, который подчеркнул де-
ликатный вкус сливочного сыра.   

Результаты проверки обескуражили: 
специалисты лаборатории Государственно-
го регионального центра стандартизации, 
метрологии и испытаний в Самарской об-
ласти  забраковали все купленные нами 
роллы.

РЕСТОРАН «ТО СЁ»,  
УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 132, 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Ресторан знает толк в привлечении 

клиентов. На фасаде заведения - огромный 
плакат с изображением роллов. Наверняка 
вы разглядывали ингредиенты этого блюда 
в мельчайших деталях, проезжая мимо на 
трамвае. Засмотрелась и я. Внутри «То Сё» 
шумно, полно народу -  время бизнес-ланча. 

Сажусь за первый попавшийся сво-
бодный столик - он оказывается у входа, 
в неудобном, проходном месте. Сразу же 
подбегает шустрая, но на вид задерганная 
официантка. Я сообщаю, что не хочу есть 
роллы здесь, а хочу взять с собой.

- Ой, - пугается официантка. - Придется 
долго ждать.

- Сколько? - удивляюсь я такому приему. 
- Целый день?

- Минут 40, может, час, - признается де-
вушка. Ей немного неудобно. - Посмотрите, 
как много посетителей. Не успеваем приго-
товить тем, кто уже пришел и сделал заказ. 

Я ждать готова. Пока в «То Сё» всех кор-
мят, кроме меня, съезжу в другой японский 
ресторан, а потом вернусь за заказанными 
роллами сюда. 

Официантка услужливо протягивает два 
одинаковых весьма потрепанных меню и 
предостерегает, что в них не хватает стра-
ниц. Я в ауте, если честно. Листаю, и блю-
да с названием «Филадельфия» и вовсе не 
нахожу. Вижу на картинке что-то похожее 
- рисовое со сливочным сыром и салатом 
«Айсберг», завернутое в тонкие прямоу-
гольники лосося. «Хоккайдо Маки» кличут. 
315 рублей за 8 штук. Всего 220 граммов. 

- А «Филадельфии» нет, что ли? - мор-
щусь я, когда официантка подходит ко мне, 
чтобы принять заказ. 

Девушка указывает на те самые «Хок-
кайдо Маки» и объясняет:

- То же, что и «Филадельфия». Только 
вместо авокадо - салат.

Даю добро на «Хоккайдо Маки». Отве-

чаю, что нужна одна пара палочек. В счет 
включают соевый соус, васаби и имбирь за 
15 рублей. Возвращаюсь за роллами минут 
через 30. Официантка сразу узнает меня и 
показывает на стол, где японское лакомство 
ждет в белом пакете. 

- Приятного аппетита! - кричат мне в 
след.

На улице заглядываю в пакет. Там в явно 
большом для восьми роллов прозрачном 
контейнере лососевыми боками бултыха-
ются «хоккайды». Жидкий васаби и имбирь 
бухнули сюда же. В первом роллы перема-
зались и утонули, со вторым перемешались. 
Да уж. Позаботились. Вид не товарный. 
Ладно соевым соусом заранее не полили - 
положили его в отдельный запечатанный 
пакетик. Зато жвачку дали в придачу.  

Результаты испытания:
Еscherichia coli, listeria monocytogenes 

(листерии), staphylococcus aureus (стафило-
кокк золотистый), бактерии рода Proteus, 
бактерии группы кишечной палочки (коли-
формы), патогенные, в том числе сальмо-
неллы, не обнаружены;

v. parahaemolyticus, дрожжи, плесени - в 
норме;

мезофильные аэробные и факультатив-
но анаэробные микроорганизмы (КМА-
ФАнМ) превышены - 3,2 х 10 в пятой 
степени КОЕ/г ( норма - 1 х 10 в пятой сте-
пени). 

  
РЕСТОРАН «ПЛАНЕТА СУШИ»,  

УЛ. ДАЧНАЯ, 2, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Здесь занято всего несколько столиков. 

Мимо проходит официантка, ширкает - от 
работы ноги устают. Глаза сильно подведе-
ны, из волос торчат палочки - неужели те, 
которыми едят японцы? 

Выбираю «Филадельфию» - 8 штук, 451 
грамм за 305 рублей. В меню написано, что 
это удивительно нежные роллы с лососем, 
рисом и нежным сливочным сыром. Офи-
циантка обещает принести «минуточек че-
рез 15». Оперативно. Не то что в предыду-
щем ресторане. Сушист в «Планете суши» 
работает только один. Вон он копошится за 
стойкой, складывая на автомате, быстрее-
быстрее, все ингредиенты по порядку. 

Пока есть время, изучаю меню. Салаты, 
гунканы, сашими, супы, горячее... Все та-
кое красочное, аппетитное. Язык сломаешь, 
если произносить... Мой стол уже сервиро-
ван. На упаковке от палочек - инструкция по 
применению в комиксах. Помнится, именно 
по ней я и научилась орудовать палочками. 
Подумываю купить роллы не только для ис-
пытания, но и для себя. Пока держусь.

Заказ приносят через 10 минут. И соску-
читься не успеваю. История та же: рулетики 
«Филадельфии» болтаются по большому 
контейнеру. Картинка в меню и реальность 
не совместимы.  В контейнере для васаби 
и имбиря предусмотрены отдельные выем-
ки. Соевый соус - в маленьких пакетиках. К 
тому же эти приправы к роллам бесплатны. 
Палочек много положили - не пожаднича-
ли. Не допытывались, сколько конкретно 
мне нужно.   

Результаты испытания:
Еscherichia coli, listeria monocytogenes 

(листерии), staphylococcus aureus (стафило-
кокк золотистый), бактерии рода Proteus, 
бактерии группы кишечной палочки (коли-
формы), патогенные, в том числе сальмо-
неллы, не обнаружены;

v. parahaemolyticus, дрожжи, плесени - в 
норме;

КМАФАнМ превышены - 1,5 х 10 в пя-
той степени КОЕ/г (норма - 1 х 10 в пятой 
степени). 

Роллы исполняют
В каких блюдах японской кухни «СГ» нашла кишечную палочку
Лариса ДЯДЯКИНА

«СУШИ 100», ПАВИЛЬОН  
У ДОРОГИ ПО УЛ. ГАГАРИНА, МЕЖДУ  

УЛ. РЕВОЛЮЦИОННОЙ И УЛ. АВРОРЫ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

 Вот халява. Любые роллы по 100 ру-
блей. Правда, 6 штук. Но все равно эко-
номия налицо. Меню висит на павильоне. 
Оказывается, что «Филадельфия» - исклю-
чение: за 3 штуки сотня. Состав богатый, 
не скромный: рис, нори, сыр «Филадель-
фия», угорь, лосось, огурец, авокадо, икра 
лосося... - кишмиш круче, чем в ресторане.

Стучусь в окошко. Открывает девушка.
- Что вам?
- Два «Филадельфия», - отвечаю и для 

надежности показываю количество на 
пальцах.

Девушка прикрывает форточку пави-
льона и начинает готовить. Я украдкой 
приоткрываю окошко, чтобы пошпионить 
за процессом. За пять минут мне лепят 
с помощью макисы ровную колбаску из 
риса, которая превращается в роллы. Скла-
дывают заказ в непрозрачный маленький 
контейнер, васаби и имбирь отправляются 
сюда же - в отдельные выемки. Выглядит 
презентабельно, хоть и сделано не в ре-
сторане, а в ларьке у дороги. Соевый соус 
налит в коробочку с неплотной крышкой. 
Она потом перевернулась, и соус пролился, 
запачкав документы для лаборатории. 

 
Результаты испытания:
Еscherichia coli, listeria monocytogenes 

(листерии), staphylococcus aureus (ста-
филококк золотистый), бактерии рода 
Proteus, патогенные, в том числе сальмо-
неллы, не обнаружены;

v. parahaemolyticus, дрожжи, плесени, 
КМАФАнМ - в норме;

бактерии группы кишечной палочки 
(колиформы) обнаружены.

РЕСТОРАН «САКУРА»,  
УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 141, 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
В этом ресторане понравилось. Поме-

щение без окон, уютная обстановка, полу-
мрак, кожаные диваны. Обеденное время, 
и я единственный посетитель. И какое-то 

прям мужское царство. И официанты, и 
сушисты - молодые парни. Милашки. Все 
заняты мной. Заказываю роллы «Фила-
дельфия Люкс» из риса, авокадо, огурца, 
лосося. 8 штук за 280 рублей. Не удержива-
юсь и беру домой большой набор разных 
роллов. Что называется, пусти козла в ого-
род! 

На мой большой заказ «Сакура» берет 
10-15 минут. Пока жду, предлагают чай, 
кофе. Отказываюсь. Я не чаи пришла сюда 
гонять... Справляются за обещанное вре-
мя. О! Еще и скидку 10% за что-то делают.  

«Филадельфия Люкс» из «Сакуры» 
лежит в маленьком контейнере вместе с 
васаби и имбирем. Все так плотно, что не 
касается друг друга и не перемазывается 
друг в друге. 

Результаты испытания:
Еscherichia coli, listeria monocytogenes 

(листерии), staphylococcus aureus (ста-
филококк золотистый), бактерии рода 
Proteus, патогенные, в том числе сальмо-
неллы, не обнаружены;

v. parahaemolyticus, дрожжи, плесени - в 
норме;

КМАФАнМ превышены - больше 3 х 
10 в пятой степени КОЕ/г (норма - 1 х 10 в 
пятой степени);

бактерии группы кишечной палочки 
(колиформы) обнаружены.

СПРАВКА «СГ»
Роллы - блюдо японской кухни, одна из 
разновидностей суши. Это рулетики из 
риса, завернутые в высушенную мор-
скую водоросль нори, а затем порезан-
ные на дольки. Чаще всего роллы режут 
на 6 и 8 кусочков, иногда на 12. Роллы 
готовят при помощи бамбуковой цинов-
ки -  макисы. Вообще процесс приготов-
ления роллов - целая философия. 
Иногда роллы скручивают так, что лист 
нори оказывается внутри, а рис снару-
жи. С начинкой роллов любят экспери-
ментировать. Но главный компонент - 
рис, приготовленный особым образом. 
Он сохраняет естественный вкус и по-
глощает вкус остальной начинки. Рис 
нельзя заменять другими ингредиента-
ми. Как правило, его сочетают с море-
продуктами и овощами.
Роллы подают с соевым соусом, васаби 
(японской горчицей) и имбирем.

стр. 1

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) объединяют более 100 видов 

микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека, животных и птиц. Они обладают 
высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и могут долго сохраняться в воде, 
почве, на предметах. Погибают при 600о С за 15 минут.

Кишечная палочка - наиболее универсальный микробиологический показатель 
качества пищевых продуктов. Отравление может вызвать продукт с очень большим 
содержанием этих бактерий или продукт, в котором присутствуют отдельные небе- 
зопасные для человека представители этой группы.

В основном наличие БГКП свидетельствует об общем санитарном состоянии произ-
водства, в том числе о чистоте оборудования, а также говорит о неправильных условиях 
хранения продуктов.

