
В пятницу, 19 октября, 
пройдет очередная 
отчетная встреча 

главы 
Самары 
Дмитрия 
АЗАРОВА  

с жителями 
города.

Узнать, что сделано мэром и 
городской администрацией за 
два года, а также задать свои 
вопросы Дмитрию Азарову смо-
гут жители Советского района 
Самары.

Встреча пройдет в помещении 
ДК «Самарец», по адресу  

ул. Победы, 96.  
Начало в 17 часов.
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погода на завтра 
gismeteo.ru +14 +10День Ночьясно

ветер ЮЗ, 7 м/с
давление 755
влажность 60%

пасмурно, дождь
ветер З, 4 м/с

давление 753
влажность 90%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 30.71 40.26
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Вчера начальник Куйбышевской желез-
ной дороги Шевкет Шайдуллин впер-

вые после назначения на эту должность 
пообщался с журналистами. Глава КбшЖД 
дал пресс-конференцию в видеорежиме, 
на которой ответил на вопросы не только 
самарских, но и уфимских, пензенских и 
рузаевских СМИ. 

Сначала речь зашла о строительстве 
второй очереди самарского железнодорож-
ного вокзала.

- Конечно, расширять вокзальный ком-
плекс необходимо, - заявил Шайдуллин. 

- Но с учетом соглашения, подписанного с 
городской администрацией, строительство 
должно вестись на условиях государственно-
частного партнерства. В настоящее время мы 
активно ищем стратегического инвестора. 

Вторая очередь должна выполнять функ-
ции транспортно-пересадочного узла. Бу-
дет ли там гостиница или торгово-офисный 
центр, определимся по ходу работ. В ноябре 
состоится вторая встреча всех заинтересо-
ванных сторон - городской администрации, 
руководства Куйбышевской железной доро-
ги и самарского вокзала. 

Ставка на скоростные 
поезда
РЖД намерены разогнаться  
до 160 километров в час

Человек сыграл спектакль с экскаватором

ТРАНСПОРТ

Музей под открытым 
небом

Андрей ПТИЦЫН

Самарцев все больше 
завлекают в итальянские 
и японские рестораны  

У траттории  
не русское лицо

ДУМА

К 2018 году в Самаре не должно остать-
ся ни одного объекта торговли, ра-

ботающего в уличной точке временного 
размещения. Об этом на заседании коми-
тета по экономике Самарской городской 
Думы рассказал руководитель департа-
мента потребительского рынка и услуг 
Вадим Кирпичников.

- В эти выходные я ездил в Казань, и 
за все время визита не смог обнаружить 
там ни одной уличной торговой точки, 
- заявил он. - А ведь там такое же зако-
нодательство, как и во всей нашей стра-
не. Ужесточение в отношении уличной 
торговли идет в первую очередь согласно 
требованиям федерального закона.

Так Вадим Кирпичников прокоммен-
тировал инициативу одного из областных 
депутатов по ликвидации уличной тор-
говли в Самаре, озвученную на недавней 
встрече главы города с жителями.

В целом, согласно отчету Кирпични-
кова, за девять месяцев текущего года в 
Самаре было вывезено 780 несанкцио-
нированных объектов торговли, 255 из 
которых до сих пор ожидают своих вла-
дельцев на ответственном хранении.

Отчитываясь о состоянии сферы бы-
тового обслуживания в городе, руково-
дитель профильного департамента рас-
сказал, что эта отрасль показывает рост 
на 3,3%.

- Сегодня в Самаре насчитывается 
2329 объектов бытового обслуживания 
населения, - доложил Кирпичников. - Из 
них 108 открыто в этом году. В основном 
это парикмахерские и салоны красоты, 
точки по пошиву одежды и ремонту обу-
ви, автосервисы и мойки, места ремонта 
сложной бытовой и мелкой бытовой тех-
ники.

Ирина ИСАЕВА

ДИАЛОГ С ГОРОДОМ

Танец 
в три 
руки

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 
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Диплом - не главное
Большинство работодателей Самарской об-

ласти наиболее важным считают опыт работы 
кандидата, нежели его диплом, подтверждаю-
щий получение специализированных знаний.

К такому выводу пришла компания 
HeadHunter на основании результатов про-
веденного опроса. Из всех опрошенных 
работодателей региона 58% считают, что 
диплом не дает преимуществ, и только 24% 
рассматривают документ об образовании 
как плюс претендента на вакансию. А вот от-
сутствие профильного диплома пугает лишь 
13% работодателей.

При рассмотрении кандидатур на опре-
деленные должности только каждый пятый 
кадровый менеджер в обязательном порядке 
сверяет образование кандидата с профилем 
должности, на которую человек претендует.

антинаркотический телемост
В самарских школах продолжается серия 

антинаркотических интернет-уроков «Дей-
ствуй во имя жизни!». Сегодня в 10:00 начнет 
работу телемост, который объединит школы 
Октябрьского района.

Участники антинаркотического проекта 
- это волонтеры-активисты социально значи-
мых акций Самары и старшеклассники. Базо-
вая площадка телемоста размещается в шко-
ле № 29. Экспертами выступают сотрудники 
управления Федеральной службы контроля 
за оборотом наркотиков, профильных депар-
таментов городской администрации и служб 
профилактики. Во время проведения этого ин-
тернет-урока у каждого старшеклассника будет 
возможность высказаться на тему проведения 
тестирования на наркотики в школах, а после 
просмотра видеороликов внести собственные 
предложения в концепцию антинаркотической 
социальной рекламы.

До конца года такие интернет-уроки прой-
дут во всех школах города.

«волжский артек» жДет 
реконструкции

Мэрия Самары планирует провести рекон-
струкцию детского оздоровительного лагеря 
«Волжский Артек». Такое решение было при-
нято на прошедшем рабочем совещании при 
главе Самары в городской администрации.

До настоящего времени эксплуатацией 
лагеря занимался профсоюз работников тек-
стильной и легкой промышленности. Однако 
эта организация не выделяла средства даже на 
поддержание его в надлежащем состоянии. По 
словам руководителя департамента семьи, опе-
ки и попечительства Светланы Найденовой, 
прошедший летний сезон закончился выходом 
из строя системы энергоснабжения.

Глава Самары Дмитрий Азаров поручил 
приступить к работе по реконструкции лагеря 
уже в следующем году.

Согласно принятому решению, будет спе-
циально создано муниципальное автономное 
учреждение для управления «Волжским Арте-
ком». Все организационные вопросы должны 
быть решены к началу следующего года.

у траттории  
не русское лицо
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По словам Вадима Кирпичникова, в горо-

де наблюдается и рост предприятий общепита. 
За девять месяцев текущего года их открылось 
86 штук на 3521 посадочное место. Правда, 
есть и «потери» - 52 предприятия в общей 
сложности на 1047 «едоков» закрылись. Сегод-
ня этот рынок в Самаре обеспечивает потреб-
ность в посадочных местах на 98,8%. Казалось 
бы, можно порадоваться, что в нашем городе 
нет проблем с «перекусом». Однако в офици-
альном отчете также говорится: «Статистика 
показывает, что из вновь открывшихся ресто-
ранов большая часть оказывается итальян-
скими тратториями, еще треть - японскими 
суши-барами, столько же наберется немецких 
и чешских «пивных домов». В настоящее время 
в Самаре отсутствует концепция традиционной 
русской кухни». А это уже прискорбно!
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SgpreSS.ru сообщает

Дума Губернская полиция отчиталась о своей работе за девять 
месяцев текущего года
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Программа максимум - к 
2015 году построить вторую 
очередь и привести в поря-
док прилегающую к ней тер-
риторию.

Интересовала журнали-
стов и программа внедрения 
в ближайшем будущем уско-
ренного (до 160 км/ч) и ско-
ростного (выше 160 км/ч) 
движения поездов. 

- Уже в июне следующе-
го года самарцы смогут до-
браться до Москвы на час 
быстрее, чем сейчас, а в 2015 
году дорога займет 11 часов 
40 минут, - рассказал Шев-
кет Шайдуллин. - Наша 
концепция - максимальное 
ускорение движения.

Особое внимание - в све-
те предстоящей подготовки в 
чемпионату мира-2018 - уде-
ляется маршруту Тольятти-
Курумоч-Самара. В сентябре 
в Самаре прошло выездное 
заседание научно-техниче-
ского совета, посвященное 

этому вопросу. 17 октя-
бря специалисты компании  
«Аэроэкспресс» уже побы-
вали на Жигулевском море 
и изучили состояние трассы. 
То есть идет активная работа 
в этом направлении. В ка-
честве логического продол-
жения темы встает вопрос о 
должном содержании желез-
нодорожных станций в черте 
Самары - а их 23. 

- У нас нередко бывает 
так, что сама платформа ос-
вещена, а буквально через 
несколько метров начинает-
ся кромешная мгла, - заме-
тил Шайдуллин. - Поэтому 
нам нужно - благоустроить 
подходы к платформам, на-
ладить транспортное сообще-
ние, чтобы люди без проблем 
могли пересесть на автобус, 
троллейбус или трамвай. Я 
уже встречался с главой горо-
да Дмитрием Азаровым по 
этому поводу, и нам удалось 
достичь взаимопонимания. 

Что касается тарифов, 
то, по словам Шевкета Шай-

дуллина, до 1 января 2016 
года существенного роста не 
произойдет. Цены на биле-
ты будут меняться с учетом 
инфляции. А вот после этой 
даты, с введением скоростно-
го движения, за проезд при-
дется отдавать принципиаль-
но иные суммы: за скорость и 

комфорт нужно платить. 
В заключение пресс-

конференции начальник 
КбшЖД подчеркнул, что все 
планы, все перемены в работе 
компании в конечном итоге 
нацелены на одно - повыше-
ние качества обслуживания и 
удобство пассажиров. 

усилили освещение
Илья ДМИТРИЕВ 

Дорожно-строительная компания 
«Гранит» завершает капитальный  
ремонт аллеи и площадки перед дет-
ской поликлиникой на ул. Челюскин-
цев.  

Сейчас подрядная организация выпол-
нила работы по укладке новой троту-

арной плитки, бордюрного камня, про-
должается благоустройство прилегающей 
территории. 

По словам главного инженера МП 
«Самарагорсвет» Владислава Бобунова, 
завершена установка 53 новых светоточек. 

- Раньше на участке между ул. Ново-
Садовой и Волжским проспектом были  
22 неработавшие световые опоры, которые 
передали на обслуживание «Самарагор- 
свету», - отметил специалист. - Теперь 
всем самарцам, которые любят здесь гу-
лять, будет комфортно передвигаться в 
темное время суток. 

Деньги на установку осветительных 
приборов были выделены компанией 
«Роснефть», а городской департамент бла-
гоустройства и экологии курирует сами 
работы.

Глава Октябрьского района Алла 
Волчкова сообщила, что на аллее также 

проведут обрезку деревьев и кустарников. 
- Здесь после завершения реконструк-

ции аллеи появятся новые урны и лавоч-
ки, - отметила глава района. - Все незакон-
но установленные ларьки вывезены. 

Что касается ТЦ «Октябрьский», кото-
рый расположен на пересечении ул. Челю-
скинцев и Ново-Садовой, министерством 
имущественных отношений ведутся пере-
говоры с учредителями о свертывании 
торгового центра и переносе павильонов 
в другое место.    

Напомним, работы по реконструкции 
пешеходной зоны начались в сентябре и 
уже к концу октября будут завершены. 

благоустройство

Аллея на ул. Челюскинцев засияет новыми красками

безопасность

Михаил КУТЕЙНИКОВ

Вчера в Главном управлении МВД по 
Самарской области подводили итоги 

деятельности губернской полиции за де-
вять месяцев.

По данным полицейского главка, за 
это время в регионе совершено 45655 
преступлений, в основном это посяга-
тельства на имущество граждан (63%). 
При этом большая их часть - кражи 
(43,1%). 

Особое внимание на коллегии удели-
ли раскрытию так называемых телефон-
ных мошенничеств. Причем наибольшее 
количество подобных криминальных 
деяний произошло в губернском центре, 
в Тольятти, а также в Волжском и Крас-
ноярском районах, где и расположены 
спецучреждения Федеральной службы 

исполнения наказаний. Как уже не раз 
писалось, большинство таких телефон-
ных «разводов» на счету осужденных. 

Не обошли и борьбу с коррупцией. 
Так, за девять месяцев на территории об-
ласти выявлено 156 фактов получения  
взяток. Из них 34 случая приходится 
на чиновников (средний размер мзды - 
56132 рублей), 47 - на здравоохранение 
(средняя взятка 1512 рублей) и 14 случаев 
-  на сферу образования (4242 целковых). 
Остальное - на другие отрасли.

Вот как охарактеризовал ситуацию в 
области начальник ГУ МВД Юрий Стер-
ликов:

- За это время произошло снижение 
количества зарегистрированных престу-
плений (на 2000 случаев меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года). В 
частности, пошли на убыль квартирные 

кражи, грабежи, разбойные нападения. 
Кроме того, хочу отметить, что на подве-
домственной территории четырнадцати 
отделов внутренних дел (в том числе и 
Самары) мы отметили значительное сни-
жение преступности. Но говорить, что 
все у нас хорошо, нельзя. Серьезно бес-
покоит рост изнасилований, незаконного 
использования травматического оружия, 
а также угоны автомобилей.

По словам Стерликова, не все руково-
дители территориальных подразделений 
справились со своими обязанностями и 
сумели установить у себя жесткий кон-
троль за оперативной обстановкой. 

- Некоторые из них получат дисци-
плинарные взыскания, а кто-то будет 
вызван на аттестационную комиссию, 
которая и решит их дальнейшую судьбу, 
- заявил Юрий Стерликов.

ставка на скоростные 
поезда

преступлений меньше, но...
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ЧТО РЕШЕНО

ЗАКОНОПРОЕКТ

ПОДРОБНОСТИ

Серьезный 
и предметный разговор

ПОДРОБНОСТИ

По мнению главы города, 
формальный подход 
чиновников к работе  недопустим

 19 октября 1891 года «Самарская газета» писала: «Не-
приглядность наших улиц увеличивается тем обстоятельством, 
что дворники, по укоренившейся, вероятно, привычке, собрав-
ши в кучу пыль (или грязь), оставляют их на улицах до тех пор, 
пока кто-нибудь из чинов полиции не напомнит домовладель-
цам об уборке подобного безобразия». Сегодняшние более 
«цивилизованные» дворники сооружают кучи из пластиковых 
пакетов.

19 октября 1975 года «Волжская коммуна» публиковала 
предварительные итоги девятой пятилетки: «В целом про-
мышленность вырастет на 70%, а машиностроение - на 266% и 
химия - на 165%. Сегодня за один день производится промыш-
ленной продукции столько, сколько ее производилось в 1969 
году за два дня. Средняя зарплата - 146 рублей. Жилплощади 
введено более 7 млн кв. м. Построено 150 школ и больниц, 35 
тысяч дошкольных учреждений, более 400 магазинов, около 
40 библиотек. В сельском хозяйстве области заготовлено 2,5 
млн тонн молока и 1 млрд 160 млн яиц - по 230 яиц на каждого 
жителя в год».

19 октября 1987 года в Тольятти организован филиал Куй-
бышевского областного художественного музея - Тольяттин-
ская картинная галерея.

19 октября 1996 года первый фестиваль культурно-наци-
ональных центров области открылся в Самарском областном 
краеведческом музее имени Алабина. Гостям и участникам 
была представлена выставка экспонатов как из коллекций му-
зея, так и собранных членами обществ и центров.  

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

ФАКТ
интересный

Влад ЛУГОШИН

Публичные мероприятия могут отодвинуть  
от социальных учреждений?
Егор ЗОТОВ

В среду кабинет министров обла-
сти принял решение вынести 

на рассмотрение губернской Думы 
законопроект по изменениям за-
конодательных актов Самарской 
области, регламентирующих про-
ведение публичных мероприятий. 

С докладом выступил и.о. ру-
ководителя департамента по во-
просам общественной безопас-
ности Самарской области Юрий 
Михалчев. Он отметил, что не-
обходимость принятия поправок 
связана с новой редакцией Феде-
рального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях».

Согласно поправкам, мини-
мальное расстояние между участ-
никами одиночных пикетов со-
ставит 25 м, будут определены 
специально отведенные места для 
проведения публичных мероприя-

тий, а также места, где проведение 
оных будет запрещено. В частно-
сти, под запрет попадут площадки 
в радиусе 500 м от детских садов, 
школ, училищ, техникумов; от дет-
ских игровых площадок; от зда-
ний, занимаемых медицинскими 
организациями, в которых оказы-
вают стационарную помощь, а так-
же учреждений соцобслуживания.

- При отборе этих мест мы 
особое внимание уделяли без-
опасности людей, в первую оче-
редь детей, - заявил Михалчев.

Между тем в радиусе 500 м 
от памятника Куйбышеву, на-
ходящемуся на одноименной 
площади, расположены по мень-
шей мере три учебных заведе-
ния - Самарская государственная 
областная академия Наяновой, 
гимназия №11 и школа №6. То 
есть проведение здесь публичных 

мероприятий окажется под во-
просом.

Председатель областного пра-
вительства Александр Нефедов 
поинтересовался:

- Какую-то общественную 
экспертизу по законопроекту 
проводили? В Ульяновске при-
нятие аналогичного документа 
вызвало достаточно бурные дис-
куссии…

- Я думаю, что на Думе этот 
вопрос в любом случае будет 
обсуждаться, - ответил Юрий 
Михалчев. - Мы ратуем за без-
опасность детей… Может, кто-то 
против этого? Пусть тогда откры-
то при всех скажет.

Таковых среди членов пра-
вительства не оказалось. Было 
решено направить документ  на 
рассмотрение в Самарскую гу-
бернскую Думу.

У совещания в мэрии, 
прошедшего 17 октября, 
получилось два лейтмо-
тива. Во-первых, много 
говорили о детях. Точнее 
- как, где и комфортно 
ли они проводят время. 
Во-вторых, мэр пытал-
ся разобраться, по каким 
причинам сроки выпол-
нения некоторых работ по 
благоустройству города и 
строительству оказыва-
ются передвинуты. 

Начало заседания прошло 
спокойно - мэр Дмитрий Аза-
ров задерживался, и отчет руко-
водителя «Единой дежурно-дис-
петчерской службы» Алексея 
Скорнякова слушали без него. 
Единственное, на чем задержа-
лись подробнее, - вопрос отопле-
ния. Руководитель департамента 
ЖКХ Вячеслав Тимошин рас-
сказал, что некоторые автоном-
ные котельные экономят сред-
ства, и поэтому пока не начали 
отопительный сезон. Прояснять 
ситуацию приходится специали-
стам  «горячей линии» департа-
мента. Времени ответить всем не 
хватает, так что Тимошин просил 
дать возможность продлить ра-
бочий день дежурных до 21:00. 
Возражений не было.

Руководитель департамента 

потребительского рынка и услуг 
Вадим Кирпичников рассказал 
о ходе борьбы с незаконной тор-
говлей. По его словам, за девять 
месяцев этого года из города вы-
везли 780 несанкционированных 
объектов. Остается еще около 
280. 

- Мы постоянно находим но-
вые незаконные объекты, - заме-
тил Кирпичников. 

Заместитель руководителя 
департамента строительства и 
архитектуры Сергей Арсеньев 
докладывал о строительстве уни-
версальных спортивных площа-
док, коих в этом году ожидается 
18 и которые должны быть сданы 
в эксплуатацию до конца октя-
бря. Виктор Кудряшов спросил 
о гарантийном сроке площадок и 
пояснил, что это важно, посколь-
ку есть претензии по качеству 
прошлогодних работ. Тут оказа-
лось, что местами недостатки не 
устранены до сих пор. Например, 
в гимназии N3 есть «перечень 
предложений» по изменениям, 
которые будут «более глубоко 
проработаны», однако в ближай-
шее время площадка останется 
недоделанной. Пришедший Дми-
трий Азаров не мог не вмешаться.

- Умудрились внутри баскет-
больной площадки поставить 
забор, так что за ним оказались 
кольца - и никому в голову не 
пришло, что тут что-то не так. А 

устранять теперь весной, - воз-
мущался мэр. - И все это время 
будет стоять этот идиотизм, изви-
ните меня, и вот на этом «замеча-
тельном» примере будем растить 
новое поколение! Не устраивает 
меня такая ситуация.

Глава города подчеркнул, что 
работа не может быть принята 
без тех, кому она адресована. А 
затем вспомнил, что не только 
строители спортплощадок необо-
снованно двигают сроки ремонта. 
Но и, например, ответственные 
за перекладку теплотрасс. Азаров 
подверг жесткой критике эффек-
тивность процесса, который ве-
дет к перекрытию транспортных 
артерий на недели. А затем снова 
обратился к Арсеньеву.

- Сергей Иванович, вы фор-
мально относитесь к поручениям, 
давайте я тоже буду формально 
относиться. Де-факто у вас про-
срочка в исполнении поручения, 
значит, найдете в приказе о лише-
нии премии свою фамилию.

Еще один серьезный разговор 
состоялся, когда руководитель 
департамента образования На-
дежда Колесникова рассказы-
вала о том, как городская моло-
дежь проводила лето. Мэра не 
устроило, что за минувший сезон 
было временно трудоустроено 
всего 1646 подростков, причем 
некоторые из них подрабатыва-
ли в налоговой инспекции, пен-

сионном фонде и миграционной 
службе. 

 - Мы кого растим, чиновни-
ков? - недоумевал Азаров. - Вы 
говорите, рано на производствен-
ные предприятия, а я произвожу 
на вас впечатление изможденно-
го физическим трудом? В 13 лет я 
пошел на завод - и ничего не слу-
чилось. У нас тут скоро работать 
некому будет, все станут только 
контролировать и считать.

На будущий год мэр пожелал 
увидеть цифру работающих под-
ростков в разы больше назван-
ной. Колесникова заметила, что 
трудоустройство происходит за 
счет бюджетных средств.

- Тем более, - отрезал мэр. - 
Еще раз увижу, что за счет бюд-
жетных средств устраивают в на-
логовую инспекцию, - и этот раз 
станет последним.

К теме несвоевременного вы-
полнения поручений пришлось 
вернуться, когда обсуждали инве-
стиции в объекты строительства. 
Оказалось, уже пять месяцев как 
стоит работа по одному из кол-
лекторов волжского склона. Ни 
департамент благоустройства, ни 
департамент строительства и ар-
хитектуры, ни исполнители так и 
не смогли объяснить, почему не 
выдерживающая критики про-
ектная  документация так долго 
не может быть пересмотрена. 
Азаров в связи с этим иниции-

ровал служебное расследование, 
потребовал полный отчет о ходе 
работ к понедельнику и поручил 
уволить виновных, если понадо-
бится. 

 Глава города убедился, что 
многие стремятся рассказать 
ему о формальном движении, в 
то время как фактические сроки 
оказываются сдвинуты. Посему 
мэр призвал не тратить время 
присутствующих на показ «кар-
тинок» и говорить о реальных 
проблемах, ведь решение можно 
найти во время заседания.

Впрочем, есть и положитель-
ные моменты. Согласно заяв-
ленным срокам, до 1 ноября за-
вершится реконструкция третьей 
очереди набережной, к этому же 
времени будет введен в эксплуа-
тацию новый водовод в Зубчани-
новке. До конца года начнет ра-
боту станция ультрафиолетового 
обеззараживания воды. Продол-
жается строительство новых 
детских садов и восстановление 
лагерей отдыха. Относительно 
упомянутой улицы Солнечной 
заместитель руководителя депар-
тамента благоустройства и эколо-
гии Игорь Рудаков сообщил, что 
при реконструкции там будут уч-
тены предложения общественной 
организации инвалидов-колясоч-
ников: пандусы в переходах, на-
пример, там будут в соответствии 
с просьбами, а не с нормативами. 

Возле школ не собираться
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Светлана Алексеевна гово-
рит, что сохранить такую красоту 
очень непросто. Возьмем, к при-
меру, свадьбы… В том числе из-за 
них руководство сада было вы-
нуждено сократить рабочее вре-
мя пятницы. Мало того, что вино-
вники торжества и приглашенные 
фотографировались где хотели, 
вытаптывая редкие растения, так 
еще и оставляли после себя горы 
мусора. 

- В одну из пятниц мы убрали 
200 бутылок из-под спиртного. У 
нас один дворник на более чем 33 
га. Ему и без свадеб хватает рабо-
ты, - заявила директор.