Большое количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитар-
ных правил и режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хране-
ния, перевозки и реализации продуктов. Высокое содержание КМАФАнМ также может 
вызвать  отравление с признаками диареи, гастроэнтерита.
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СЛОВА ОБ ИСКУССТВЕ БЕЗ СЛОВ

В ОБЛАСТИ БАЛЕТА

Любителям  театра о главном событии ноября
«Сотни миль полей, а по вечерам - 

балет». Такой представляли Со-
ветскую Россию на Западе. Россия давно 
уже постсоветская, но поля у нас все еще 
«без конца и без краю». Не перевелись и 
пленники Терпсихоры. Во всяком случае 
в Самаре. До пяти вечеров XII фестиваля 
имени Аллы Шелест - месяц, а половины 
билетов уже нет. Вокруг чего на этот раз 
ажиотаж? Пояснения дает автор и руково-
дитель проекта Светлана Хумарьян.

- Еду удивлять, - говорил про свои 
заграничные командировки Владимир 
Владимирович Маяковский. Чем удив-
лять будете, Светлана Петровна?

- Фестиваль Шелест, как вы знаете, те-
матический, нынешний посвящен интер-
претации балетных образов, и у самарцев 
будет возможность познакомиться с но-
вым поколением исполнителей хореогра-
фических шедевров. Скажем, «Баядерка» в 
сочинении Петипа...

- Шелест танцевала в этом бале-
те Никию (Мариинский театр. - Ред.). 
И считается, что это одна из вершин 
Аллы Яковлевны.

- Это одна из вершин мирового балета! 
Никию в хореографии Петипа танцевали 
и Павлова, и Спесивцева, и Семенова. Но 
только Шелест удалось своим утонченным 
умом, как верно заметил критик Вадим 
Гаевский, понять, что в «Баядерке» Пети-
па ведет спор с «Жизелью». Жизель - это 
история любви, побеждающей смерть. Ни-
кия - история самосожжения. Такой трак-
товки образа балет не знал.

- И кто будет храмовой танцовщи-
цей в фестивальном спектакле?

- Солистка Большого театра Анна Ни-
кулина. Лауреат высшей международной 
хореографической премии «Бенуа де ля 
данс». Отмечена премией «Триумф» и пре-
мией «Золотая лира», учрежденной журна-
лом «Планета красоты» и Творческим цен-
тром ЮНЕСКО. Аня - ученица Екатерины 
Максимовой, а 25 ноября - это 3-й фести-
вальный день - у нас идет «Анюта». Балет 
по рассказу Чехова «Анна на шее», кото-
рый на музыку Валерия Гаврилина созда-
ли для Максимовой Александр Белинский 
(режиссер и сценарист. - Ред.) и Владимир 
Васильев (танцовщик, хореограф, супруг 
балерины. - Ред. ).

- Фильм.
- Фильм-балет. Успех был такой, что 

Васильев решил поставить балет в Боль-
шом. Спектакль шел там лет, наверное, во-
семь. В прошлом году Васильев поставил 
этот балет в нашем театре. На фестивале 
мы увидим в роли Анюты Евгению Образ-
цову. Партию Студента исполнит извест-
ный танцовщик Большого театра Андрей 
Меркурьев.

- Недавно пересмотрела фильм Се-
дрика Клапиша «Красотки», где Об-
разцова играет вместе с Одри Тоту 
(французская киноактриса, известная по 
главным ролям в фильмах «Амели», «Код да 
Винчи», «Коко до Шанель». - Ред.)

- Евгения прежде всего замечательная 
балерина. Обладательница «Золотой ма-
ски», лауреат конкурсов в Париже, Италии, 
Тбилиси... Воспитанница петербургской 
школы, сегодня прима-балерина Большо-
го, и у нас представит свою версию образа, 
которому дала жизнь уже ушедшая, увы, из 
жизни Екатерина Максимова.

- Чем открывается фестиваль?

- Открытие фестиваля - это «Лебеди-
ное озеро», первый спектакль, который 
Шелест поставила в нашем театре. И это, 
конечно же, петербуржцы. Екатерина Ос-
молкина и Максим Зюзин, солисты Мари-
инки, где Алла Яковлевна танцевала почти 
четверть века. Открытие - это 21 ноября, 
а 22-го в фестивальной программе - пре-
мьера. «Ромео и Джульетта» в постановке 
К. Шморгонера и в исполнении самарцев. 
Затем - «Анюта», «Баядерка», о которых 
я уже говорила. И - гала-концерт, куда мы 
включили фрагменты балета «Спартак» в 
хореографии Леонида Якобсона и Игоря 
Чернышева. Таким образом, зритель уви-
дит, как одну и ту же тему воплощают раз-
ные хореографы...

- ... «раздвигая представление о ху-
дожественных границах балетного ис-
кусства».

- Ну, в случае Якобсона это был просто 
прорыв. Отказ от пуантов, пластика в духе 
античности, скульптурность поз... Эгину 
у Якобсона танцевала Шелест. А теперь 
в Петербурге есть театр балета, который 
носит имя Леонида Вениаминовича. Воз-
главляет этот театр замечательный, ис-
тинно питерский танцовщик, участник ше-
лестовского фестиваля 2004 года Андриан 
Фадеев. А участниками нынешнего фести-
валя станут солисты этого театра - Анна 
Науменко и Сергей Уманец. Мы увидим их 
в гениальной хореографии Якобсона, пер-
вой исполнительницей которой была Алла 
Яковлевна. Это миниатюра «Вечный идол» 
и адажио из «Спартака».

- Чернышев ведь тоже танцевал у 
Якобсона.

- В Мариинке. Танцевал Петруху в ба-
лете «Двенадцать» по Блоку, Спартака и 
Гармодия в «Спартаке». И вместе с Шелест 
- в «Слепой» и «Вечном идоле». 15 сентя-
бря ему исполнилось бы 75. Но уже 5 лет 
как Игоря Александровича нет. И недав-
но мы потеряли Никиту Александровича 
Долгушина. Еще одного «птенца гнезда 
Петрова» и сценического партнера Аллы 
Яковлевны. И Чернышев и Долгушин ру-
ководили нашей балетной труппой. 30 лет 
в общей сложности. Фестиваль мы вместе 
с Чернышевым затевали. И вклад Долгу-
шина в становление и развитие фестиваля 
неоценим.

- Один из самых интеллектуальных 

танцовщиков. Так обычно о Долгуши-
не говорили. 

- Интеллект - вообще то, что отличает 
петербуржскую школу балета. Это высоко-
интеллектуальная школа! Ее воспитанники 
сформировали самарский балет. И именно 
за развитие петербургских традиций наш 
фестиваль награжден орденом Екатерины 
Великой.

- Что-то из долгушинского будет на 
фестивале?

- «Эпитафия» на музыку Альбинони и 
реконструкция фокинского балета на музы-
ку  Черепнина «Павильон Армиды». Деко-
рации и костюмы Бенуа реконструировал 
художник и историк моды Александр Васи-
льев. Самарский парижанин, как его у нас 
называют. Планируем показать и фрагмент 
из чернышевского «Щелкунчика», одного 
из лучших, на мой взгляд, спектаклей Игоря 
Александровича куйбышевской поры. Уви-
дит зритель в гала-концерте и па-де-де из 
«Лауренсии» в хореографии Вахтанга Ча-
букиани. Исполнят ведущие солисты Ми-
хайловского театра (С.- Петербург. - Ред.) 
Ольга Степанова и Артем Пыхачев.

- Чабукиани - это ведь еще один сце-
нический партнер Шелест.

- Идеальный, как считала Алла Яков-
левна. Великий танцовщик! И тоже руко-
водил самарским балетом. Увы, только 
год. Как и Алла Яковлевна, по болезни, вы-
нужден был работу у нас оставить. Но один 
спектакль успел-таки выпустить.

- «Баядерку». Слышала, Светлана 
Петровна, и Ролан Пети будет в про-
грамме. О Пети мы не сказали ни сло-
ва, а личность-то ошеломительная. 
Учился у Лифаря, либретто к балетам 
ему писали Кокто и Сименон, декора-
ции строил Пикассо, костюмы шили 
Ив Сен Лоран и Кристиан Диор, а глав-
ные партии танцевали Барышников, 
Нуреев, Плисецкая... На первых сценах 
мира ставил. А в России единственный, 
если не ошибаюсь, из иностранцев по-
лучил за постановку Госпремию.

- За «Пиковую даму» в Большом теа-
тре. Цискаридзе и Лиепа танцевали. И на 
прошлогоднем фестивале в гала-концерте 
показывали фрагмент. Ну а что касается 
представления Пети в нынешнем фести-
вале, то это тоже будет гала-концерт, и это 
будет «Таис» на музыку Масснэ.

- Кто представит Пети на этот раз?
- Ольга Смирнова. Восходящая звезда 

русского, да и, думаю, мирового балета. Год 
назад окончила в Петербурге хореографи-
ческое училище и была приглашена руко-
водителем балета Большого театра Сергеем 
Филиным в столичную труппу. Первый же 
сезон увенчался успехом в супербалетных 
партиях Никии («Баядерка») и Аспич-
чии («Дочь Фараона»). Партнером Ольги 
в «Таис», как и в развернутом па-де-де на 
музыку Обера в хореографии Виктора Гзов-
ского, будет премьер Большого, обладатель 
уникальных профессиональных данных 
Семен Чудин. Молодой, но очень опытный 
танцовщик, прошедший школу премьерства 
в труппах Сеула, Цюриха и с равным успе-
хом исполняющий классические партии 
(Зигфрид, Дезире, Щелкунчик, Альберт) и 
сочинения ведущих современных хореогра-
фов Аштона, Ноймайера, Дуато, Килиана, 
Эло. В прошлом году Чудин участвовал в 
гала-концерте шелестовского фестиваля, с 
блеском исполнив с М. Рыжкиной (прима-
балерина Большого театра. - Ред.) па-де-де 
на музыку Чайковского Джорджа Баланчи-
на. А в нынешнем фестивале Чудин будет 
танцевать и партию Солора в «Баядерке». И 
несколько слов о нашей самарской труппе, 
солисты и артисты балета которой соста-
вят основу фестивальных спектаклей. При-
ма-балерины театра заслуженная артистка 
России М. Дворянчикова, лауреат между-
народных конкурсов Е. Первушина, К. Ов-
чинникова, премьеры заслуженный артист 
России А. Турдиев, лауреат международно-
го конкурса В. Мулыгин, Д. Пономарев вы-
ступят в центральных партиях балетов «Ро-
мео и Джульетта» и «Павильон Армиды». 
Кроме того, Ксения Овчинникова станцует 
Гамзатти в «Баядерке». А Дмитрий Поно-
марев исполнит роль Артынова в «Анюте». 