Впрочем, выход из этой ситу-
ации нашли. Теперь по предвари-
тельным заявкам, за умеренную 
плату и под присмотром работ-
ников сада стали разрешать сва-
дебные фотосессии. По желанию 
для молодоженов проводятся и 
экскурсии. 

Непрошеные гости - тоже го-
ловная боль. Протяженность за-
боров сада более 2,5 километра, и 
многие граждане, чтобы проник-
нуть внутрь в неположенное вре-
мя, делают в них дырки. Конечно, 
служба охраны, а порой и при-
бывшее подкрепление милиции 
выпроваживают таких визитеров. 
Затем в оперативные сроки забор 
латают. Но, к сожалению, ситуа-
ция повторяется. 

Еще одна проблема - воров-
ство. Бывает, что люди выкапы-
вают редкое растение или ку-
старник, не понимая, какой урон 
наносят саду…

Главное - сохранить 
К счастью, есть посетители, 

которые трепетно относятся к 
сохранению уникальной флоры. 
Многие школы сейчас занима-
ются экологическим воспитани-
ем своих учащихся, приезжают к 
нам, изучают редкие виды расте-
ний. Сотрудники Ботанического 
сада активно ведут просветитель-
скую работу, организуя различ-
ные олимпиады для школьников 
и студентов, экологические мини-
субботники. 

- Кроме того, мы даем семена 
растений школам города и области 

для того, чтобы дети выращивали 
их на своих пришкольных участ-
ках, а потом ухаживали за ними. В 
этом есть очень важный воспита-
тельный момент. Вижу, что в Бо-
таническом саду такие дети ведут 
себя совсем по-другому, - делится 
Светлана Розно. 

Помогают саду и волонтеры. 
Здесь бывает много посетителей, 
а рабочих рук не хватает. Но до-
бровольцы не только помогают с 
уборкой сада. Благодаря инициа-
тивным группам здесь появилось 
20 новых лавочек, отремонтиро-
ваны небольшой мостик через ов-
раг Сырой и центральный вход. А 
еще одна из инициативных групп 
собрала деньги на ремонт стен 
оранжереи, которые находились 
в ужасном состоянии. 

возвращая в природу
С 1977 года Ботанический сад 

занимается сохранением редких 
и исчезающих видов растений. 
Начинали работу с 27 видов. В 
настоящее время в коллекции 
уже 165 видов редких, эндемич-
ных и реликтовых растений. 
Большая часть - 72 вида - полу-
чена из семян, привезенных из 
природных биотопов Самарской 
области: памятников природы 
«Чубовская каменистая степь», 
«Урочище Грызлы» и других за-
казников. 

Благодаря стараниям ученых 
в природу Самарской области 
возвращаются многие исчезаю-
щие растения. И хотя за пионом 
тонколистным им в свое время 
пришлось ехать в Ульяновскую 

область, он сейчас вернулся и 
растет в Кинельском районе. Из 
Ботанического сада в частные 
сады пошли абрикос и грецкий 
орех. Они прошли акклимати-
зацию еще в 1950-е годы, и сей-
час без них трудно представить 
обычную самарскую дачу. 

деньГи,  
деньГи, деньГи

Светлана Алексеевна при-
знается, что хотя Ботанический 
сад является особо охраняемой 
природной территорией, но фи-
нансирования категорически не 
хватает. Нужно сделать новые до-
рожки, таблички, дополнительно 
установить скамейки и урны. Но 
все стоит денег.

- Одна прилично сделанная 
табличка обходится в 500 рублей, 
но если учесть разнообразие 
местных видов, сумма представ-
ляется очень внушительной,-
заявляет она. 

На наше предложение сделать 
вход платным и пустить выручен-
ные от этого средства в оборот 
отвечает, что такая идея давно 
бродит в недрах СамГУ, подраз-
делением которого и является 
Ботанический сад. Предполагает-
ся, что за разовый вход придется 
заплатить 70 рублей, но если по-
купать абонемент, то экономия 
будет существенной. Также га-
рантируются скидки для пенсио-
неров, студентов и школьников. 
Но когда эти планы станут реаль-
ностью, пока сказать трудно.

Юлия КУЛИКОВА
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Ботанический сад был основан в 1932 году на базе дачи 
купца Борщева. И если ранее он находился далеко за пре-
делами города, то теперь занимает место в географическом 
центре Самары. За прошедшие годы изменилась и его пло-
щадь - изначально она составляла 39,6 га, сейчас - 33,7 га. 
Большую часть территории занимает дендрарий (около 21 
га), дикорастущие деревья расположены на двух гектарах. 
Большая часть территории сада открыта для посетителей, ис-
ключение составляют коллекционные участки и питомники, 
примыкающие к оранжерее и обнесенные ограждением. Для 
посетителей также открыта и оранжерея сада. Помещение 
площадью 1200 метров имеет две климатические зоны - суб-
тропическую и тропическую. Кроме того, к оранжерее относят 
и четыре пристроенные теплицы. Под поля питомников отве-
дено около 3 га, дорожки и хозяйственная часть - около 1 га. 
Такую же площадь занимают два пруда ботанического сада - 
Верхний и Нижний.

Юбилей

Самарский ботанический 
сад отметил свое 80-летие

Круглая дата стала поводом для нашей прогулки по этой осо-
бо охраняемой  природной территории вместе с директором 
Самарского ботанического сада Светланой Розно. А пока мы 
гуляли, у нас появилась отличная возможность поговорить о 
проблемах, достижениях и надеждах, связанных с уникаль-
ной природной  территорией, расположенной прямо в центре 
областной столицы.

музей под 
открытым 
небом

почти нетронутый 
уГолок…

Раннее утро. Еще не отпустил 
легкий ночной морозец, но здесь 
уже есть посетители - мамы с ко-
лясками, пожилые люди, неспеш-
но перелистывающие газеты. Это 
их излюбленное место для прогу-
лок. Воздух чистый и очень богат 
полезными фитонцидами, кото-
рые выделяют растущие здесь 
хвойные растения.

Мы встречаемся со Светла-
ной Алексеевной у администра-
тивного здания и отправляемся 
созерцать все разнообразие му-
зея живой природы, собравшего 
необычные растения из разных 
уголков света, поскольку сад со-
трудничает с двумястами бота-
ническими садами мира. Раз-
умеется, и самарские ботаники 
посылают семена коллегам, по-
скольку с 1997 года Ботанический 
сад является членом Междуна-
родного совета ботанических са-
дов по охране растений. 

Постепенно наш разговор 
перешел к обсуждению проблем, 
которые сегодня пытается ре-
шать руководство Ботаническо-
го сада.

- Многие самарцы жалуются 
на то, что сад не работает в вы-
ходные дни, да и в будни закры-
вается в пять вечера. Горожане 
ошибочно думают, что Ботани-
ческий сад - это один из парков 
города. И уверены, что здесь они 
смогут гулять в любое время и 
там где захочется, - говорит Свет-
лана Розно. - Но еще с 1995 года 

Ботанический сад в соответствии 
с законом РФ имеет статус особо 
охраняемой природной террито-
рии. Здесь находятся уникальные 
коллекционные фонды растений. 
Каждая травинка, каждый куст, 
каждое дерево у нас на строгом 
учете. Мы  заботимся о сохране-
нии 3500 видов - деревьев, ку-
старников и трав, не имеющих 
аналогов в регионе, в том числе 
и занесенных в Красную кни-
гу. В нашем саду, находящемся в 
центре шумного города, в мире и 
покое живет 60 видов пернатых, 
в том числе и совы. Наша работа 
- это сохранение биологического 
разнообразия. Но при этом эко-
логическая культура большин-
ства посетителей сада оставляет 
желать лучшего. Так что   если 
люди будут приходить еще и в 
выходные, то сберечь уникальное 
собрание музея под открытым не-
бом будет намного труднее, чем 
сейчас.

Надо сказать, что в настоящее 
время Ботанический сад нахо-
дится в очень неплохом состоя-
нии. В 1997 году к нам приезжал 
Генеральный секретарь Между-
народного совета ботанических 
садов по охране растений Питер 
Вайс Джексон. Он заметил, что 
в аналогичных садах за рубежом 
работают ландшафтные дизайне-
ры, которые создают очень жи-
вописные пейзажи. Но признал, 
что им порой не достает такой 
естественной красоты природы, 
какую можно увидеть в нашем 
Ботаническом саду. 

Ю
л

и
я

 р
уб

ц
о

в
а



5

пятница      19 октября 2012 года      №192 (4969)

Первомайская, 26, ул. Первомай-
ская, 36, ул. Ново-Садовая, 5, пр. 
Ленина, 3, ул. Гая, 17, ул. Мичу-
рина, 48, ул. Клиническая, 14).

Спорные вопроСы - 
через Суд

Управляющие компании, как 
правило, оспаривают вынесен-
ные постановления об админи-
стративных наказаниях и обра-
щаются в суд. За девять месяцев 
2012 года в судах различных ин-
станций прошло 446 судебных за-
седаний, в которых рассматрива-
лись дела об административных 
правонарушениях. 

- И здесь первое место дер-
жит «ПТС-Сервис», - отмеча-
ет Александр Антонов. - Около 
80% судебных заседаний было с 
участием именно этой УК. Затем 
идет «Альтернатива». А вот та-
кие компании как «Ремжилуни-
версал» и «Алком» до судебного 
процесса дело не доводят. Эти 
УК, как правило, устраняют вы-
явленные недостатки еще до вы-
несения решений на заседаниях 
административной комиссии. Их 
представители приходят на за-
седания АК с материалами, под-
тверждающими устранение нару-
шений, либо устраняют их в срок, 
который мы назначаем. Видимо, 
у «ПТС-Сервис» такая установка: 
каждое вынесенное постановле-
ние с наложением администра-
тивного штрафа должно быть 
обжаловано в суде. И тут возни-
кают проблемы с исполнением 
решений судов, которые могут за-
тянуться и на месяц, и на два, и на 
три. А судебные приставы в соот-
ветствии с законом могут испол-
нять производство по взысканию 
штрафа в течение двух лет.

- Конечно, это не означает, 
что мы сидим и ждем два года, - 
говорит Иван Кузнецов. - Мы все 
дела держим на контроле, осо-
бенно в случае с управляющими 
компаниями.

Маловато будет
По словам сотрудников ад-

министративной комиссии, их 
работа могла бы быть более эф-
фективной, но людей катастро-
фически не хватает.

- Раньше в нашей комис-
сии работали восемь человек 
на штатной основе, а сейчас нас 
всего трое, - рассказывает Куз-
нецов. - Правда, еще есть вне- 
штатники - работники районной 
администрации, но полноценно 
заниматься работой в АК у них 
физически не хватает времени. 
Работа административной ко-
миссии основана на профилак-
тике и выявлении администра-
тивных правонарушений. Если 
в административной комиссии 
будет больше штатных сотруд-
ников, то и объем проделанной 
работы на выходе мы получим 
больший.

Егор ЗОТОВ

Как уже писала «Самарская 
Газета», главная задача адми-
нистративных комиссий - вы-
явление нарушений в сфере 
благоустройства и потреби-
тельского рынка, а также на-
ложение штрафов на физиче-
ские и юридические лица. Что 
скрывается за официальным 
термином «выявление нару-
шений в сфере благоустрой-
ства», мы решили узнать в 
административной комиссии 
Октябрьского района Сама-
ры.

КаК попаСть  
на КрючоК аК

По словам председателя ко-
миссии Ивана Кузнецова, ос-
новные нарушители в сфере 
благоустройства - управляющие 
компании. А самые характерные 
нарушения - невосстановление 
дорожного покрытия, троту-
арного бортового камня и эле-
ментов благоустройства после 
проведения земляных работ, не-
надлежащее содержание фасадов 
зданий; неудовлетворительное 
состояние территории, прилега-
ющей к контейнерным площад-
кам; несвоевременная очистка 
кровель жилых домов от снега, 
наледи и сосулек. 

Как же рыба, то бишь управ-

ляющая компания, попадается 
на крючок? Это выглядит при-
мерно так. Члены администра-
тивной комиссии периодически 
обследуют свои территории и 
при обнаружении нарушений 
имеют право возбуждать адми-
нистративное дело. Но сначала 
составляется акт, материал на-
правляется в управляющую ком-
панию, которая обслуживает эту 
территорию. 

Если представитель УК при-
носит материалы об устранении 
нарушения, то административ-
ная комиссия может дело и не 
возбуждать. Если нарушение не 
устраняется, то АК составляет 
протокол, на основании которо-
го выносится определение о дате, 
времени и месте заседания адми-
нистративной комиссии, где и 
будет рассмотрено дело об адми-
нистративном правонарушении. 
Согласно статье 10.4 региональ-
ного закона №115-ГД «Об ад-
министративных нарушениях на 
территории Самарской области» 
неисполнение акта влечет за со-
бой предупреждение или нало-
жение штрафа от 500 до 10 тыс. 
рублей. Если в течение 10 дней 
УК не обжалует дело об адми-
нистративном правонарушении, 
то оно вступает в силу. А если 
в течение месяца управляющая 
компания не заплатит штраф, 
то дело направляется судебным 
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В Октябрьском районе 
насчитывается 762 много-
квартирных дома. Они 
обслуживаются девятью 
управляющими компани-
ями: ЗАО «ПТС-Сервис» 
(Железнодорожный и 
Советский филиалы),  
ООО «Альтернатива»,  
ООО «Ремжилунивер-
сал», ООО «Алком», ООО 
«Визит-М», ООО «УК «На-
дежда», ООО «Ассоциация 
управляющих компаний» 
и ООО «УК «Вертикаль».

комиссары наших улиц-2

заКон и порядоК

Как административные комиссии 
борются с управляющими 
компаниями

виктор ЧасовскиХ
руководитель МБУ «Ресурсный центр поддержки 
развития местного самоуправления»:

- Административные комиссии осуществляют опре-
деленный контроль за деятельностью управляющих 
компаний. Их работа необходима, никто в этом не со-
мневается. На мой взгляд, АК могли бы более ответ-
ственно подходить к наложению административных 
взысканий. Если управляющие компании или ТСЖ готовы устранять 
выявленные нарушения, то, может быть, их и не стоит штрафовать. 
Особенно это касается ТСЖ, у которых зачастую нет денег на вы-
плату штрафов за те же граффити на стенах, потому что имеются 
более насущные задачи по обслуживанию дома.

комментарий

приставам для принудительно-
го взыскания штрафа. Если УК 
не устраняет выявленное на-
рушение, то административная 
комиссия имеет право составить 
еще один протокол и т. д. Таким 
образом, 500 рублей могут пре-
вратиться в десять тысяч.

одни и те же грабли
За девять месяцев текущего 

года административная комис-
сия Октябрьского района рас-
смотрела около 500 протоколов, 
касающихся управляющих ком-
паний. Сумма штрафов, нало-
женных на УК, составила более 
50 тыс. рублей.

- Из девяти управляющих 
компаний, работающих на тер-
ритории Октябрьского района, 
наиболее часто к администра-
тивной ответственности привле-
калось ЗАО «ПТС-Сервис», - го-
ворит заместитель председателя 
АК Александр Антонов. - Мы 
привлекали эту УК более 300 
раз. А, скажем, на ООО «Альтер-
натива» было составлено около 
50 протоколов.

Отметим, что бывают случаи, 
когда управляющие компании в 
течение длительного времени не 
устраняют нарушения. Напри-
мер, ЗАО «ПТС-Сервис» неодно-
кратно привлекали к ответствен-
ности за административные 
правонарушения по одному и 
тому же адресу. В частности, за 
ненадлежащее содержание тер-
ритории, прилегающей к кон-
тейнерной площадке. Вот лишь 
несколько адресов: ул. Артилле-
рийская, 25 (девять раз), ул. Ни-
колая Панова, 38а (семь раз), ул. 
Революционная, 79 (два раза), 
ул. Лукачева, 42 (три раза), пр. 
Масленникова, 35 (пять раз). По 
два раза компания привлекалась 
к административной ответствен-
ности за неочистку кровель от 
снега, сосулек и наледи (пр. Мас-
ленникова, 20, пр. Масленнико-
ва, 24, пр. Масленникова, 41). 
Более двух раз УК пострадала за 
ненадлежащее содержание фа-
садов зданий и сооружений (ул. 

На Артиллерийской, 25 вчера все выглядело весьма безрадостно
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НЕ ХМУРОЕ УТРО
Суббота. Полдень. Народ вы-

спался после трудовых будней. 
Пришло время домашних дел. В 
частности, пора отправиться за 
покупками, а потом приготовить 
что-нибудь вкусненькое для себя 
и для близких, также запастись 
продуктами на ближайшие дни, 
неделю, зиму. Многие делают вы-
бор в пользу сезонной ярмарки 
на площади им. Куйбышева, где 
в огромном ассортименте свежие 
недорогие продукты с подсобных 
хозяйств, огородов, ферм. Кстати, 
в этом году палатки здесь оформ-
лены в едином стиле - синие с бо-
ков, белые на крыше, а спереди, 
под прилавком, - изображение 
Ладьи, спускающейся с набереж-
ной к Волге. Говорят, перекуп-
щиков здесь нет. Отправляюсь на 
знаменитую ярмарку и я. 

Захожу с ул. Чапаевской. И 
попадаю в овощное царство, ко-
торому не видно конца и края. 
Торгуют со столов, коробок, ящи-
ков, ведер, мешков. Брожу по ря-
дам. Кругом озабоченные выбо-
ром люди, вопросы: «а почем?», 
просьбы: «а дайте...», шуршание 
денег и пакетов. Все чего-то на-
кладывают, взвешивают, покупа-
ют. Глаза разбегаются. Вот пира-
мидкой насыпаны потрясающей 
красоты только что собранные 
помидоры - просят 30 рублей за 
кило. Рядом как на подбор огур-
чики также по 30 и подписано: 
«Кинель-Черкассы, домашние, 
очень вкусные». За горами зеле-
ных пучков укропа, петрушки, 
салата не видно продавца - торчит 
только макушка. 

- По 20 - на закуску, по 40 - на 
засолку! - кричит кому-то мужчи-

на по соседству. Рекламирует как 
умеет.

Старушка прислоняет па-
лочку к прилавку, склоняется к 
земле и не торопясь набирает в 
пакет лук. Внимательно разгля-
дывает каждый экземпляр - как 
бы чего гнилого не подсунули. 
Это вряд ли. Лук отличный. Цена 
- 12 рублей за кг.    

- Забыли, забыли! - восклица-
ет шустрый мужичонка на бегу. 
Так рванул, что кепка соскольз-
нула с головы и упала на асфальт. 
Женщина оставила на прилавке 
купленную по 13 рублей за кило 
картошку из Шенталы. Перегру-
женная сумками дама благода-
рит продавца, которому чужого 
не нужно, сокрушается, что за-
думалась. 

- Подходите, пробуйте! - зо-
вут с другой стороны. Смотрю, 
что предлагают, и чуть не спо-
тыкаюсь о тележку, которая про-
езжает мимо. Ее катит, ничего 
не видя вокруг, довольный отец 
семейства - двое ребятишек се-
менят за ним - еды теперь хватит 
надолго... А предлагают-то вся-
кие соленья. Мужчина-продавец 
манит проходящих вилкой, на 
которую надета шапка гриба. А 
еще у него из банок вываливает-
ся хрустящая нашинкованная ка-
пуста - так плотно набита. Бока 
греют маринованные помидоры 

и огурцы. Мммм... Сам продавец, 
видимо, не выдержал соблаз-
на своими соленьями. Сидит за 
прилавком, стесняется, но жует. 

Пенсионерка Мария Серова 
признается «СГ»:

- Приезжаю сюда, на ярмар-
ку, почти каждые выходные. 
Живу недалеко, на Волжском 
проспекте, поэтому добираюсь 
быстро. Так-то я на Губернский 
рынок обычно езжу за продукта-
ми, но когда ярмарка по осени на 
площади им. Куйбышева рабо-
тает, конечно, выбираю ее. По-
чему? По-моему, ответ очевиден. 
Обернитесь, посмотрите, сколь-
ко здесь всего! Можно ходить, 
присматриваться, пробовать, 
трогать, покупать самое лучшее. 
И все местное, качественное, на 
порядок дешевле, чем на рынках 
и в супермаркетах. Сегодня вот 
яблочки купила для внуков, - по-
казывает она, приоткрыв авось-
ку. - Пусть в зиму витаминов на-
бираются. 

ДО НОВОГО ГОДА СЪЕДИМ?
Облизываясь, иду дальше. В 

коробках шевелятся живые раки. 
Они пока не подозревают о сво-
ей судьбе - о том, что будут сва-
рены. За килограмм карпа, вы-
ловленного в пруду, просят 139 
рублей. Насупленный мужчина 
очищает кукурузу - 15 рублей за 
штуку - от початков. Наверное, 
недоволен, потому что впереди 
еще два больших мешка. Нужно 
трудиться. Да и народ все больше 
ценой интересуется, но не берет 

кукурузу. Рядом предлагают 
клюкву из Кирова. 160 рублей 
за кг. Рассыпчатая красная 
ягода - одна к одной. Амбал 
кавказской  внешности и жиз-
нелюбия жонглирует огром-
ным арбузом, перебрасывает 
его из руки в руку, нахвалива-
ет. Рядом в наличии дубовые 
веники для баньки. А запах... 

Предлагают и лекарственные 
травы, упакованные в небольшие 
пакетики. Хмель, клевер, мать-и-
мачеха, череда, чистотел, липа... 
Заваривай и лечись на здоровье!

Из бочек с кранами в полто-
рушки разливают подсолнечное 
нерафинированное масло и силь-
но закручивают крышки. Чтобы 
не пролилось и не перепачкало 
все. Литр стоит 60 рублей. Вы-
веска обещает, что масло нату-
ральное, пестравское. Холодного 
и горячего отжима.

- А в чем разница? - интере-
суюсь.

- Холодный отжим из сырых 
семечек, а горячий - из жареных, 
- втолковывает продавщица.

- Аааа, - протягиваю я. 
Не могу обойти стороной 

свежие грибы: рыжики, белян-
ки, опята, боровики. Собранные 
в лесах Ульяновской области, 
они терпеливо ждут меня в ящи-
ках. Спрашиваю, какие лучше     
взять, чтобы пожарить. Совету-
ют опята. Идут по 100 рублей за 
кило. Покупаю. Довольная. 

Шагаю и незаметно попадаю 
в медовый рай - в часть ярмарки, 
которая ближе к ул. Красноар-
мейской и Самарской. 

- О, какой густой, - довольно 
комментирует продавец, наливая 
мед. Тяжелый мед с трудом от-
липает от половника и куском, 
лениво течет в литровую банку. 
В ассортименте мед цветочный, 
донниковый, гречишный, пропо-
лис... Дар пчел, в цветовой гамме 

от желтого до темно-коричнево-
го, заточен под белыми крышка-
ми.   

Дальше натыкаюсь на инте-
ресные «вещицы». Например, на 
свежий инжир, которого никогда 
раньше не видела. Стоит 25 ру-
блей за штуку. Еще на восточные 
сладости - кусок фруктово-оре-
хового козинака в меду - по 220 
рублей. Выглядит как большой и 
высокий торт. Хочется попробо-
вать хлеб на хмелю за 18 рублей.    

- Зачем ты меня сюда привел? 
- сердитая женщина сокрушает-
ся, отчитывает супруга, которого 
перекосило от веса сумок с по-
купками. - Все деньги потратили! 
Теперь будем эти  продукты до 
Нового года есть. 

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Да, руки сами из кошелька 

деньги достают, видя такое раз-
нообразие. 

Мяса на ярмарке тоже нава-
лом. По площади бродит груст-
ный пес - то ли запахи дурманят, 
а не кормят, то ли сытый  и смо-
треть уже не может на мясо... Вот 
розово-белые куски свинины и 
красно-белые говядины сложены 
в рядки. Продавцы помогают вы-
брать мяско - кому на щи, кому 
на жаркое. 

- Какая замечательная мя-
коть! - женщине-мяснику самой 
нравится ее товар - говядина из 
Алексеевского района.  

Прямо над топором на же-
лезном крючке висит голова 
хрюшки. Ушки торчком, на мор-
де ухмылка, глаза прищурены. 
Крылья сложили, будто сдались, 
куры. Ценник обещает навари-
стый суп и просит 95 рублей за 
килограмм. Колбасы, копчено-
сти, сыр, яйца... - все что душе 
угодно. Соленое сало пробовать 
дают.

Ухожу с ярмарки с полными 
сумками. Запаслась!