Светлана ВНУКОВА

«Слиянье чувства  
с прелестью телесной»

А. Шелест и И. Чернышев

Солистка и премьер 
Государственного 

академического 
Большого театра 

России. Ольга Смирнова 
и Семен Чудин в 

хореографической 
миниатюре Ролана Пети 

«Таис»

Анюта - Евгения 
Образцова, балерина 

Государственного 
академического 

Большого театра России 
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РОДНАЯ НАВЕКИ ЗЕМЛЯ

Дело жизни едва выбрано, а 
потолок возможностей уже 

начинает ощущаться. Это чув-
ство знакомо каждому человеку 
культуры - не только самарцу, 
но любому провинциалу. И под 
влиянием его молодые и амби-
циозные люди, не обремененные 
кредитными обязательствами и 
семейными обязанностями, от-
правляются на поиски творче-
ской самореализации в Москву 
или Санкт-Петербург. Почти все 
причины, которые могут назвать 
интеллигентные эмигранты, лю-
безно сформулировал журналист 
Игорь Паршин, несколько лет 
назад удачно вписавшийся в сто-
личную модную жизнь.

- Менталитет местных жите-
лей, обывательское отношение 
ко многим вещам, совершенно 
неразвитый вкус, ощутимая кос-
ность, - перечисляет он. - То, что 
я там (в Самаре) делал как журна-
лист и постановщик фестивалей, 
- все было довольно местечко-
вым, хотя масштабность я оценил 
непосредственно после переезда 
в Москву... Очень важное наблю-
дение, которое я сделал и которое 
нашло подтверждение, - всему 
мешает общая самарская рассла-
бленность (а порой и откровенная 
лень), уверенность в том, что все 
еще можно успеть. А под лежачий 
камень, как известно, вода не те-
чет. И, как я заметил, идеи многих 
творчески одаренных людей по-
висают на стадии подросткового 
прожектерства.

Авангардный музыкант Антон 
Эрнезакс, ныне петербуржец, вы-
сказался еще более емко: «Тут я 

могу реализовывать идеи, которые 
в Самаре на корню переставали 
быть». Если совсем обобщать - все 
сводится к широте  контекста и 
большему разнообразию возмож-
ностей. Так что куда интереснее 
оказалось узнать, почему остаются 
или возвращаются люди «непро-
винциального» масштаба. Кото-
рые здесь уже взяли всевозможные 
планки. Первая причина - в том, 
что географическая удаленность 
от центра со временем становится 
все меньшей проблемой.

 - Одним для самореализации 
переезжать нужно, но другим до-
статочно иметь компьютер с под-
ключенным Интернетом, - рас-
суждает редактор КВН и лидер 
команды «СОК» Дмитрий Кол-

чин. - Лично мне для того чтобы 
попасть на московское телевиде-
ние, разумеется, приходилось в 
столицу ездить. Сейчас я работаю 
в Москве, бываю там очень ча-
сто. Но семья, родители, квартира 
здесь, и я по-прежнему остаюсь 
самарцем.

Мысль его развивает Татьяна 
Симакова. Активный участник 
художественной и музыкальной 
жизни, она сама недавно чуть не 
променяла наш скромный мега-
полис на столицу. 

- Самые успешные ребята 
живут как раз в Самаре: худож-
ник Владимир Логутов, группы 
Bajinda Behind the Enemy Lines 
и Cheese People (хотя солистка 
последних Оля Чубарова по-
стоянно куда-то переезжает), 
- говорит она. - Вот ребятам из 
проекта «МОНО» не мешает то, 
что они здесь, а скорее наоборот 
- помогает. Хотя мы пока не ви-
дели конечного продукта, по их 
выставкам и другим публичным 
заявлениям уже можно судить, 
что они делают нечто интересное 
даже не в российском, а в миро-
вом масштабе.

Упомянутый Логутов на пред-
ложение порассуждать об эмигра-
ции ответил так, будто задумался 

об этом впервые в жизни. Его 
работы любят и ждут в «нерези-
новой» и даже за границей. Но 
его устраивает Самара, поскольку 
культурную ситуацию в городе он 
игнорирует. Занимается непо-
средственно искусством, а не соз-
данием условий для него.

- Я практически не слежу за 
местной культурной жизнью, а 
просто тут работаю, - говорит 
Владимир Логутов. - Если уча-
ствую в формировании художе-
ственной ситуации, то эпизоди-

чески и исключительно в том, что 
касается современного искусства. 
Все вопросы насчет выставок вне 
Самары мне удается решать дис-
танционно, как и многим моим 
коллегам. Наверное, человеку из 
Новосибирска и Улан-Удэ слож-
нее, а нам за тысячу километров 
можно и прокатиться.

Точка зрения, конечно, очень 
зависит от сферы деятельности. 
Если художникам и писателям все 
равно, где заниматься своим де-
лом, то, скажем, у танцоров бале-
та или оперных певцов, наоборот, 
есть сейчас основания стремиться 
в Самару. Например, именно у 
нас состоялась ведущая солистка 
театра оперы и балета Катери-
на Первушина - приехала она в 
2008 году аж из Владивостока.

- Самореализоваться в прин-
ципе можно где угодно, - делится 
она мнением. - Даже считается, 
что сейчас таланты собираются 
на периферии, а в столице на сце-
ну пробиваются часто не самые 
талантливые артисты, а те, у кого 
есть связи. У нас очень хороший 
театр, хотя, конечно, хотелось бы 
работать и на столичных сценах, 
и за рубежом. Но в московских 
театрах приходится годами дожи-
даться своей очереди, а в Самаре 
мне удалось станцевать уже боль-
ше десяти ведущих партий.

Еще одного человека театра, 
критика Ксению Аитову, в Мо-
скву зовут уже несколько лет. Как 
член экспертного совета фестива-
ля «Золотая маска» этой весной 
она в который раз оценила в пол-
ной мере разницу между центром 
и провинцией. И осталась.

- В Москве совсем другой теа-
тральный контекст, - рассказыва-
ет она. - Там гораздо интереснее и 
просто легче, потому что все под 
рукой. Но проблемы с «культур-
ной» журналистикой те же, что у 
нас: рабочих мест мало, зарплаты, 
как вы понимаете, совсем не за-
облачные. Кроме того, положе-
ние «регионального» журналиста 
дает и некоторые преимущества 
- например, в экспертный совет 
«Золотой Маски», живи я в Мо-
скве, вряд ли попала бы в таком 
возрасте. Так что во всем есть свои 
плюсы и минусы. Но это совсем не 
значит, что я в Самаре навсегда.

Наконец, последнее, но не 
в последнюю очередь. Местная 
«расслабленная» творческая об-
становка представляется «бо-
лотом» одним, другие же при-
водят ее чуть ли не как главный 
аргумент за то, чтобы никуда не 
ехать. Организатор музыкальных 
фестивалей, музыкант и профес-
сиональный event-турист Андрей 
Кочетков побывал в десятках 
российских городов. И утвержда-
ет, что более подходящее место 
для творчества еще поискать.

- Самара - город покоя и вдох-
новения, - считает он. -  Здесь 
течет главный вдохновитель - 
Волга. В городе тихая атмосфера 
кухни, на которой удобнее всего 
творить. Несомненно, в столицах 
больше возможностей заработать 
денег своими произведениями. 
Но если заниматься именно art, 
а не entertainment, то Самара, на 
мой вкус, гораздо более подходит 
для этого, чем суетные Москва и 
Питер.

Данила ТЕЛЕГИН

Куда уезжать, и уезжать ли, людям искусства из Самары

Оставайся, мальчик, с нами

Вопрос непростых 
взаимоотношений 
творческих людей 
с Самарой на 
страницах нашего 
издания поднимал 
еще Максим Горький. 
Но актуальности он 
не теряет, поскольку 
все новые поколения 
ищут и находят 
для себя причины 
эмигрировать 
или же остаться. 
Содержание ответов 
чуть меняется с 
годами. И вероятно, 
где-то там скрывается 
правда о том, каков 
на самом деле имидж 
города, столь активно 
в последнее время 
искомый разными 
инстанциями.

Если художникам и писателям все  
равно, где заниматься своим делом,  

то, скажем, у танцоров балета или оперных 
певцов, наоборот, есть сейчас основания 

стремиться в Самару.

КУЛЬТУРНАЯ НЕ СТОЛИЦА
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 - 17 сентября 2012 года из г. Красноярска на мой адрес были от-
правлены перевод на сумму 3 (три) тысячи рублей и поздравительная 
открытка с уведомлением. Но извещение на деньги я так и не получил. 
На почту мы обращались неоднократно: звонили и ходили. Наконец  
27 сентября по телефону мне из п/о 52 сообщили, что можно прийти и 
получить деньги. Как оказалось, перевод пришел из Красноярска в Са-
мару в тот же день, то есть 17 сентября. Значит, 10 (десять!) дней день-
ги просто лежали на почте. Произошло неприятное совпадение: 17-го 
же сентября я оступился и мне на стопу правой ноги наложили гипс. 
Целыми сутками я находился дома, поэтому уверен, что извещение не 
приносили. На открытку извещение доставили только 30 сентября.  
1 октября пошел на почту и наконец-то ее получил. Открытка, как оказа-
лось, поступила в Самару 24 сентября (по данным компьютера г. Крас-
ноярска), то есть пролежала здесь 7 дней! Вот так меня «поздравили» с 
днем рождения. Отсюда вопрос к самарским работникам Почты России: 
такая доставка считается нормальной? Если нет, то кто и как ответит за 
испорченный праздник?

Лети с приветом...
Е.Н.Половин, 443052, г. Самара, ул. Земеца, д.24, кв. 52:

ОбиднО

нЕбЛАГОПРиЯТнЫЕ дни В ОкТЯбРЕ

задай вопрос 

отдеЛ писем

сколько людей - столько и мнений 
высказывайтесь по любым темам

  -  В «Самарской Газете» раньше существовала замечательная 
рубрика «Был такой случай...». Читатели рассказывали разные любо-
пытные истории из жизни. Может, возродите ее? В свою очередь хочу 
предложить свой случай из прошлых лет.

Жилой поселок энергетиков и автогараж находились в разных ме-
стах на расстоянии примерно двух километров. Служебную машину 
руководителя на ночь ставили в гараж, а утром подгоняли к дому шефа. 
Дело было глубокой осенью. Асфальтового покрытия на линии между 
гаражом и поселком, конечно, не существовало. После осенних дождей 
на  дороге образовалась глубокая колея, от морозов затвердевшая. Од-
нажды ранним утром машина двигалась от гаража к поселку (ГАЗ-67, 
прадед современного УАЗа, в народе ее еще называли ХБВ - хочу быть 
«Виллисом»). Где-то посередине пути машина застряла. Видимо, «села» 
на мост.  После неудачных попыток как-то сдвинуться с места шофер, не 
выключая скорость, вылез из кабины и стал подталкивать машину сза-
ди. Эта попытка оказалась удачной, и машина тронулась. Однако вско-
чить на ходу в кабину шоферу не удалось. Колея глубокая, грязь, кочки. 
Дверка захлопнулась… Так они по отдельности (машина и шофер) и до-
брались до поселка!

автомобиль, постой!
Ю.Г.Бинкин:

свой союз
Людмила Ивановна Гринберг:

бЫЛ ТАкОй сЛучАй... 

А у нАс...

  - Очень специфичен автобусный маршрут №36 Хлебная пл. -  
п. Рубежное. Расстояние большое. Машина одна. Автобус должен хо-
дить по расписанию. И это очень важно для людей, планирующих свой 
день. До недавней поры все было отлично. Водитель Евгений Стерлихин 
доставлял людей строго по графику. Все мы, а публика в основном по-
стоянная, очень благодарны ему. Только вот в последнее время на марш-
руте произошла замена шофера. И теперь о гарантированной езде по 
расписанию приходится только вспоминать...