СПРАВКА «СГ»
В этом году ярмарка на площа-
ди им. Куйбышева работает с 
21 сентября по 25 ноября. Ре-
жим работы: пятница, суббота 
с 8.00 до 17.00, воскресенье с 
8.00 до 16.00.

Подходите, пробуйте, 
покупайте!
Ярмарка на площади им. Куйбышева 
позволит самарцам сделать запасы 
на зиму по приемлемым ценам

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Лариса ДЯДЯКИНА
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Сколько здесь всего!

От ассортимента глаза разбегаются

Все что-то накладывают, взвешивают, покупают Грибочки как на подбор
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ОБЩЕСТВО

Как выяснилось, в десяти 
российских регионах такая 
форма работы с семьями уже 
существует, в том числе и в на-
шем городе. О страхах родите-
лей, самарский опыт и оценки 
экспертов - в материале «СГ».

«У ВСЕХ ОТЦОВ БОГАТЫЙ 
ОПЫТ ПО МАСТЕРСТВУ 
ШЛЕПАНЬЯ ПОПЫ...»

Споры о ювенальной юстиции 
(ЮЮ), с которой часто ассо-

циируют социальный патронат, 
вспыхнули сегодня с новой силой. 
Это потому, что очередной удар по 
российскому менталитету опять 
нанесла финская соцслужба. Сно-
ва в центре скандала родители из 
России. Теперь, оказывается, им 
детей по попе бить нельзя! Иначе 
милые дяди-тети из органов опеки 
без суда и следствия детей у них от-
берут... И это при том, что в одной 
из наших популярных песен по-
ется: «у всех отцов богатый опыт 
по мастерству шлепанья попы...». 
Заметим, песню эту очень любят 
сами дети...

Вернемся к прозе жизни - не-
давним акциям протеста роди-
тельской общественности в Мо-
скве в связи с обсуждением нового 
законопроекта о социальном па-
тронате в России. Люди боятся, 
что у нас, как на Западе, появится 
«контролирующий и репрессив-
ный институт, направленный на 
разрушение традиционной се-
мьи». И приводят свои аргумен-
ты. Например, что в проекте не 
указаны меры ответственности 
чиновников, принимающих ре-
шения о чужих семьях, зато есть 
размытые понятия о «социально 
опасном положении» и «нормаль-
ном воспитании и развитии». Еще, 
согласно тексту документа, деся-
тилетний ребенок может само-
стоятельно требовать патроната, 
а значит, считают оппоненты, дер-
жать в страхе всю семью. 

Московская писательница и 
психолог Ирина Медведева, не 
так давно побывавшая в Самаре, 
привела в своей лекции десятки 
историй, на ее взгляд, беспреде-
ла, царящего на правовом поле 
западной ЮЮ. Вот, например, 
прошлогодняя, когда русская жен-
щина сбежала от успешного аме-
риканского миллионера, адвоката 
фирмы «Дженерал электрик» в 
Италии, с четырьмя детьми. Кон-
чилось тем, что муж подал встреч-
ный иск в ювенальную юстицию. 
Написал, что она недостойна быть 
матерью, поскольку осуществляет 
культурное насилие над детьми 
- говорит дома по-русски (хотя 
у них русское гражданство). Три 
года назад, когда это случилось, 
к ней прислали из органов опеки 
мужчину, причем его первые слова 
были: «Я открытый гей! Работаю в 
ювенальной службе и буду прово-
дить у вас целые дни и наблюдать, 
как вы общаетесь с детьми». Она 
уже научилась там толерантности 
и не сказала «пошел вон из моего 
дома»... Четверо детей, трое маль-

чиков! И дома - открытый гей! Нет, 
она пекла ему пироги. Он же стал 
писать доносы по типу «удуша-
ющей материнской любви»: она 
применяет насилие, поскольку не 
только учит детей русскому язы-
ку, но еще и заставляет старшего 
сына играть на скрипке. За ней 
установили постоянное наблюде-
ние на улице, поставили камеры 
слежения в квартире. Конечно, это 
нарушение прав человека де-юре, 
но де-факто к родителям оно не 
относится.

- Западное общество уже смер-
тельно больно, - высказалась на 
встрече с родителями Ирина Мед-
ведева. - И ювенальная юстиция 
была придумана, чтобы люди не 
хотели становиться родителями, 
поскольку это очень опасно. Все, 
что ты делаешь как нормальный 
родитель - замечания, наказания, 
- все называется насилием. Понят-
но, что такой помощи российским 
семьям не хочется. 

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ - ВОТ 
И ВСЯ СУТЬ...

В защиту своего детища авто-
ры проекта говорят: ювенальная 
юстиция и социальный патронат 
- разные вещи. Суть последнего не 
в том, чтобы надзирать, а помочь 
детям и родителям не потерять 
друг друга, пока это еще возмож-
но. 

Что же конкретно предлагает 
новый закон? А вот что: при сиг-
нале тревоги в органы опеки ее со-
трудники в трехдневный срок при-
ходят в семью. И если случай не 
безнадежный, разъясняют роди-
телям, что у них есть возможность 
получить помощь. Либо родители 
или дети сами обращаются в ор-
ган опеки за оказанием помощи 

в форме социального патроната. 
Работники опеки с согласия семьи 
выясняют все проблемы, которые 
необходимо решить с помощью 
специалистов - психологов, соци-
альных педагогов, медицинских 
работников, юристов и других. В 
результате появляется план со-
вместных(!) действий. Помощь 
должна оказываться самая разная: 
и социально-психологическая 
реабилитация, и лечение и оздо-
ровление детей, и устройство их 
в детсад, летний лагерь, какие-то 
спортивные секции. С родителями 
- работа психолога, правовая по-
мощь юриста, если, скажем, надо 
восстановить утраченные доку-
менты, содействие в устройстве на 
работу. Если есть проблемы с ал-
коголем - консультации и лечение 
у нарколога.

МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО ДАВНО 
И МИРНО...

- Служба семьи в Самарской 
области создавалась более двад-
цати лет назад, и элементы со-
циального партонажа внедрены 
у нас давно, - рассказывает ру-
ководитель департамента семьи, 
опеки и попечительства Самары 
Светлана Найденова. - Создана 
и действует система: отделы опе-
ки и центры «Семья», которые в 
случае выявления неблагополучия 
в семье составляют план работы, 
направленный не на изъятие ре-
бенка, а на сохранение семьи. И 
мы тихо-мирно работаем. Не могу 
сказать, что очень большие успехи 
в этом направлении, поскольку 
когда семья распадается, трудно ее 
сохранить. Но если мы захватили 
первые признаки неблагополучия, 
выправляем ситуацию. Всякое бы-
вает, запила мать, но если она не 

запойная пьяница, ее можно еще 
пролечить, трудоустроить. Бы-
вает, наши сотрудники приходят 
домой и полы моют, обои клеят... 
А вы говорите - изъять ребенка! 
Это какое сердце надо иметь? Мы 
же видим, мать пьяная, да еще и 
колотит ребенка, а он ей за ногу 
цепляется... Моя позиция: если 
даже узнал, что ребенка избивают 
в семье, сначала надо разобраться, 
поговорить с родителями, испро-
бовать все. И только потом, если 
ничего не получается, крайняя 
мера - изъятие. 

Начальник отдела опеки и по-
печительства Железнодорожного 
и Октябрьского районов Светла-
на Долгаева всегда переживает, 
когда видит «малаховские» пере-
дачи, где сотрудники органов опе-
ки снова выглядят бессердечными 
упырями:

- Мне как специалисту про-
сто неприятно, что мы являемся 
бичом для людей. И в СМИ нас 
представляют такими монстрами, 
я бы собрала ассоциацию в защиту 
органов опеки, потому что такая 
большая эмоциональная отдача 
от нас с этими детками, так стара-
ешься помочь им!

Она действительно о своих 
«трудных» семьях может расска-
зывать часами, радуется, когда 
удается помочь. Причем описы-
ваемая ею схема работы практи-
чески дублирует предлагаемую в 
законе схему социального патро-
ната: реабилитация детей, помощь 
родителям, буквально хождение 
за руку по инстанциям - проле-
чить, трудоустроить, восстановить 
документы. Параллельно работа с 
психологами в центре «Семья» - 
найти внутренние резервы у чело-

СЕМЕЙНЫЙ НАДЗОР

Настучи на маму с папой

Наталья БЕЛОВА

Именно так воспринимают многие законопроект о социальном 
патронате, который вот-вот должна принять Госдума

В защиту своего детища авторы проекта говорят: ювенальная 
юстиция и социальный патронат - разные вещи. Суть последнего 

не в том, чтобы надзирать, а помочь детям и родителям 
не потерять друг друга, пока это еще возможно.

века. Правда, все это при условии, 
если родители еще чего-то хотят... 
Некоторым уже ничего не надо. 
Спрашиваем, по каким критериям 
решаете, что ребенка нужно сроч-
но «извлекать» из семьи, что есть 
угроза жизни и здоровью. Оказы-
вается, критерии субъективные. 
Правда, есть и подстраховка - в 
семью на проверку выезжают кол-
легиально представитель опеки, 
инспектор ПДМ, иногда психолог 
и педиатр. «Смотрим состояние 
родителей, если пьяные, ищем 
в первую очередь для ребенка 
родственников - бабушек, тетей. 
Если пьют, есть нечего, ребенок 
грязный, антисанитария, фекалии 
животных... Не нужны никакие 
критерии, чтобы это определить». 

Здесь, конечно, для специали-
ста органов опеки есть определен-
ные «ножницы»: не забрал ре-
бенка вовремя - виноват, забрал 
раньше времени - тоже виноват. 
Поэтому нужно триста раз взве-
сить, прежде чем принимать ре-
шение. И рассказывает историю 
полугодичной давности, когда 
успели вовремя: еще пару дней - и 
потеряли бы ребенка. 

- Соседи пожаловались на 
плач ребенка в квартире. Мать 
оставляет его одного. Выяснили, 
что ребенку около двух месяцев, 
мама, сама врач, высшее обра-
зование, но как будто не в себе: 
всю мебель выносит на помойку, 
вплоть до того, что новую машин-
ку-автомат выкинула. Выехали по 
этому адресу вместе с врачами. 
Женщина на первый взгляд нор-
мальный человек, грязи в доме 
нет.  Еле уговорили ее пустить 
врача-педиатра в квартиру. Ока-
залось, ребенок на грани истоще-
ния - дистрофия 3-4 степени, она 
его не кормила. Составили акт об 
экстренной госпитализации, спас-
ли малыша. На маму заведено уго-
ловное дело. 

Спрашиваем, чем может по-
мочь в работе органам опеки за-
кон о социальном патронате.

- В принципе то, что мы дела-
ем, это и есть социальный патро-
нат, - говорит Светлана Долгае-
ва и задумывается. - У нас есть 
семьи, которым нужна именно 
материальная помощь. Сейчас 
семья может получить помощь 
через управление соцзащиты, но 
минимальную и разовую. А если 
бы был социальный контракт, 
чтобы вывести семью из трудной 
жизненной ситуации... Например, 
давно не было ремонта, света нет, 
долг по квартплате сто тысяч... 
Конечно, мы стараемся искать 
источники финансирования, пи-
шем ходатайства в управление 
соцзащиты. А сейчас собираем-
ся  сотрудничать с православным 
приходом в районе ул. Советской 
Армии - батюшка предлагает 
свою помощь для семей малообе-
спеченных и в трудной жизнен-
ной ситуации. Такая нам помощь 
нужна.

P.S. Дорогие читатели, мы 
обязательно продолжим разговор 
на эту животрепещущую тему, но 
предлагаем и вам высказать свое 
мнение.
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Чем занимаются профкомы сту-
дентов сегодня, почему учащиеся 
по-прежнему не спешат вступать 
в профсоюз, попытался разо-
браться корреспондент «СГ».

ВУЗОВСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Направление деятельности профсоюз-
ной организации, как и ее структура, опре-
деляется самостоятельно каждым вузом. 
Вряд ли кого-то удивит, что в медицин-
ском университете больше мероприятий, 
направленных на оздоровление студентов. 
Есть, конечно, ряд обязательных для всех 
полномочий, таких как распределение 
мест в общежитиях. Отличаясь в формули-
ровках, действуют социальная и правовая 
защита, культурно-творческое и проект-
ное направления. 

Существенные отличия имеют отрас-
левые студенческие профсоюзы. Скажем, 
студенты СамГУПС относятся к Россий-
скому союзу железнодорожников и транс-
портных строителей, и это определяет 
особый характер их работы. Вуз принимал 
участие в молодежном фестивале «Школа 
молодого профсоюзного лидера» и про-
шедшим летом занял на нем первое место. 
В проекте «Здоровый образ жизни» - по 
линии профсоюзов своей отрасли - одер-
жал победу и СамГМУ.

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Около 80% студентов самарских вузов, 

в которых действует профорганизация, 
входят в ее ряды. Абсолютный статисти-
ческий показатель - у СамГМУ. По убеж-
дению ректора Геннадия Котельникова, 
будущий врач не может не иметь актив-
ной гражданской позиции и должен уча-
ствовать в общественной жизни. Поэтому 
здесь профсоюзный билет имеется у 100% 
учащихся.

В большинстве же высших учебных 
заведений вступление добровольно и 
происходит на первом курсе, после озна-
комительной встречи с руководителями 
студенческих профкомов. Первокурсни-
кам рассказывают о работе организации, 
и они, активные и полные идей, как пра-

вило, вступают. Однако есть и те, кто не 
спешит этого делать.

А Я НЕ ХОЧУ ПО РАСЧЕТУ
Студентка первого курса СамГУ Юли-

ана Науменко не стала членом профсо-
юзной организации вполне сознательно: 

- Я не считаю, что наличие билета ме-
няет что-то в студенческой жизни. Когда 
о нем вспоминают? Весной, когда раздают 
путевки на море. Только ради этого всту-
пать в профсоюз я не вижу смысла. 

По словам заместителя председателя 
профкома СамГУ Сергея Бурцева, это 
одна из главных причин отказов. «Пре-
имущества, которые дает членство, ка-
жутся далекими, - говорит он, - в то время 
как взносы необходимо платить уже сей-
час». Другие считают профсоюз пережит-
ком советской эпохи. Наконец, некоторые 
студенты просто отсутствуют в вузе в день 
вступления - так называемое неосознан-
ное нечленство.

Впрочем, по словам руководителей 
профкомов, они не усматривают разни-
цы между членами союза и остальными. 
В конфликтной ситуации профсоюзная 

организация встанет на защиту студента - 
вне зависимости от наличия у него член-
ского билета. Иногда - как это случилось с 
безлимитными «сезонками» - защищают-
ся интересы даже тех вузов, где профсоюз-
ной организации в принципе нет.

ЕСЛИ У ВАС  
НЕТ ПРОФКОМА

Студенты таких учебных заведений, 
конечно, тоже не остаются без творческих 
и иных объединений. Создаются студен-
ческие клубы и организации, которые по 
сути своей равнозначны профкомам или 
выполняют часть их функций. 

- Если у ребят возникает интересная 
идея, они обращаются в наш совет студен-
ческого самоуправления, где должны до-
казать ее ценность, - рассказывает началь-
ник отдела воспитания Международного 
института рынка Ася Еремина. - Так было 
с нашей футбольной командой МИРа, ког-
да нашлось много желающих играть в фут-
бол от института.

Речь идет в основном о коммерческих 
вузах, где подобная - проектная - деятель-
ность, а также поддержка студентов, явля-

Анастасия КАНДАУРОВА

СОЦИУМ

Студенческие профсоюзы: работа на двух фронтах

Утром взносы - 
вечером курорт

ется приоритетом. По вполне понятным 
причинам распределением средств (сти-
пендий) здесь не занимаются.

НА ВИДУ И В ТЕНИ
Проектная деятельность процветает 

во всех высших учебных заведениях. Бы-
вает, яркие идеи реализуются в масштабе 
города: уже не первый год проходит тор-
жественное чествование выпускников-
студентов «Золотого фонда», на которое 
приглашаются первые лица губернии. А 
бывает, студенческая инициатива ведет 
к пусть и не столь заметным, но важным 
личным достижениям. Недавно в медуни-
верситете после 15-летнего перерыва вос-
становилась секция легкой атлетики. До-
билась ее открытия студентка Антонина 
Шишина, которая много лет посвятила 
этому виду спорта. Она набрала в группу 
новичков, и один из них, первокурсник 
Александр Мартынюк, так увлекся за-
нятиями, что вскоре «набегал» на разряд 
кандидата в мастера спорта. 

Сейчас в стадии разработки находит-
ся проект, предложенный преподавателем 
госуниверситета, доцентом кафедры пси-
хологии развития Натальей Самыкиной: 

- В прошлом году на нашем факуль-
тете был такой опыт: студенты первого 
курса повели гулять по городу своих од-
нокурсников, которые живут не в Самаре. 
Параллельно знакомились, общались и 
узнавали город вместе. Я предложила на-
шему профкому идею, чтобы это реализо-
валось не только на одном факультете. А 
экскурсоводами могут быть сами студен-
ты - культурологи, историки, филологи... 
Почему нет?

Помимо этих заметных событий, фа-
сада, продолжается повседневная работа 
профсоюза. «Кто-то может не обратиться 
в профком ни разу за все время обучения в 
университете, - говорит Алексей Люлин, 
председатель Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов Самарской обла-
сти. - Он будет думать, что о нем не забо-
тились все эти годы, но это не так. Да, вы-
плачивается стипендия, распределяются 
места в общежитиях и путевки на летний 
отдых, но наша работа идет и по другим 
направлениям. Мы - работники невидимо-
го фронта».

ГЕМОРРОЙ - БИТВА НА ДВА ФРОНТА 
Спрашивайте  

в аптеках города! 

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

Аптечная сеть «Вита» (846)270-54-04     Имплозия ФАРМСПРАВКА 8-800-1001-112
Биомед 269-75-75     Алия 269-30-00 

СРАЖЕНИЕ ПРИ ВАТЕРЛОО 
ПРОИГРАНО ИЗ-ЗА ГЕМОРРОЯ! РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 

СГР RU № 77.99.11.003.Е.001093.09.10 от 20.09.2010 г.
СГР RU № 77.99.32.001.Е.040660.09.11 от 29.09.2011 г.

Говорят, Наполеон Бонапарт из-за обострения ге-
морроя с опозданием прибыл на фронт при Ватерлоо и 
в результате проиграл это сражение. 

Известно, что геморрой связан с запорами и физи-
ческой нагрузкой, а проявляется болями и кровотече-
нием. Как избавиться от недуга? Искать «своё» сред-
ство. В аптеках их множество, правда, большинство из 
них – это синтетические препараты, которые многим 
противопоказаны. Ещё один вариант – операция (не-
малые деньги, неприятные ощущения). Что предлагает 
народная медицина? Сосульки и картошку, морковь и 
листья капусты…

Звучит не слишком убедительно? Тогда вам нужен 
капсулы и крем Проктонис. 

Александрийский лист в составе капсул Прокто-
нис избавляет от запоров, а солодка устраняет вос-
паление кишечника. Тысячелистник обладает крово-

останавливающим действием, а кориандр устраняет 
скопления газов. В целом, капсулы Проктонис пре-
пятствуют расширению геморроидальных вен. 

При обострении геморроя поможет и крем Прокто-
нис. Он действует непосредственно на очаг болезни. 
Главный компонент крема Проктонис – сквален из пе-
чени акулы – обладает мощным противогеморроидаль-
ным действием. А экстракты алоэ, чистяка весеннего, 
ромашки и шалфея успокаивают воспаление и зуд, 
снимают напряжение геморроидальных узлов.  

По статистике, геморроем страдает каждый тре-
тий взрослый человек.  При любых его проявлени-
ях наиболее эффективно сочетание капсул и крема 
Проктонис. Геморрой встречается в каждой семье,  
а значит, Проктонис должен быть в каждой домашней 
аптечке! www.riapanda.ru

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Алексей Люлин считает себя 
работником невидимого фронта
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ПАМЯТЬ

Его нет с нами уже четыре года. В 
считанные дни увела болезнь. Увела из 
жизни, но не из памяти. В этом мате-
риале о первом редакторе «Самарских 
известий» рассказывают сотрудники 
«Самарской Газеты».

МЫ РУГАЛИСЬ. НО ВСЕ БЫЛО 
ПО-ЧЕСТНОМУ

Сергей Курт-Аджиев, директор 
«СГ»:

- Он был замредактора «Волжской ком-
муны» и председателем правления Куйбы-
шевского отделения Союза журналистов 
СССР. Я был ответственным секретарем в 
«Волжском комсомольце» и членом прав-
ления Куйбышевского отделения Союза 
журналистов СССР.

Он сидел на третьем этаже Дома печа-
ти. Я - на втором. И мы с ним собачились. 
Разные идеологические принципы.

Начало Перестройки, «Комсомолец» 
пишет про антимуравьевские митинги. 
Муравьев - первый секретарь обкома 
КПСС, а «Волжская коммуна» - обкомов-
ский орган и публикует статьи против 
«Волжского комсомольца». И мы с Иркой 
Трухановой ходим к Шикунову выяс-
нять отношения. Без подписей же статьи те 
«Коммуна» публиковала. А Шикунов - на-
чальство. И мы идем к нему.

Потом в облсовете столкнулись. Об-
лсовет собирается издавать свою газету, 
«Самарские известия», и объявил выборы 
редактора. Был конкурс, по итогам которо-
го депутатам предложили две кандидату-
ры. Владимира Петровича Шикунова 
и Сергея Османовича Курт-Аджиева. 
А их-то до фигищи было, депутатов. Чело-
век, наверное, пятьсот. И это была война. 
Двери выносили.

- Что вы нам старика с коммунистиче-
ской идеологией подсовываете! - кричал 
Жора Кутузов. А Петровичу было всего 
50! Мне сейчас 55.

Голосуют. 60 процентов за Шикунова, 
40 - за меня. Но по регламенту нужно две 
трети голосов набрать. Второе голосование 
(через неделю, по-моему): фифти-фифти. 
И надо опять голосовать. Но не факт, что 
третья попытка будет удачной. И тогда 
меня приглашает к себе председатель об-
лсовета Виктор Александрович Тархов. 
Приглашает и говорит: «Сереж, ну тебе 35 
всего, ты не раз еще редактором будешь. А 
Владимиру Петровичу - 50. Ну давай вы 
с ним сядете, поговорите. Ну пусть он бу-
дет редактором, а ты его заместителем». Я 
говорю: «А давайте я буду ответственным 
секретарем».

Договорились с Петровичем, идем к 
депутатам, рассказываем, как можно этот 
наш парламентский кризис преодолеть. И 
те соглашаются: Шикунов - редактор, Курт-
Аджиев - ответственный секретарь.

А договоренность у нас с Петровичем 
была такая: штат мы формируем на па-
ритетных началах. Половину коллектива 
он приводит, половину - я. В результате 
из «Комсомольца» в «СИ» ушла практи-
чески вся команда. Стали работать, а по-
том... потом начались малоприятные для 
меня вещи. И источники малоприятных 
для меня вещей были среди тех, кого при-
вел Шикунов. Нет, мы и с ним спорили. Но 
в нем не было мерзости. В нем было ка-
чество, которое мне нравится в людях во-
обще и в журналистах в частности - брез-
гливость к дерьму. Мы садились вдвоем и 
ругались. Это я сейчас такой более-менее 

спокойный. А в молодости аргументы из-
лагал громким голосом, с размахиванием 
руками. Мы ругались. Но все было по-
честному. А те люди по-честному не умели. 
Или не хотели. Я ушел. А через год в стра-
не изменилась политическая ситуация. И 
ярые коммунисты в момент стали ярыми 
демократами. Шикунов себе не изменил. 
Он был журналистом, и это - главное. По-
этому, несмотря на все наши споры, мы со-
хранили нормальные отношения.

Как-то встретились в пединституте. У 
него же две внучки, близняшки, которые 
Некрасовы. Учились на журналистов, и он 
приехал к ним на защиту. А я им препода-
вал и тоже был на защите. И вдруг узнаю о 
смерти: мышиная лихорадка... Я поверить 
не мог! В самарской журналистике ведь 
очень немного людей, к которым испыты-
ваешь уважение. Паша Гроссман, Эдуард 
Кондратов... Вот и Шикунова я к этой ка-
тегории отношу.