повезут  
как повезет
Людмила Николаевна Каничева:

ТРАнсПОРТ

13 (с 21.00 до 23.00); 3 балла.
17 (с 17.00 до 19.00); 2 балла.

19 (с 11.00 до 13.00); 3 балла.
21 (с 8.00 до 10.00); 2 балла.

25 (с 16.00 до 18.00); 2 балла.
31 (с 20.00 до 22.00); 3 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или кос-
венное воздействие на наше самочувствие и здоро-
вье. Критическими (трудными) днями, в которые 

возможны резкие изменения соотношения погод-
ных и других геофизических факторов, в октябре 
будут:

 - Обращали ли вы внимание на то, как сейчас в Самаре очень часто устраиваются входы в различ-
ные здания, магазины? Правильно, крылечки без перил! Взрослым и здоровым неудобно, но еще прием-
лемо. А как быть пожилым или инвалидам? Особенно достанется всем приближающейся зимой. Может 
мне кто пояснить, ради чего устраивается такая экономия?

Золотая лестница  
без перил!
Юрий Иванович Смягликов:

нЕдОумЕВАю

траур по тротуарам
Раиса Дмитриевна Грошева, ул. Агибалова, 11:

сЕРжусь

 - В последнее время я ста-
ла задумываться, слушая и чи-
тая о разных проектах по бла-
гоустройству нашего города. А 
почему нет таких проектов по 
приведению в порядок тротуа-
ров? Видимо, в благоустройство 
территорий этот вопрос не вхо-
дит. Может, не замечают ответ-
ственные люди, что с каждым 
годом все больше становится 
таких раздолбанных тротуаров, 
как у нас около домов №№11 и 
13 по улице Агибалова. Ведь и я 
раньше как-то не брала во вни-
мание, что  наш тротуар может 
так именоваться с большой на-

тяжкой. До щебенки уже покры-
тие стоптали. А сейчас, когда 
мне 87 лет исполнилось и ходить 
стало труднее, стала вниматель-
нее под ноги смотреть, чтобы не 
упасть в какую-нибудь ямку. И 
рассмотрела, что когда-то эти 
ямки латали, видны остатки 
трех слоев асфальта. Еще один 
слой уже ничего не даст. А целой 
картой снять выкрошившийся 
асфальт и заделать колдобины 
разве нельзя? Ведь ремонтируют 
так проезжую часть улиц. По-
чему же нельзя позаботиться и 
о тротуарах таким же образом? 
Это и будет тогда по проекту.   

И еще один момент, кото-
рый иллюстрирует остаточный 
принцип благоустроитель-
ных работ. В нашем дворе есть 
школа № 42. В этом году на ее 
территории сделана прекрас-
ная спортивная площадка. Есть 
футбольное поле, волейбольная 
площадка, появились разные 
спортивные снаряды. Детей со 
школьного двора невозможно 
дозваться после уроков. Как 
здорово! Но одно просмотрели:  
возле школьного крыльца ас-
фальт так и остался раздолбан-
ным. Видимо, в проект это не 
входило.

 - Наш двор большой, принадлежит жителям  
домов с 59-го по 63-й по улице Вольской.  Я сама 
здесь живу 14 лет. И вначале все было для детей на 
площадке устроено: и лесенки, и горки, и турники, 
и качели. Зимой на хоккейной площадке шли сра-
жения дворовых команд. Даже из соседней школы  
№ 65 детей приводили поиграть. И из соседних дво-
ров приходили.  

Шло время, ничего не подновлялось, а только ста-
рело и ломалось. Все пришло в запустение. Теперь 
сюда забредают разве что выпивохи от пивного ки-
оска, что расположен рядом с магазином «Пчелка». 
Этот киоск уже два раза сносили, один раз он горел 

и опять восстановлен с прежним ассортиментом. А 
детям места нет. К тому же площадку теперь никто 
не убирает. Было  у нас раньше три дворника, теперь 
один. И по схеме детская площадка  в его террито-
рию уборки не входит. 

В ЖЭУ № 2 УК  «Газэнергомонтаж» так и сказали, 
что детская площадка никому не принадлежит. И на 
этот год деньги не выделены. Обещают выделить их 
в 2013 году. Может, лучше станут убирать террито-
рию. Но о площадке никто ничего сказать не может. 
Она пока числится в ничейных. Только  в газете чи-
таем, как хорошо становится в  самарских дворах 
детям. У нас же все в прошлом.

настоящее прошлое
Алевтина Григорьевна Хохлова, ул. Вольская, 59:

нАш дВОР

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
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  -  У нас в Самарском районе создано свое отделение Союза жен-
щин. Так решили на специально созванной конференции. В президиум  
собрания были избраны наши уважаемые труженицы - председатели 
ТОСов района - Татьяна Юрьевна Ангеловская,  Лариса Павловна Бе-
кетова, Лариса Сергеевна Рябцовская. С информацией выступила пред-
ставитель администрации района Лидия Андреевна Сотникова. Она 
доходчиво объяснила значение создания организации, рассказала о за-
дачах и об ответственности. Председателем мы избрали Ларису Павлов-
ну Бекетову. Впереди - конкретные дела.
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ЗДОРОВЬЕ

БОРЕМСЯ С ОСЕННЕЙ СОНЛИВОСТЬЮ
  В  октябре  солнышко  будит  нас  все 

реже.  И  мы  становимся  вялыми  и  сонны-
ми.  Не  хватает  ультрафиолета.  А  вместе  с 
ним витамина D. Так что налегайте на его 
природные источники - не реже двух раз в 
неделю готовьте блюда с жирными порода-
ми рыб (тунец, скумбрия, лосось, сельдь), 
печенью трески.

 Быстро стимулируют организм цитру-
совые кислоты. Возьмите за правило каж-
дое  утро  съедать  половинку  грейпфрута, 
апельсин  или  пару  мандаринок.  Делайте 
освежающие  маски  для  лица  и  тела  с  ли-
монным соком.

  Чтобы  наладить  сон,  на  ночь  хорошо 
принять  успокаивающие  растительные 
препараты  с  седативным  эффектом:  ва-
лерьянку,  пустырник,  пион,  мелиссу,  а  с 
утра - стимуляторы: китайский лимонник, 
женьшень, элеутерококк.

 Следите за давлением - с утра оно мо-
жет  быть  понижено.  Поэтому  утренний 
кофе лучше заменить на крепкий и сладкий 
черный чай. Танины, содержащиеся в нем, 
придадут бодрости на большее время, чем 
кофеин. Для стимуляции активности мозга 
можно добавить таблетку глицина.

 А самую ответственную и требующую 
напряжения работу планируйте на середи-
ну дня - от 12 до 15 часов.

 
ОКРУЖАЕМ СЕБЯ АРОМАТАМИ

  Наш  организм  очень  живо  реагирует 
на  запахи.  Так  вот,  повысить  работоспо-
собность и снять усталость лучше всего по-

могут ароматы цитрусовых, иланг-иланга, 
корицы, мяты, розмарина.

 Принимайте на сон грядущий теплые 
ванны  с  маслами  лаванды,  можжевель-
ника,  хвои,  обзаведитесь  маленькой  аро-
малампой.  А  еще  можно  налить  немного 
целебного масла в кулончик-ладанку и пе-
риодически к нему принюхиваться.

 Также чувствовать себя в тонусе помо-
гут духи с ароматической гаммой из цитру-
совых, имбиря и зеленого чая.

ПОМОГАЕМ ИММУНИТЕТУ
Не налегайте без нужды на лекарствен-

ные  стимуляторы!  Безопаснее  природные 
адаптогены:  женьшень,  китайский  ли-
монник,  родиола  розовая,  элеутерококк, 
чеснок, настойка эхинацеи. Они активизи-
руют  обмен  веществ  и  оказывают  общий 
тонизирующий эффект на вегетативную и 
эндокринную системы.

  Ешьте  селен.  Этот  микроэлемент  под-
держит иммунитет. «Добыть» его вы смо-
жете из: вариант для гурманов - трюфелей, 
сухого красного вина, устриц; вариант по-
проще - пакетика фисташек, супа из белых 
грибов, кисточки винограда.

  Пейте  томатный  сок  -  он  повышает 
концентрацию необходимого для иммуни-
тета витамина А во всех клетках организ-
ма.  Также  важен  цинк  -  им  богаты  море-
продукты, изделия из неочищенного зерна, 
пивные дрожжи.

 
ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК НЕРВЫ

  Осенью  у  многих  снижается  эмоцио-
нальный  фон,  беспричинно  портится  на-
строение,  становится  как-то  тревожно  на 
душе. Попробуем это исправить.

Для снятия тревоги идеально подходят 
водные  процедуры.  Например,  известный 
«мучитель собак» академик Павлов, когда 
нервничал,  всегда  полоскал  руки  в  миске 
с  холодной  водой.  А  подержать  руки  под 
проточной  прохладной  водой  -  еще  луч-
ше. Такой простой аутотренинг: омывайте 
руки от локтей к ладоням, как бы смывая 
вместе  с  водой  свою  тревогу  и  грустные 
мысли.

  Помедитируйте.  Уединитесь,  сядьте  в 
любой комфортной для вас позе, закройте 

глаза и призовите на помощь самые прият-
ные вашему сердцу образы.

 Запаситесь дисками с релаксационной 
музыкой,  носите  с  собой  любимые  духи, 
которые поднимают настроение.

 Подкармливайте свой интеллект (оту-
пение  -  первый  друг  депрессии).  Причем 
чем-то  таким,  что  мозг  будет  еще  долго  и 
с  удовольствием  переваривать,  отвлека-
ясь от уныния и наполняя вас творческой 
энергией.  Будет  то  выставка,  кино,  кон-
церт, балет - не важно. Главное - позитив-
ное, созидательное ощущение. Потому ин-
теллектуальное  «меню»  составляйте  так, 
чтобы  в  нем  было  максимум  сладкого  и 
минимум горького. 

ИДЕМ В СПОРТЗАЛ
Занятия спортом должны быть физио-

логичны  для  спокойного,  «увядающего» 

времени года. Лучше всего для этих целей 
подходят  ходьба,  легкий  бег,  плавание, 
гимнастики  с  компонентами  йоги,  ушу.  К 
силовым  упражнениям  нужно  подходить 
очень осторожно. Если целый день человек 
сидел за компьютером, потом сел в маши-
ну,  доехал  до  фитнес-клуба  и  бросился  в 
зал силовых тренажеров «железо толкать», 
не  выйдет  ничего  хорошего.  Ни  для  серд-
ца - такой резкий скачок от полного покоя 
до супернагрузки может и до приступа до-
вести, ни для мозга - если пытаться снять 
сильное  умственное  напряжение  сильным 
же  физическим,  вы  почувствуете  себя  за-
гнанной  лошадью  во  всех  отношениях. 
Нужны  тонизирующие  нагрузки  на  бего-
вой  дорожке,  велотренажере  (и  прочих 
тренажерах, что есть в «кардиозале»). 