Нет уже ни Гроссмана, ни Кондратова, 
ни Шикунова. А в журналистике в основ-
ном те, кто к этой профессии отношения не 
имеет. Выросло целое поколение, не знаю-
щее, что такое журналистика. Никто этих 
людей не учил, не возился с ними в редак-
циях. А Гроссман с молодыми возился. И 
Кондратов возился. И Шикунов. Дима Де-
нисов, Сережи - Татаренков и Нагаев - это 
же все воспитанники Шикунова.

Возиться с молодыми нелегко. Надо 
безумное терпение иметь. И, будучи ре-
дактором, находить время, чтобы не про-
сто сказать: «говно - иди переписывай!» А 
сесть рядом, начать разбираться... Таких и 
раньше среди редакторов было немного. 
Теперь - вовсе нет. Ну разве Лида Карау-
лова («Парк Гагарина». - Ред.)... 

«НУЖНО НОРМАЛЬНОЙ ПРОФЕССИИ 
УЧИТЬСЯ»

Сергей Татаренков, заместитель ре-
дактора «Самарской Газеты»:

– В «Самарские известия» я пришел в 
93-м. Сразу после института. Авиацион-
ного. В марте получил диплом по специ-
альности «ракетостроение», и меня стали 
звать на «Прогресс», к отцу в цех. А време-
на были смутные, «Прогресс» лихорадило, 
и как-то мне не хотелось туда идти. Отец 
тогда сказал: «Даю тебе три месяца. Не на-
ходишь работу - идешь в цех».

А я тогда еще продолжал в СТЭМе 
играть «Дети лейтенанта Шмидта». Мы 
давали концерты, и после одного из них 
оказались в одной компании с Сашкой 
Шереметьевым, который уже работал в 
«Самарских известиях» и предложил нам 
всем попробовать что-то веселое написать 
в молодежное приложение «Ого». Я и при-
шел. Стали сочинять структуру, темки на-
кидывать… Ну и мне говорят: «Ты знаешь 
радийщиков местных, сходи, напиши ре-
портаж «Один день из жизни радио SBC». 
На разворот! А я кроме каких-то шуток ра-
зовых ничего не писал. Но купил тетрадоч-
ку в клеточку, сходил с ней на радио, текст 
опубликовали, и Шереметьев мне говорит: 
«Тебя Шикунов хочет видеть».

Явился. Владимир Петрович расспра-
шивает: что окончил, чем на жизнь зара-
батываю. Я ему про СТЭМ, а он в ответ: 
«Баловство все это. Нужно нормальной 
профессии учиться». И прикрепил меня к 
Юрию Владимировичу Изъятскому. А 
потом прошел месяц, и я оказался в штате. 
В 98-м стал редактором отдела новостей. 
Потом замом в журнале «Дело». В 2003-м 

вернулся в «СИ» исполнительным редак-
тором, потом ушел главным редактором в 
«Репортер»... И, между прочим, таких как 
я, с непрофильными дипломами, в «Са-
марских известиях» много было.

Я, Нагаев, Бурцев, Барановский, 
Яшка Раппопорт, Данил Люлякин - 
СГАУ. Валерка Лебедев «строяк» окон-
чил. Но как-то вот Владимир Петрович 
разглядел в нас газетчиков.

А редактором был удивительным. Го-
лоса никогда не повысит. Не слышно, не 
видно, но держит каким-то непонятным 
образом ситуацию под контролем и в кур-
се абсолютно всех редакционных событий. 
Отлично, например, знал, что я со СТЭМом 
вопреки его рекомендации не завязал. И 
считал, что распыляюсь. Но не было слу-
чая, чтоб не отпустил на гастроли. 

В 1999-м Владимир Петрович ушел из 
«СИ», но нас не оставил. Следил за про-
фессиональной судьбой каждого. Можно 
было всегда ему позвонить, совета спро-
сить. А потом он всех собрал на свое се-
мидесятилетие. Выглядел превосходно, 
много шутил. Помню, говорил, что лучше 
собираться по радостным поводам, чем по 
грустным. А через год его не стало. Мень-
ше, чем через год.

МЭТР, МАЛЬЧИШКА, РОМАНТИК
Дмитрий Денисов, бильд-редактор 

«СГ»:
- В каком году я пришел в «Самарские 

известия»? Да какая разница! Это вообще 
ни на что не влияет. Ну в начале девяно-
стых. Пришел бессловесным фотокором, 
но на каком-то совершенно проходном 
сборище... ну знаешь, символическая рюм-
ка, добрые слова - и все разбежались по ра-
бочим местам... Владимир Петрович сказал 
вдруг то, что для меня тогда было поводом 
покраснеть. От смущения. «Рукописей тво-
их я пока не видел, - заметил он, - но по 
разговору чувствуется, что и способности 
есть, и наклонность. Надеюсь, со временем 
у Самары появится свой Юрий Рост».

Надежд его я не оправдал. «Митяй! - 
говорил тоже уже покойный Андрей Ту-
лейкин, - пишешь ты гораздо лучше, чем 
снимаешь. Давай, как ты умеешь - надави 
коленом на слезную железу читателя».

Ну я и давил. И самое яркое воспоми-
нание той поры у меня связано не с фото-
графией.

Я попал на совершенно нереальные по-
хороны. Такой готовый сюжет для тяже-
лейшей киношной драмы. И под этим эмо-
циональным грузом разразился какими-то 
записками. Принес в редакцию и дал кому-
то почитать. У меня и в мыслях не было, что 
это может появиться в газете! И вдруг Вла-
димир Петрович зовет: «Давай опублику-
ем? Только вот это, это и это нужно убрать».

Будучи крайне удивленным, что текст 
вообще до него дошел, я, тем не менее, 
совершенно неожиданно для себя самого 
сказал: «Нет. Или полный, или не ставим 
вовсе».

Столь трепетное отношение к соб-
ственным текстам для меня в принципе не 
типично. А то вообще был первый публи-
цистический, так сказать, опыт.

Он говорит: «Хорошо. Ты... иди пока». 
Ушел. А спустя полчаса, ну, может быть, 
час, узнаю, что три абзаца, вычеркнутые 
рукой Шикунова, его же рукой возвраще-
ны на место, и все это произведение уже в 
полосе.

Вот это для меня было очень ярким, 
эмоциональным моментом. Разница же 
между нами была огромная! Ну кто мы 
тогда были? Cерега Нагаев, Макс Баранов-
ский, Серега Татаренков, я? Пацаны! Для 
нас в журналистике было больше игры, 
чем профессии. Мы и на работу-то ходили 
прежде всего пообщаться друг с другом. А 
он такой - уже в возрасте, со шлейфом ав-
торитета и славы... И вдруг меня послушал. 
Проявил уважение к этой моей внезапной 
авторской амбиции. Из ничего!

На пятнадцатилетие «СИ» я к нему в 
Заглядовку ездил. Взять интервью у перво-
го редактора. Римма Петровна изгото-
вила обед фантастический. Там хорошо, 
в Заглядовке - воздух, птицы... Мы в его 
кабинете разговаривали. Хорошее полу-
чилось интервью. Оно и праздничное, и 
не пафосное. Не протокольное. Душевное. 
Кусок жизни человек прожил с газетой! 
Большой кусок. И она его по-прежнему 
волновала. Это чувствовалось. А каким 
я его нашел в Заглядовке?.. Он был на за-
служенном отдыхе. Он уже был отставной 
редактор. Римма Петровна за ним внима-
тельно следила, очень внимательно. Так 
трогательно, по-супружески, как это бы-
вает у людей почтенного возраста. Мы с 
ним вышли во двор, он повернулся спиной 
к дому и меня, как знатный конспиратор, 
ориентирует: «Глаза наверх, второй этаж... 
Римма в окно не смотрит? Нет? Давай си-
гарету!»

Мальчишка! И в эти свои годы он был 
отчасти мальчишкой, отчасти романтиком, 
отчасти мэтром... Много разных частей. Но 
как-то все сложились очень гармонично.

P.S. Вчера в Доме журналиста Ира Не-
красова (дочь), Римма Петровна (жена), 
друзья и коллеги представили друг другу 
своего Владимира Шикунова. И его новую 
книжку «Сквозь время и пространство...». 
Эти две категории Петрович при жизни 
чувствовал очень тонко и мудро.

Записала 
Светлана ВНУКОВА 

И это все о нем
ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Сегодня самарскому журналисту 
Владимиру Шикунову 
исполнилось бы 75

Первый редактор «Самарских известий» с выпуском №001
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 - Как-то дружно одно время пошумели на всех уровнях и в 
прессе по-поводу крайней необходимости в строительстве ново-
го зоопарка. Давно пора улучшить условия содержания зверюшек. 
Прошло время. И опять - тишина. Решили, что это сейчас не глав-
ное?

Что с новым 
зоопарком?
К. В. Алексеева:

НапомиНаю

отдел писем

сколько людей - столько и мнений 
высказывайтесь по любым темам

  -  Люди в возрасте, возможно, помнят, что на грузовых ав-
томобилях раньше не существовало указателей поворота. И ком-
пенсировали их отсутствие весьма своеобразно. Поворот налево 
шофер показывал открытием левой дверки кабины или вытянутой 
рукой. Поворот направо обозначался рукой, согнутой под углом 
90 градусов. Заметим (как это ни покажется сейчас странным), что 
именно поэтому состояние замка левой дверки и ее стеклоподъем-
ника относились к факторам безопасности движения автомобилей. 

...Шел у нас экзамен по вождению. В кабине грузового автомоби-
ля испытуемый и инспектор ГАИ, в кузове - группа еще не сдавших 
экзамен. Пока двигались по прямой, все шло нормально. Но вот 
необходимо совершить поворот. Сидевший за рулем курсант одной 
рукой стал открывать дверку кабины - тщетно! Никак не поддается! 
Тогда он неожиданно вообще бросил руль и стал пытаться открыть 
дверку обеими руками. Счастье для всех находившихся в машине и 
поблизости, что не растерялся инспектор ГАИ, мгновенно схватив-
шийся за руль.

Замок заело
Ю. Г. Бинкин:

трудно добираться 
до вокзала
Елена Григорьевна Локтева:

Был такой случай…

траНспорт

 - Напротив нас, в доме №14 по проспекту Ленина, раньше 
был магазин «Эльдорадо». Он съехал, и место осталось в запу-
стении. Никто здесь не убирает территорию. Летом была просто 
грязь, а сейчас уже и свалку организовали.

С этим у нас быстро получается. А вот за чистотой следить всегда 
сложно. Куда же дворники исчезли?

летом - грязь, 
сейчас - свалка
Алия Ибрагимовна Нестерова, проспект Ленина, д. 3:

ЖкХ

 - Прочитала в «Отделе писем» от 12 октября 
о тротуарах, которые давно не ремонтируют, и не 
могу промолчать о том, как мы почти уже забыли 
о тротуарах в старой части деревянной Самары. По 
нечетной стороне соседней улицы их как бы уже 
и нет. Много лет назад сгорело несколько домов. 
Пройти и сейчас там невозможно, тротуар исчез. 
А от улицы Полевой до Вилоновской лет 40 назад 
связисты прокладывали кабель. Вроде и асфальт 
положили после на тротуар, но он давным-давно 
просел. Так этот провал и остался. Слово «троту-
ар» мы давно забыли. Летом ходим по буеракам с 
опаской. По первому снежку еще можно спокойно 
пройти, а потом опять непроходимое пространство. 
Ведь никто не чистит, тут частные дома стоят.

Территория относится к ЖЭУ-3 и ЖЭУ-4 УК  
«Коммунальщик». Как говорится, все это деревян-
ное старье на них свалили. И спрашивать с них ни-

какого толку нет. Взять хотя бы наш дом по улице 
Арцыбушевской, 127. Я в нем 60 лет живу. Ремонт 
капитальный был только в 1964 году. Тогда газ 
и воду проводили. И это практически все. В моей 
квартире № 9 даже как-то комиссия была. Сказали, 
что жить у нас невозможно. Но сделать так ничего 
и не сделали.

Хотя бы за санитарным стоянием улиц и троту-
аров следили. А то неподалеку от нас был сарай, 
который новые соседи подремонтировали и стали 
жить в нем. Рядом с ним колонка стоит, где люди 
воду берут. Так от этого новоявленного жилья по-
стоянно туда текут помои. Я думала, что там какие-
то бомжи поселились. Но нет, к выборам сама спи-
ски составляла, граждане предъявили нормальные 
российские паспорта. А о санитарном состоянии ни 
они, ни коммунальщики ведать не ведают. Так вот и 
живем, всеми забытые. 