Инна МАКАРОВА

Октябрь: повышаем иммунитет 
и заряжаемся энергией
Что сделать для себя, любимого, в разгар осени, чтобы быть в тонусе  
и не простужаться
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Именно ему мы обязаны 
тем, что в 1963 году в Сама-
ре начала свою работу одна 
из первых многопрофильных 
глазных больниц в СССР. Здесь 
врачи побеждают заболева-
ния, которые считались прак-
тически неизлечимыми всего 
каких-нибудь 20-30 лет назад. 
Целая группа таких заболева-
ний - патологии, возникающие 
вследствие диабета. 

Рассказывает главный 
врач СОКОБ им. Т.И. Ерошев-
ского Андрей Золотарев.

ДВА ПОЛЮСА - ДВА ВОЗРАСТА
Врачи-офтальмологи отме-

чают рост глазных заболеваний, 
причем как у молодых, так и у по-
жилых людей. За последние годы 
значительно «прибавили в весе» 
такие заболевания, как диабети-
ческая ретинопатия, глаукома, 
возрастная макулярная дегенера-
ция и возрастная катаракта, что 
специалисты в первую очередь 
связывают с увеличением про-
должительности жизни людей. С 
другой стороны, молодые люди, 
школьники и даже дошкольники 
тоже вносят свою весомую лепту 

в рост глазной патологии. Прежде 
всего за счет миопии, которую се-
годня негласно называют болез-
нью 21-го века.

В зоне риска оказывается 
тот, кто часами просиживает за 
экраном монитора, а также ис-
пытывает чрезмерные зритель-
ные нагрузки в условиях плохого 
освещения.

Что касается возрастных за-
болеваний глаз, то наиболее под-
дающимся лечению сегодня счи-
тается катаракта. Современные 
технологии позволяют вернуть 
зрение пациенту с таким диагно-
зом за 10-20 минут.

А вот с другой триадой - гла-
укомой, диабетической ретино-
патией и возрастной макулярной 
дегенерацией - не все так просто. 
Первые два заболевания, напри-
мер, являются наиболее частой 
причиной инвалидности, приво-
дящей к необратимой слепоте. 
Кроме того, коварство всех трех 
болезней в том, что на ранних ста-
диях они протекают совершенно 
бессимптомно. Именно поэтому 
так важно выявлять заболевание 
на раннем этапе, и в данном слу-
чае нам помогут скрининговые 

программы, актуальность кото-
рых является неоспоримой.

Не случайно на базе област-
ной глазной больницы было от-
крыто офтальмо-эндокриноло-
гическое отделение. В нем всегда 
многолюдно. В настоящее время 
в Самарской области официаль-
но зарегистрировано порядка ста 
тысяч больных сахарным диа-
бетом. Эндокринологи же пред-
полагают, что реальное их коли-
чество превышает официальные 
цифры в два-три раза. Просто 
люди не подозревают о наличии 
у них сахарного диабета, именно 
поэтому необходимо обращать 
внимание на ранние симптомы 
заболевания: сухость во рту, по-

вышенную жажду, учащенное мо-
чеиспускание и др., исследовать 
глюкозу крови не менее 1 раза в 
год, особенно людям, достигшим 
40-летнего возраста.

Диабетическая ретинопатия - 
одно из грозных осложнений са-
харного диабета, при котором по-
ражаются сосуды сетчатки глаза. 

Она характеризуется кровоизли-
яниями на глазном дне, ишемией 
сетчатки, отеком, в ряде случаев 
появлением новообразованных 
сосудов. Диабет не случайно на-
зывают «сладкой болезнью», по-
скольку у диабетиков в сосудах 
течет сладкая кровь. Она-то и 
разъедает стенку сосуда изнутри, 
делая его неполноценным, лом-
ким, хрупким. Коварность диабе-
тической ретинопатии заключает-
ся в том, что она может протекать 
бессимптомно, у пациента может 
сохраняться стопроцентное зре-
ние, хотя при этом изменения на 
сетчатке глаза могут быть уже 
значительные. Поэтому слепота 
может наступить совершенно вне-
запно, практически за один день!

В развитии диабетической ре-
тинопатии различают три стадии. 

Дорога к свету
Всемирный день зрения - особый день для Самары, 
ведь нашим земляком был великий советский 
офтальмолог Тихон Иванович Ерошевский.

- Я уверен, что мы сможем вывести 
глаукому из разряда неизлечимых  

болезней. Одна из ее форм, так называемая 
закрытоугольная глаукома, уже поддается 

лечению, а над другими видами этого заболевания 
мы сейчас активно работаем и, думаю, за год-два 

справимся. Есть результаты.
Андрей Золотарев

ЗДОРОВЬЕ
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Как правило, при первой ста-
дии ваш врач посоветует следить 
за уровнем сахара крови, артери-
ального давления и показателями 
холестерина и назначит вам кон-
трольный осмотр через шесть-
восемь месяцев. При второй и 
третьей стадии болезни назна-
чается лазерное или хирургиче-
ское лечение. В настоящее время 
«золотым» стандартом лечения 
ранних форм диабетической ре-
тинопатии является лазерная 
коагуляция сетчатки, которая по-
зволяет стабилизировать и сохра-
нить зрительные функции в 60-80 
процентах случаев.

Больница им. Т.И. Ерошев-
ского является первым и пока 
единственным в России лечеб-
ным учреждением, в котором уже 
применяется новейший роботи-
зированный лазер-коагулятор.

Этот сверхсовременный ро-
бот создан специально для лече-
ния диабетической ретинопатии. 
До его появления операция была 
крайне трудоемкой для врача и 
чрезвычайно утомительной для 

пациента. Роботизация процесса 
привела не только к тому, что ско-
рость операции возросла в разы, 
но и к качественному улучшению 
самочувствия пациента.

Особенного внимания заслу-
живает то, что эффективнейшее 
лечение стоимостью в десятки 
тысяч рублей пациенты Самар-
ской губернии получают по по-
лису ОМС.

Мы настоятельно рекоменду-
ем: если вам поставили диагноз 
«сахарный диабет», не отклады-
вайте в долгий ящик визит к оф-
тальмологу. Только обследование 
сетчатки глазного дна «с широким 
зрачком» поможет определить, 
насколько вы далеки от встречи с 
этим грозным заболеванием!

ГЛАУКОМА:  
НАУКА ДАЕТ НАДЕЖДУ

Признак глаукомы - повы-
шенное внутриглазное давление, 
из-за которого отмирает зритель-
ный нерв. С ней та же история: на 
первых стадиях - бессимптомна, 
а при запущенных - выражен-

ное изменение зрения, которое 
восстановить уже невозможно. 
Поэтому глаукома требует, во-
первых, ранней диагностики, во- 
вторых, тщательного наблюдения 
и своевременного лечения.

В последнее время появилось 
много новых препаратов в виде 
глазных капель, которые удержи-
вают глазное давление в норме 
и тем самым тормозят развитие 
болезни. Однако офтальмоло-
ги предупреждают, что не стоит 
ждать от лекарств стопроцентно-
го эффекта. И если капли пере-
стают помогать, значит, пора пе-
реходить на другой вид лечения 
- лазерное или хирургическое. 
Кроме того, необходимо следить 
за изменениями в зрительном не-
рве и на полях зрения, что можно 
делать в клинике, оснащенной со-
временным оборудованием.

Именно поэтому в областной 
глазной больнице работает глау-
комный Центр, куда за помощью 
обращаются пациенты со всей об-
ласти.

Наталья БЕЛОВА

ВНИМАНИЕ!

Контрафакт,  
использование которого  

может привести к трагедии
В настоящее время в продаже присутствует контрафактная про-

дукция и поддельные товары. Чаще всего к ним относится одежда 
и обувь известных марок, парфюмерия, компакт-диски и многое 
другое. Особую опасность представляют товары, которые могут при-
вести к трагедии - детские удерживающие устройства, а также то-
вары, применяя которые невозможно оказать качественную первую 
помощь и даже можно нанести вред здоровью - автомобильные ап-
течки. Стоит отметить, что объем и география распространения дан-
ной нелегальной продукции, маскирующейся под маркой известного 
производителя - предприятия «ФЭСТ», достигли таких масштабов, 
что в компании вынуждены были создать специальный отдел, кото-
рый ведет борьбу с  производителями и продавцами контрафактной 
продукции. Совместно с полицией проводятся оперативно-профи-
лактические мероприятия, в ходе которых выявляются и пресекают-
ся подобные факты.

Например,  в июле-августе 2012 года в Самарской области в ходе 
проведенных проверок из незаконного оборота изъято 59 детских 
удерживающих устройств «ФЭСТ» на общую сумму 13280 рублей. За 
незаконное использование товарного знака «ФЭСТ» в отношении 
четырех предпринимателей составлены протоколы об администра-
тивных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное исполь-
зование товарного знака». Ответственность за совершение данного 
правонарушения влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с 
конфискацией товара.При повторном выявлении в течение года фак-
тов реализации контрафактной продукции этими же лицами санкции 
ужесточаются вплоть до возбуждения уголовного дела и увеличения 
штрафа до 500000 рублей. (Пресс-служба УОООП ГУ МВД России по 
Самарской области, www.guvd63.ru)

Детские удерживающие устройства сконструированы таким об-
разом, чтобы ограничить движение тела ребенка в случае аварии, 
резкого торможения и других непредвиденных обстоятельств. А вот 
использование контрафактного детского удерживающего устройства 
может нанести вред здоровью. 

Уважаемые граждане! Если вам стало известно о фактах про-
изводства и реализации контрафактных товаров с незаконным ис-
пользованием товарного знака «ФЭСТ» просим сообщить в отдел по 
защите информации ООО «Предприятие «ФЭСТ» по телефону: (4942) 
55-37-13 или на официальный сайт предприятия: www.fest-k.ru.

ПОМНИТЕ!
От нас зависит безопасность 
и здоровье наших близких!

Одно из старейших городских учреждений здравоохранения 
- ГСП №1 следует традициям, которые складывались в поликли-
нике на протяжении десятилетий.

Свой 81-й день рождения больница встречает с отреставрирован-
ным фасадом - поликлиника расположена в здании, которое является 
федеральным памятником архитектуры - доме купца Шихобалова, по-
этому во время ремонта было так важно сохранить исторический облик 
здания.

Внутри поликлиника тоже похорошела – новые коридоры и лестнич-
ные пролеты.

Продолжается модернизация рабочих мест врачей: теперь прак-
тически на всех рабочих местах есть бестеневые светильники, каж-
дая установка оснащена ультразвуковым аппаратом и эндомотором, 
что позволяет врачам работать в соответствии со стандартами, как на 
платном приеме, так и на приеме по полису ОМС.

Значительно расширился и спектр услуг, предоставляемых пациен-
там: теперь в коридорах часто слышен смех малышни - в январе 2012 
года в поликлинике открылся кабинет детской стоматологии. Прием 
детей ведется на современном оборудовании импортными матери-
алами. Медицинское учреждение превратилось в замкнутый цикл по 
оказанию стоматологической помощи. Здесь сосредоточены все со-
временные технологии от профилактики и лечения кариеса зубов у де-
тей и взрослых до имплантации, исправления прикуса и изготовления 
безметалловых конструкций.

Большой честью для поликлиники стало награждение врача-стома-
толога Мухамедъяровой Н.А. государственной наградой «Заслужен-
ный врач РФ». Это высокая оценка деятельности не только врача, но и 
коллектива медицинского учреждения в целом. Наиля Абдрахмановна 
проработала в поликлинике более 50 лет, она постоянно занимается 
обучением молодых врачей, передавая молодежи не только теоретиче-
ские знания, но и профессиональные секреты, благодаря которым она 
стала среди самарцев одним из самых авторитетных стоматологов.

Сегодня в каждом кабинете висит Клятва Гиппократа. Ее слова ак-
туальны и сегодня: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы 
больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагуб-
ного…»

КОММЕНТАРИЙ

О НОВОМ ИСКУССТВЕННОМ 
ХРУСТАЛИКЕ  

«АКРИСЕРТ» (США) 

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
СТЕБНЕВ

доктор медицинских наук: 

- Искусственный хрусталик 
«АкриСерт» - это новейшая 
разработка 2011 года крупнейшей 
американской фирмы «АЛКОН», 
являющейся мировым лидером 
по производству искусственных 
хрусталиков. Отличительной 
особенностью данной модели 
является то, что высококаче-
ственный мягкий искусственный 
хрусталик «заряжен» еще в за-
водских условиях в специальный 
контейнер, непосредственно из 

которого производится имплан-
тация хрусталика в глаз. До 
этого все мягкие искусственные 
хрусталики перед операцией 
сворачивались и размещались 
хирургом в контейнер, что всегда 
таило в себе потенциальную 
опасность повреждения, деформа-
ции и инфицирования хрусталика. 
Новая технология хрусталика 
«АкриСерт» позволяет полно-
стью исключить эти отрица-
тельные моменты имплантации.
Хрусталик «АкриСерт» изготов-
лен из биосовместимого акрила 
с высоким показателем прелом-
ления, что позволило получить 
сверхтонкую и эластичную линзу 
с идеально гладкой поверхностью 
и безупречной прозрачностью. 
Такие характеристики позво-
ляют имплантировать линзу в 
глаз через прокол в 2.0-2.2 мм. 

Хрусталик «АкриСерт» имеет 
прямой край на 360 градусов 
для предотвращения развития 
вторичной катаракты; обеспечен 
оригинальными ультрафиоле-
товым и желтым фильтрами; 
его плоская асферическая задняя 
поверхность позволяет всем 
лучам света фокусироваться 
строго в одной точке на сет-
чатке; оригинальная технология 
Anti-Glare (антиблик) устраняет 
ослепление яркими источниками 
света и уменьшает сферические 
аберрации (искажения, блики и 
засветы). Зрение с такой линзой 
отличается лучшим качеством и 
контрастностью даже в вечернее 
время суток. Система крепления 
линзы создана по технологии 
Slimplant и StableForce,  что обе-
спечивает стабильное положение 
линзы в глазах любого размера.

«В какой бы дом  
я ни вошел, я войду туда  
для пользы больного…»

ЗДОРОВЬЕ
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Не так давно мне написала 
женщина. Я никогда не ви-

дела ее, даже фотографии, знаю 
только имя (она представилась 
Анной) и электронный адрес. 
Анна писала, что живет со мной 
в одном городе и выписывает 
для своего папы «Самарскую Га-
зету». Анна писала, что с инте-
ресом читает заметки в рубрике 
«Был такой город» и понимает, 
что ее письмо должно было бы 
выглядеть по-другому. Например 
начаться с того, что вся Анни-
на семья родом из поселка Ме-
щанский, появившегося в начале 
прошлого века. Население его 
составляло примерно десять ты-
сяч человек. Поселок Мещанский 
находился в границах современ-
ных улиц Дачной, Киевской, Ту-
хачевского и Московского шоссе. 
Прадед Анны владел деревянным 
домом, расположенным на улице 
Мельничной. В 1915 году поселок 
имел собственный молитвенный 
дом во имя Благовещения Пре-
святой Богородицы и кладбище. 
Деревянная Благовещенская цер-
ковь была построена в 1911-м на 
добровольные пожертвования. 
Кладбище Мещанского поселка 
- одно из наименее известных го-
родских кладбищ - функциониро-
вало до начала тридцатых годов 
прошлого века. А потом кладби-
ще упразднили, зато в шаговой 
доступности открыли ипподром 
(на территории современной 
Клинической больницы). Прадед 
Анны был большим любителем 
скачек, очень поощрял рыси-
стое коневодство и был немало 
огорчен, когда с началом строи-
тельства корпусов клинической 
больницы самарскому ипподро-
му пришлось сменить место сво-
ей дислокации. Анна писала, что 
в тридцать втором году в здании 
Благовещенской церкви был от-
крыт кинотеатр «Культкино» 
с надписью на фасаде «Ударно 
работать, культурно отдыхать». 
Туда бегала на танцы ее молодая 
бабушка, а когда в шестидесятые 
годы здание кинотеатра было 
снесено, мама Анны уже посту-
пила в школу, носила коричневую 
форму и ранец.

Анна писала, что просит про-
щения, но хочет поговорить о 

другом. Анна писала, что она в от-
чаянии. Анна спрашивала, может 

ли она рассказать о своей ситуа-
ции, показавшейся ей вдруг такой 
безрадостной.

Это было грустное письмо, 
после знаков препинания не всег-
да доставало пробелов, что явля-
ется верным признаком душев-
ной смуты и желания рассказать, 
вытащить из себя больше фраз, 
мыслей, тех самых слез, что хва-
тает на плач сутки без перерыва. 
Я расстроилась, несмотря вроде 
бы на обнадеживающий фактор 
читательского внимания, и бы-
стро ответила, что буду рада ус-
лышать Аннин рассказ.

На какое-то время Анна пропа-
ла. Недели три, может быть, 

месяц. Свое следующее письмо 
она начала так: «Не подумайте, 
что я обо всем забыла, просто я 
длительное время была без связи 
и очень занята - мой папа попал 
в больницу, я дежурила при нем. 
Сейчас все более-менее в порядке 
с папиным здоровьем, и я взялась 
за это письмо…».Потом шла соб-
ственно история Анны. Анна пи-
сала:

- Произошло все неожидан-
но, как часто происходят самые 
важные вещи. Мы с мужем и 
наши друзья - супружеская пара 
- любим горные лыжи. По мере 
возможностей выезжаем на гор-
нолыжные курорты, текущий год 
не позволил состояться такой 
поездке, но мы не унывали, вы-
езжали на Красную Глинку, где 
можно при желании тоже найти 
неплохие спуски. В одну из таких 
поездок с самого начала все скла-
дывалось не лучшим образом: 
сломался автомобиль друзей, 
по пути мы попали в небольшое 
ДТП (ничего страшного, но при-
шлось дожидаться представите-
лей ГИБДД и страховых компа-
ний), настроение было изрядно 
подпорчено. Вероятно, именно 
поэтому я допустила элементар-
ную ошибку, сорвалась с трассы 
и практически врезалась в группу 
лыжников, упала, ударилась го-
ловой.

Поднялась, ничего не болело, 
но через полчаса заметила 

странности: перед глазами будто 
бы постоянно были нарисованы 
какие-то штрихи, точки с запя-
тыми, черные поверх обычного 
поля зрения. Как выяснилось, 
при падении и травме головы 

произошло отслоение сетчатки 
обоих глаз и требовалась опе-
рация. Делать операцию должен 
был хирург специализирован-
ной клиники, я записалась на 
прием и ожидала своей очере-
ди в холле, листая журналы. Я 
опасалась и самой операции, 
и воздействия наркоза, и руки 
мои вздрагивали. И тут кто-то 
положил на мои прыгающие и 
ледяные пальцы свою ладонь - 
горячую.

- Неужели ты меня не узнаешь, 
Анька? - сказал мужчина в хирур-
гическом костюме. Я перестала 
дрожать и приветствовала Егора 
- товарища детских игр, хулигана 
и разбойника. Наши дачи распо-
лагались по соседству, и когда-то 
все летние месяцы мы проводили 
вместе, гоняли на великах и пада-
ли с деревьев. Именно Егор ока-
зался тем самым хирургом, а я и 
не знала, что он врач!.

Анна подробно описывает их 
первый разговор, не в кори-

доре, в кабинете - огромных раз-
меров письменный стол, лампа 
с оранжевым абажуром, экраны 
мониторов, медицинские при-
боры; она не обнаружила на сте-
не известной всем таблицы для 
проверки остроты зрения: «ШБ, 
МНК » и так далее. 

- Операция прошла удачно, - 
продолжала Анна, - и я с волне-
нием ожидала своего последнего 
визита в клинику. На самом деле 
я уже начала обманывать - сочи-
нила повод для более длительно-
го наблюдения меня в качестве 
пациента, потому что уже поняла, 
что влюбилась в собственного 
друга детства, бывшего хулигана 
и разбойника, настоящего заведу-
ющего отделением и практикую-
щего хирурга.

В положенное время подходи-
ла к воротам клиники, навстре-
чу шел ее возлюбленный доктор 
- совершенно не в униформе, а в 
дубленке и вязаной шапке. 

- Привет,- сказал он,- я тебя 
встречаю. Предлагаю провести 
выездной осмотр глазного дна, ты 
не против?

Они сели в его автомобиль, но 
отъехали недалеко - через пару 
улиц располагалась гостиница, 
в такой можно снять комнату на 
часы. Этих часов они провели там 
четыре, и каждая минута въелась 
Анне под кожу, впиталась в ее во-
лосы, отпечаталась на отремон-
тированной сетчатке и измени-
ла формулу крови. Новая Анна 
- полная любви и готовая на все - 
попрощалась с доктором Егором, 
ненадолго.

Они договорились встретить-
ся послезавтра - новая Анна, 

полная любви, и Егор. Егор не 
стал новым. Это был прежний 
Егор - остроумный, легкий на 
подъем, широкой души человек, 
сердце компании и любимец 
дам.

Он не относился к Анне плохо. 
Когда вдруг понял (увидел, осоз-
нал) степень Анниной влюблен-
ности, озабоченно сказал: «Ка-
жется, у нас проблемы». Он был 
добрый мужчина, причем про-
фессионально помогал людям; 
новая Анна, полная любви, дей-
ствительно оказалась проблемой.

- Я вела себя неадекватно, 
- констатировала спустя время 
Анна, - приезжала без преду-
преждения, могла зайти в кабинет 
во время приема, администратору 
бросала через плечо «А мне на-
значено». Караулила его после 
работы, наблюдала, в какую сто-
рону отъезжает, тут же набирала 
его номер и задавала провокаци-
онные вопросы. Вечерами, пре-
возмогая стыд, звонила домой и 
гадала по голосу, на самом ли деле 
он один, кого привел, как далеко 
зайдут эти отношения.

Что бы она ни делала, она де-
лала для Егора. Просыпалась 

для него, ела обед, разговари-
вала с мужем, переходила улицу 
на зеленый сигнал светофора. В 
какой-то день они встретились на 
перекрестке, Егор смотрел на-
стороженно. «Ты устал от меня», 
- заплакала Анна. «Все будет хо-
рошо», - политкорректно ответил 
Егор.

Анна не поверила, конечно. 
Она просила его разрешения при-
езжать. Он гладил ее по голове, 
бодро отвечал, что рад ее всегда 
видеть, но все чаще был занят. 
Как-то объявил, что ближайшие 
полгода проведет в Москве - кур-
сы повышения квалификации.

Простились нежно. Анна была 
безутешна. Она не знала, как будет 

выживать. Через два дня мучи-
тельного беспокойства привычно 
очутилась перед его клиникой. 
Разумеется, он был там - его си-
луэт в проеме окна, его машина - 
правда, припаркованная в отдале-
нии, конспирация.

Анна не помнила, как добралась 
домой. Купила в первом ларь-

ке бутылку водки, делала боль-
шие глотки, не пьянея нисколько. 
Утром не сделалось лучше. Она 
лежала, называла себя дрянью и 
тряпкой, было даже не обидно. 
Муж взволнованно названивал с 
работы - муж был не в курсе про-
исходящего и хотел быть полез-
ным. Анне никто не мог помочь.

Как-то в офисе к ней подошла 
начальница и хлопнула ее по щеке: 
«Аня, возьми себя в руки! - ско-
мандовала она, - ты среди коллег!» 
Анна снова плакала навзрыд, как 
оказалось, а она уже и не замечала 
сама.

Так все могло бы продолжать-
ся, но заболел Аннин папа. Ему 
диагностировали опухоль тол-
стой кишки, и ему требовалась 
реальная помощь, поддержка, 
деятельная забота. Анна сначала 
с усилием, потом с возрастающим 
энтузиазмом принялась за дело. 
На Егора ни минуты не остава-
лось, вроде бы. Но он продолжал 
быть - занозой, бревном в глазу, 
лишним человеком, героем Ан-
ниного времени. 

Они еще не закончились, эти 
времена. Анна пишет, что от-

дает себе отчет в собственной не-
адекватности и болезненной за-
висимости от чужого, в сущности, 
человека и пытается с этой зави-
симостью бороться. Прилагает 
все усилия: утром пробежка по 
двору - Анна продолжает геогра-
фические традиции своего клана 
и живет на улице Дачной, потом - 
загруженный работой день, вече-
ром - непременный момент лич-
ного удовольствия, чашка кофе и 
мороженое. «Но ничего этого мне 
делать на самом деле не хочется, - 
признается Анна, - а хочется пой-
ти на городское кладбище непо-
далеку, да там как-то и остаться». 
Но у Анны есть семья, и у Анны 
есть Анна. Я ей отвечаю, что она 
- молодец. И что Уинстон Чер-
чилль любил повторять «не сда-
вайтесь, не сдавайтесь, никогда 
не сдавайтесь». Я не говорю, что 
узнала по описаниям ее доброго 
доктора, - зачем. Мир тесен, лю-
бой город - большая деревня, тео-
рия шести рукопожатий и прочие 
банальности.

Подготовила  
Наталья АПРЕЛЕВА

Добрый доктор
был такой гороД

Фрагмент воспоминаний Анны 
Маврушиной

субъективная история

Они договорились встретиться послезавтра 
- новая Анна, полная любви, и Егор.  

Егор не стал новым. Это был прежний Егор.

Поселок Мещанский (современные Дачная и Киевская в Самаре)
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В памяти старшего поколения еще живы 
воспоминания о Московской Олим-

пиаде-80. Это серьезная веха в истории 
страны. Именно с нее начался резкий ска-
чок в развитии отечественного спорта. 
Московская Олимпиада подарила нам не 
только россыпь ярких воспоминаний, но 
и стала новой точкой отсчета в развитии 
губернского спорта. Знаменитая тогда еще 
куйбышевская велошкола дала нам двух 
олимпийских чемпионов - Сергея Сухо-
рученкова и Анатолия Яркина. Пры-
гун в высоту Геннадий Белков и бегун 
Владимир Малоземлин вошли в десятку 
сильнейших в своих дисциплинах. Столь 
солидный отряд куйбышевских олимпий-
цев стал ориентиром для покорения новых 
спортивных высот. До сих пор мы сверяем 
достижения нынешних участников зим-
них и летних олимпиад именно с героями 
Московских Игр.

На  Олимпиаду-80 работала вся стра-
на. А затем лучшие из лучших - в основ-
ном передовики производства, отличники 
учебы - стали участниками и зрителями 
гигантского праздника.  И вот спустя 30 
лет и еще 500 дней олимпийский огонь 
скоро зажжется в другом городе России 
- Сочи. Организаторы зимней Олимпиа-
ды-2014 придумали оригинальный прием 
вовлечения в олимпийскую орбиту всей 
страны - от Калининграда до Камчатки.  С 
помощью эстафеты олимпийского огня.  
Не останется в стороне  и Самара. По пути 
в Ульяновск и Казань эстафета захватит 
Тольятти и Сызрань. История, к сожале-
нию, не сохранила имена куйбышевских 
факелоносцев - тех, кто принял участие в 
эстафете олимпийского огня в 1980 году. 
Возможно, потому, что она не проходила 
по территории Поволжья. И вот теперь у 
самарцев появилась уникальная возмож-
ность стать участником марафонского лег-
коатлетического олимпийского пробега!

Организаторы зимних Игр-2014 пре-
зентовали маршрут. Он начнется 7 октября 
2013 года в Москве и завершится 7 февра-
ля 2014-го у Черного моря. 

Протяженность четырехмесячной 
эстафеты (123 дня) составит 65 тысяч ки-
лометров! Это расстояние более чем в пол-
тора раза длиннее экватора Земли. Огонь 
будет зажжен в Древней Олимпии. Из Гре-
ции его 7 октября будущего года доставят 
в Москву. Оттуда эстафета перенесется в 
Красногорск, затем в Тверь, потом в Калу-
гу и далее по всему маршруту. Всего в эста-
фете будут задействованы 2900 населен-
ных пунктов в России из всех 83 регионов 
страны - масштаб беспрецедентный!

Эстафета побывает в знаковых исто-
рических местах России. Среди них Ясная 
Поляна, российская часть Куршской косы, 
Авачинские вулканы и музей-заповедник 
Кижи, огонь опустится на дно Байкала, 
поднимется на вершину Эльбруса. Не ис-
ключено, что огонь отправится и в космос. 
Вот здесь-то многое будет зависеть от са-
марских конструкторов и создателей «про-
грессовских» ракет.

Огонь Игр будет двигаться по стране 
по-разному. Поначалу это автомобильные 
путешествия по близлежащим от Москвы 
регионам. Огонь будет подниматься все 
выше и выше по территории России, пока 
не достигнет Санкт-Петербурга. Оттуда 
ему впервые предстоит преодолеть рассто-
яние до Калининграда по воздуху. Связ-
ка авиационных этапов перенесет огонь 
через все девять часовых поясов России: 
от Калининграда до Южно-Сахалинска, 

СПОРТ

Любой самарец может принять участие в эстафете 
олимпийского огня в 2013 году

СОЧИ-2014

А В ЭТО ВРЕМЯ
КТО ИЗ САМАРЦЕВ ПРЕТЕНДУЕТ  

НА ПОЕЗДКУ В СОЧИ?
Реальные шансы попасть в олимпийскую 
сборную имеют несколько самарских 
гонщиков. Но главную ставку делают на 
спринтера Игоря Усачева, чемпиона России 
прошлого сезона, обладателя Кубка стра-
ны. Игорь уже серьезно заявлял о себе на 
этапах Кубка мира. Теперь его задача - по-
пасть на ближайшем чемпионате мира в пя-
терку. Этот результат сможет обеспечить 
ему место в олимпийской команде.
Надеются в Самаре и на братьев Газиевых. 
Радик, к примеру,  удачно выступил на не-
давней зимней Универсиаде в Турции и име-
ет неплохие шансы составить конкуренцию 
ведущим лыжникам-спринтерам страны. 
Большие надежды в будущем возлагаются 
на Ирину Бережную, которая входит в моло-
дежный состав сборной страны. На подходе 
талантливые юниоры Анна Чапарина и Ми-
хаил Шинин. Словом, олимпийский резерв 
есть. Нужны условия, чтобы перспективные 
лыжники не уезжали в другие регионы в по-
исках лучшей доли. Необходимо совершен-
ствовать спортивную базу.

К
С

ТА
Т

И

1. МОСКВА
2. КРАСНОГОРСК
3. ТВЕРЬ
4. СМОЛЕНСК
5. КАЛУГА
6. ТУЛА
7. РЯЗАНЬ
8. ВЛАДИМИР
9. ИВАНОВО
10. КОСТРОМА
11. ЯРОСЛАВЛЬ
12. ВОЛОГДА
13. ПЕТРОЗАВОДСК
14. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
15. ПСКОВ
16. ГАТЧИНА
17. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
18. КАЛИНИНГРАД
19. МУРМАНСК
20. АРХАНГЕЛЬСК
21. СЫКТЫВКАР

22. НАРЬЯН-МАР
23. САЛЕХАРД
24. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
25. ЯКУТСК
26. МАГАДАН
27. АНАДЫРЬ
28. ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ
29. ЮЖНО-САХАЛИНСК
30. ВЛАДИВОСТОК
31. ХАБАРОВСК
32. БИРОБИДЖАН
33. БЛАГОВЕЩЕНСК
34. ЧИТА
35. УЛАН-УДЭ
36. ИРКУТСК
37. КРАСНОЯРСК
38. ТОМСК
39. КЕМЕРОВО
40. АБАКАН
41. КЫЗЫЛ

42. ГОРНО-АЛТАЙСК
43. БАРНАУЛ
44. НОВОСИБИРСК
45. ОМСК
46. ТЮМЕНЬ
47. ЕКАТЕРИНБУРГ
48. КУРГАН
49. ЧЕЛЯБИНСК
50. УФА
51. ОРЕНБУРГ
52. САМАРА
53. УЛЬЯНОВСК
54. ЧЕБОКСАРЫ
55. ЙОШКАР-ОЛА
56. КАЗАНЬ
57. ИЖЕВСК
58. ПЕРМЬ
59. КИРОВ
60. НИЖНИЙ НОВГОРОД
61. САРАНСК
62. ПЕНЗА

63. САРАТОВ
64. ТАМБОВ
65. ЛИПЕЦК
66. ОРЕЛ
67. БРЯНСК
68. КУРСК
69. БЕЛГОРОД
70. ВОРОНЕЖ
71. ВОЛГОГРАД
72. РОСТОВ-НА-ДОНУ
73. СТАВРОПОЛЬ
74. ЭЛИСТА
75. АСТРАХАНЬ
76. МАХАЧКАЛА
77. ГРОЗНЫЙ
78. МАГАС
79. ВЛАДИКАВКАЗ
80. НАЛЬЧИК
81. ЧЕРКЕССК
82. МАЙКОП
83. КРАСНОДАР

Эстафета олимпийского огня - ритуал, который традиционно предше-
ствует открытию как зимних, так и летних Олимпийских игр. Церемо-
ния зажжения   традиционно проходит в греческом городке Олимпия.
Впервые эстафета проведена в 1936 году. Огонь путешествовал от 
Олимпии до Берлина. Пламя несли около трех тысяч бегунов, которые 
пересекли семь стран и преодолели более трех тысяч км за 11 дней и 

12 ночей. С  тех пор ни одна Олимпиада не проходила без факельной 
эстафеты. Разработкой маршрута традиционно занимается оргкоми-
тет очередных Игр совместно с Национальным олимпийским  коми-
тетом.
Эстафета олимпийского огня «Сочи-2014» пройдет через следующие 
города:

Хочешь войти в историю?

где начнется затяжной железнодорожный 
перегон, с помощью которого эстафета 
проедет по Дальнему Востоку, Восточной 
и Западной Сибири, Уралу, Приволжью и 
Поволжью (олимпийский 2014-й год эста-
фета встретит в Казани), пока наконец не 
достигнет Брянска. Оттуда двинется в на-
правлении Сочи. 

Что касается Самары, то эстафету ждут 
в конце декабря следующего года. Здесь 
огонь переночует и двинется дальше в на-
правлении Ульяновска через Тольятти и 
Сызрань. Вот на этом-то маршруте и при-
годятся самарские факелоносцы. Так что 
начинайте тренировки. У вас в запасе це-
лый год!

Кстати, спортивные чиновники мэрии 
не исключают, что в Самаре пройдет спе-
циальная акция по подбору достойных 
факелоносцев из числа любителей спорта, 
спортсменов, политиков, бизнесменов и 
просто жителей нашего города.  Подроб-
ности узнаем в новом году.

КАК ПОПАСТЬ В СОЧИ ВОЛОНТЕРОМ?
Можно, конечно, купить турпутевку на дни про-
ведения зимней Олимпиады. А можно самому 
стать участником олимпийской семьи. Для этого 
надо записаться в волонтерское движение. Все 
справки на сайте http://vol.sochi2014.com/faq/. Ска-
жем только, что придется пройти жесткий отбор 
и  проявить себя в испытательных тестах. Если 
это удастся, то правительство Самарской области 
готово оплатить  поездку в Сочи на обучение и 
интервьюирование, а также  на тестовые соревно-
вания в 2013 году.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ЭСТАФЕТЫ?
В ней примут участие 14 тысяч факелоносцев 
и 30 тысяч волонтеров. Шанс стать ими есть у 
каждого. 
- Любой человек старше 14 лет может подать 
заявку в оргкомитет Сочи-2014, - рассказал заме-
ститель министра спорта Самарской области Олег 
Саитов. - Если там решат, что кандидат интере-
сен, то у подавшего заявку появится возможность 
принять участие в эстафете. Если мне доверят, то 
тоже побегу.   И абсолютно каждый при желании 
может стать болельщиком этого грандиозного 
мероприятия.

Сергей СЕМЕНОВ
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Александр ПОКРОВСКИЙ 
писатель

Недавно в Финляндии  у рус-
ской мамы, Альбины Касат-

киной, социальные службы этой 
страны отобрали двоих детей. 
Ранее четверо детей, в том числе 
и новорожденный, были забраны 
у россиянки Анастасии Завгород-
ней. Причиной послужила фраза 
одной из дочек о том, что папа 
хлопнул девочку по попе.

Так можно ли хлопать детей по 
попке, а также давать подзатыль-
ники, бить ремнем? 

Я своего бил. Правда, не ког-
да он был маленький, а когда уже 
подрос, лет с двенадцати. Хотя 
однажды, сейчас припоминаю, на-
хлопал его по попке - эта вредина 
что-то такое сказал маме, очень 
обидное. Ну я его и нахлопал. А 
он, поправляя штаны, мне совер-
шенно спокойно выдал: «Ты же 
добрый, вот и будь!»

То есть дети с самого юного 
возраста прекрасно разбираются, 
кто у нас добрый, кто злой и как с 
кем можно себя вести.

На Кавказе до пяти лет не бьют 
детей, с ними на руках носятся, а 
вот после пяти не только бьют, а 
просто лупят нещадно. Потому 
что к этому возрасту ребенок уже 
не воспитывается, а перевоспиты-
вается. 

И он все равно понимает, что 
отлупили его за дело, он даже ино-

гда провоцирует, мол, отлупишь 
или нет? Не отлупил - ну можно из 
тебя веревки вить.

Дети все равно чувствуют лю-
бовь. Ее не спрятать. Любовь ро-
дителей, внимание, заботу - не 
скрыть, как, впрочем, и родитель-
ское равнодушие.

Ну трескал я его по затылку, 
благо что затылок был очень креп-
кий, а парень упертый, ну делал 
он все мне наперекор, наоборот, 
в пику. Но ведь сейчас-то он по-
нимает, что я был прав, и жалеет 
о своем норове - много из-за него 
драгоценного времени потерял.

И потом - действуешь же ин-
стинктивно. Там разума нет. Ин-
стинкт подсказывает: а ну тресни 
его! А потом сидишь ночи напро-
лет, когда у него температура под 
сорок и он мечется в бреду. Это он 
потом хорошо понимает.

Память у детишек короткая, 
конечно, и эгоисты они страшные, 
но то, что ты единственный для 
него дорогой и любимый человек, 
- это они очень хорошо понимают. 

Но вот только если ты упа-
дешь, рухнешь от бед, невзгод, 
болезней, то могут и перешагнуть 
через тебя и пойти дальше - тут уж 
никто не застрахован. 

Дети вырастают не всегда так, 
как хочется родителям. 

Точнее - почти всегда не так. 
Есть возраст - у всех он раз-

ный, от двенадцати и до тридца-
ти, - когда им никого и ничего не 

жаль. И жизнь для них имеет мало 
значения, они ею рискуют, а ты 
после очередного такого риска, 
мокрый от предчувствий, дрожа-
щий внутри какой-то особенной 
дрожью, дождавшись его наутро 
нетрезвого, просто даешь ему по 
шее. Помогает? 

Тебе - нет, ему - тоже, но так 
хоть от инфаркта собственного 
можно убежать. 

А потом становится как-то 
вдруг ясно, что твоя защита для 
него просто кончилась и от всех 
тех кирпичей, что падают сверху, 
ты его все равно не убережешь. 
Вот тогда и решаешь, что можно 
только любить и молиться.

Вот и молишься про себя: 
«Господи, сохрани его и поми-
луй. Пошли ему ума, Господи, без 
ущерба для здоровья, избавь от 
страстей и напастей. Сохрани ему 
целостность телесную и наставь 
его на путь истинный!»

Вот такая молитва. Сам изо-
брел. Конкретная, на мой взгляд, 
молитва, потому что если попро-
сить для него просто ума, без со-
хранения здоровья и телесной 
целостности, то, Бог, того и гляди, 
ума-то даст, но оторвет ему при 
этом ноги.

Так что бить или не бить - это 
каждый решает сам.

А что до Финляндии - то что 
они понимают, эти благостные 
финны,  в том, как мы все тут над 
детьми своими трясемся.

последняя страница

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Земноводное создание 
в названии немецкой обувной фирмы. 8. Специ-
алист по связи. 9. Трасса без наземных переез-
дов. 10. Длинный плащ судьи. 14. «... есть такая 
низкая и трусливая страсть, что в ней признаться не 
смеет никто» (Ф. Ларошфуко). 15. Кухонная утварь.  
16. Комок энергии или крови. 20. «Наряд» поэтичным 

словом. 21. Картонная упаковка. 22. Легкое 
военное судно. 23. Жетон в театральном гар-
деробе. 24. Игра с мизером и распасами. 29. Положение 
в обществе. 30. Отделка, интерьер. 31. Мастер, работаю-
щий за станком. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женщина в колоде. 2. Лен-
та из марли для перевязок. 3. Бригада серых волков.  
4. Игра от 1 до 90. 5. Легендарная модель «Форда» 60-х. 
6. В кого влюбилась фея Эхо? 7. Связь брата с сестрой. 10. 
Оптический прибор для разглядывания мелких деталей. 
11. Объект социологических опросов. 12. Кратко изло-
женная мысль. 13. Совещание «на лету». 16. Функция из 
тригонометрического семейства. 17. Проявление норова. 
18. Стул без спинки. 19. Лаконичная сестра таланта. 25. 
Курочка с золотым яичком. 26. Обращение к замужней в 
Германии. 27. Капельная сырость на траве. 28. Земля не-
паханая и роман Тургенева. 

Ответы на кроссворд от 11 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Коммутация. 8. Эврика.  
9. Респиратор. 10. Взятие. 11. Территория. 12. Мимоза.  
15. Общежитие. 16. Тоннаж. 17. Тальк. 22. Острота.  
23. Арбуз. 24. Роман. 25. Окраска. 26. Отара. 27. Резон. 28. 
Огневка. 29. Исток. 30. Минор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гвозди. 2. Бистро. 3. Карета. 4. Мясо-
рубка. 5. Усилитель. 6. Аналогия. 7. Изобилие. 12. Метеоро-
лог. 13. Мониторинг. 14. Знакомство. 17. Тарарам. 18. Лиму-
зин. 19. Канонир. 20. Область. 21. Изнанка. 

кроссворд

ТЕАТр
«ЖИЛ-БЫЛ ГЕРАКЛ»
«СамАрт», 11:00, 14:00

«НАША КУХНЯ»
Театр драмы, 18:00

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЮЛИ И НАТАШИ»
Театр драмы, 19:00

коНЦЕрТЫ
HARLEM GOLDEN GOSPEL 
SINGERS
Филармония, 19:00

кИНо
«ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ» 
(комедия)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(комедия)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ФРАНКЕНВИНИ»  
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 

«Киномост», «Кино-
плекс», «Художественный»

«ОРДА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

вЫсТАвкИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея, 
23 августа - 30 октября

«В КОМПАНИИ С ВЛАДИМИ-
РОМ ПРИВАЛОВЫМ  
ПО НОРВЕГИИ»
«Новое пространство»,  
3 - 16 октября

ВЫСТАВКА  
НИКАСА САФРОНОВА
Музей им. Алабина,  
4 сентября - 14 октября

контактная информация:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродром-
ная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куй-
бышева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: 
ул. Куйбышева, 139,  
тел. 332-20-67

АФИША НА ПЯТНИЦу, 12 окТЯБрЯ

учредитель: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 

индекс 52401. адрес редакции  
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. 

Телефоны: 979-75-80 (приемная);  
979-86-79, 979-75-87 (реклама). 

E-mail: info@sgpress.ru. 
Тираж 31 195. Цена свободная.  

За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
Подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

Отпечатано в Самарском филиале  
ООО «Типографии «КП».  

443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

По вопросам доставки обращаться  
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НИ рождЕНИЯД
12 октября

Выборнов Юрий Николаевич, заместитель руководителя де-
партамента благоустройства и экологии администрации г.о. Самара.

мысли вслух

бить или не бить,  
вот в чем вопрос

ООО фирма «РОСНА» сообщает об отсутствии  
резерва мощности котельных в IV кв. 2011 г.
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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  

ПО ТЕЛЕФОНУ 202-11-22 И ПОЛУЧАй ПРИЗЫ!

Вопрос на 12 октября: 
Как французы называют голубей?

А) Хлебовор    Б) Хлебоклюв    В) Летающий хомяк    Г) Летучая крыса