сарайное житье-бытье
Александра Афанасьевна Верхунова, ул. Арцыбушевская, д.127:

отклик

...и опять собой горжусь!
Людмила Ивановна Гримберг:

Встреча

 -Кто заглянул в этот день 
на огонек в салон «Милосер-
дие» на улице Куйбышева, смог 
убедиться, что называть нас по-
жилыми, как говорится, язык 
не поворачивается. Ученые же 
утверждают: человек должен 
жить не менее 120-150 лет. А это 
значит, что нам, 70-80-летним, 
сейчас не более половины про-
житого срока. Это - «серебря-
ный» возраст! Подтвер ждением 
тому и стал интересный веселый 
сбор отнюдь не пожилых людей.

Отмечали сразу три даты: 
День учителя, День человека 
«серебряного» возраста и День 
юмора.

Все присутствовавшие под-
твердили своим отношением к 
жизни, что не стареют душой. 
Как можно назвать пожилым 
чело века, если искрятся смехом 
глаза, не затихают песни! А как 
заразительно исполнялись тан-

цы! Наша незаменимая акком-
паниаторша Галина Алексан-
дровна Литвинова провела 
нас по всем популярным песням. 
Забавны были юморески, разы-
гранные  в красочных костюмах 
Майей Симоновой и Ларисой 
Павловной Бекетовой! Краси-
вая пара Сталина Васильевна 
Орлова и Николай Иванович 
Бусов прошлись под музыку в 
вальсе и танго. Было рассказано 
много забавных анекдотов, ма-
леньких жизненных зарисовок.

Лет своих я не стыжусь, 
 никогда не унываю. 
Утром рано для порядку
 с ходу делаю зарядку, 
потом в зеркало гляжусь 
 и… опять собой горжусь!
Салон был красиво оформлен, 

нас встретили как долгожданных 
родственников и друзей. На-
талья Георгиевна Прянични-
кова каждому вручила подарки 

от Самарского регионального 
отделе ния Российского фонда 
милосердия и здоровья. В созда-
нии дружеской атмосферы нема-
лая заслуга хозяйки салона Та-
тьяны Федоровны Ильиной.  

Такие вот встречи, добросер-
дечные отношения помогают 
преодолевать многие невзгоды. 
Прожив большую жизнь, мы сде-
лали для себя вывод, что нужно 
переносить возникающие тяго-
ты с терпением и достоинством. 
Многие из нас и сейчас работают, 
а все вместе активно участвуем в 
общественной жизни.

За эту интересную встречу, 
организованную для  людей «се-
ребряного» возраста, выражаем 
особую благодарность депутату 
Михаилу Петровичу Куцеву  
и председателю ТОСа «Перспек-
тива», руководителю Союза жен-
щин нашего Самарского района 
Ларисе Павловне Бекетовой.

  - Наверное, пора нам по-человечески отно-
ситься к бездомному зверью. Не буду сейчас вникать 
во все подробности проблемы, а просто внесу пред-
ложение. Во властные органы поступают гневные 
жалобы от укушенных собаками и кошками. Разные 
сводки в газетах пестрят цифрами о покусах: вчера 
- 2, сегодня - 3... Спецбригады отправляются на на-
ведение порядка. А кто-нибудь интересуется, чего 

это вдруг псина решила куснуть именно данного ин-
дивида? Поверьте, в большинстве случаев виноваты 
сами люди. Особенно в подпитии - бьют собак, бро-
сают в них чем-то и так далее. Поэтому предлагаю 
разбираться в каждом конкретном случае. Для чего 
назначать животным своеобразного правозащитни-
ка. И сводка тогда будет звучать так: укусы - 1 (чело-
век обижал собаку, виноват сам). 

правозащитник для собаки
Сергей Соколов:

предлагаю

Уважаемые читатели! 
отдел писем принимает вашу почту ежедневно 

по адресу: 443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80 

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

в
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р
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 - Не знаю, каким образом несколько лет назад замеряли вся-
ческие пассажиропотоки Самары пришлые специалисты (СМИ со-
общали, что вроде санкт-петербургские), но поняли и продумали 
они явно не все. Например, два огромных района - Солнечный и 
Радужный - практически не имеют сообщения с железнодорожным 
вокзалом. Автобусы и маршрутки №50 ходят очень редко. А друго-
го муниципального прямого беспересадочного маршрута нет.

задай вопрос 

НеБлагоприЯтНые дНи В октЯБре

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 косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудны-
ми) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в октябре будут:
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В детстве, а также отрочестве 
и юности я жила на улице 
Фрунзе, в двухэтажном де-

ревянном доме: скрипучие лест-
ницы, маленькие окна с густыми 
переплетами, палисадник у так 
называемого парадного входа. 
В палисаднике росли «золотые 
шары» и мальвы, а еще жиль-
цы с первого этажа высаживали 
подсолнухи, и вот наблюдать за 
подсолнухами, что действитель-
но вертели желтыми головами 
следом за солнцем, - это было са-
мое лучшее из детства. В комнате 
нас размещалось девять человек: 
бабушка, дедушка, мама, папа, 
мы с сестрами и дядя с тетей. У 
тети отчего-то не могло быть де-
тей, и бабушка ругала дядю, мол, 
женился на бесплодном обсевке. 
Делала она всегда это в тетином 
присутствии, нисколько не таясь, 
тетя плакала, дядя напивался и 
выгонял нас в холодный коридор. 
Дедушка тоже мог напиваться; 
ему диагностировали язву ки-
шечника, напиваться он времен-
но перестал, но с гордостью до-
кладывал каждому встречному: 
теперь кровью уже не гажу. Папа 
водки не одобрял и часто коро-
тал с нами вечера в прихожей, где 
стояли две газовые плиты и два 
ведра: одно помойное, а другое  
- филиал уборной. На плитах по-
стоянно кипела выварка из белья, 
источавшая запах соды. Как-то я 
опрокинула чан и долго лечила 
ожоги на плече. К термическому 
присоединился химический.

Уборная - дощатое здание с 
дырами в полу - находилась 
во дворе и была общей для 

трех домов. Ходить в уборную 
было страшно, там мог появиться 
кто угодно, иногда в грязном углу 
сидел на корточках сумасшедший 
сын соседки, эксгибиционист. 
Мы называли его бесстыдник. А 
так имя у него было прекрасное 
- Александр. Бесстыдник Алек-
сандр помимо сексуальных фан-
тазий был одержим мечтаниями 
построить гигантский велоси-
пед с крыльями и занял под это 
дело большую часть внутренне-
го двора. Из-за этого между на-
шим домом и домом напротив  
разразилась настоящая и страш-
ная вой-на: срезались веревки с 
чистым сохнущим бельем, сры-
вались почтовые ящики, разбива-
лись окна и ломались даже в не-
большом количестве носы. Мама 
Александра почти каждый день 
выступала под окнами с пламен-
ными речами, называя против-
ников мерзавцами и обещая под-
нять вопрос на партийной группе. 
Иногда противники метали в нее 
квашеными помидорами.

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД

СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Пиня Гофман,  
король подтяжек
Самый известный городской сумасшедший  
в роли ангела-хранителя
Фрагмент воспоминаний 
Светланы ШАПОШНИКОВОЙ

Один наиболее драматичный 
эпизод противоборства по-
чтил своим присутствием 

Пиня Гофман, городской сума-
сшедший, известная личность и 
настоящая легенда. Я прекрасно 
помню Пиню. Он часто попадал-
ся навстречу на улицах - неторо-
пливо брел, неизменно в темном 
пальто, с раздувшимися от вся-
кой всячины карманами и сум-
ками-кошелками, полными то ли 
снеди, то ли камней. Есть разные 
версии. Иногда он свистел, обо-
значая приветствие, это выгля-
дело необидно. Думаю, не было 
в те времена ни одного самарца, 
не знавшего Пиню в лицо. Одно-
классники болтали, что он только 
притворяется чокнутым, а на са-
мом деле - американский шпион и 
охотится за чертежами ракет. Это, 
конечно же, был полный абсурд. 

Задолго до моего рождения 
имя Пини уже стало нарицатель-
ным. Выглядеть «как Пиня» - это 
означало одеться неряшливо, 
пристроить поверх брюк юбку, 
поверх свитера - майку, набить 
неизвестно чем карманы и так 
далее. Говорили, что на поясе 
Пиня носил небольшие кисеты с 
камушками и песком. Мне дово-
дилось заставать его за киданием 
маленьких камней, которые он 
неторопливо черпал из полотня-
ного нечистого мешочка. Забав-
но, что добрейшим и абсолютно 
безвредным Пиней пугали ма-
леньких детей: «Вот не будешь 
слушаться, тебя Пиня посадит в 
свой мешок и унесет!». 

Пинин возраст всегда был не-
определим, мама, например, гово-
рила, что во времена ее детства он 
выглядел точно так же и с тех пор 
не претерпел никаких измене-
ний. Еще мама называла его так: 
Пиня Гофман - король подтяжек! 
Никто точно не был осведомлен 
о его прошлом. Существовали 
разные версии: то ли он бывший 
владелец ювелирной лавки, то ли 
беженец из оккупированной фа-
шистами Польши, то ли еще кто. 

По городу Пиня передвигался не 
только пешком, но и на обще-
ственном транспорте, предъявляя 
кондукторам старые автобусные 
и театральные билеты или про-
сто вырезки из газет. Его никогда 
не штрафовали. Несколько раз 
слышала, как он что-то быстро-
быстро бормотал на ходу, но слов 
опознать не сумела. Должно быть, 
говорил на идиш. Было известно, 
что у него существует график: 
сегодня он обедает в одной ев-
рейской семье, завтра - в другой, 
послезавтра - в третьей. Ночевал 
он в старой синагоге. Зимой Пиня 
носил довольно дряхлую шапку-
ушанку, а летом - шляпу из фетра, 
удивительно грязную и меньше 
всего напоминающую головной 
убор. Впрочем, это было еще од-
ной загадкой: каким образом до-
бротные вещи, попадавшие Пине 
в руки, превращались в наряды 
сумасшедшего. Но вернусь к на-
шей «велосипедной» войне. 

В тот день бесстыдник Алек-
сандр был уличен в краже 
рейтуз у наиболее негатив-

но настроенной к нему жилицы. 
Причем Александра не банально 
поймали за руку, все вышло мно-
го серьезнее: Александр надел со-
седские рейтузы странного серо-
розового цвета и прогуливался в 
них по двору. Прогуливаясь, он 
громко пел свою любимую пес-
ню «мы красные кавалеристы, и 
про нас!». Владелица рейтуз как 
раз возвращалась с работы, рас-
считывая спокойно поесть нака-
нуне сваренного борща и курицы, 
жаренной на вертеле: муж вла-
делицы очень увлекался слесар-
ным делом и недавно смастерил 
мангал и целую коптильню. Так 
что настроение владелицы было 
совсем не плохим, и она даже не 
сказала мне обычного «опять 
собакам хвосты крутишь, бес-
толковка». И тут вдруг навстре-
чу бесстыдник Александр - в ее 
рейтузах и с песней. Владелица 
рейтуз немедленно принялась его 
дубасить по голове хозяйствен-

ной сумкой, а другой рукой стяги-
вать свое поруганное имущество. 
Бесстыдник Александр изворачи-
вался от ударов и настойчиво пел, 
чуть заикаясь: «Былинники речи-
стые ведут рассказ!». Почувство-
вав неладное в родных сыновних 
интонациях, наружу выскочила 
мать Александра. 

Тут надо заметить, что рей-
тузы бесстыдник Александр 
присвоил не просто так, а 

к своему дню рождения. Да, и у 
извращенцев бывают дни рож-
дения, по этому славному поводу 
мать Александра выпекала торт 
«наполеон» из шестнадцати кор-
жей, с масляным кремом. В са-
мый напряженный момент («про 
то, как в ночи ясные, про то, как 
в дни ненастные!») мать юби-
ляра и незаконного владельца 
рейтуз помещала готовый торт, 
обширный и прекрасный, в нутро 
холодильника. Но тут случилась 
битва. И она выскочила с тортом. 
Не успев разобраться в ситуации, 
бросилась на спасение затейливо 
одетого сына, торт «наполеон» 
при этом рухнул всеми шестнад-
цатью коржами наземь, а во двор 
взошел Пиня Гофман в пальто и 
старомодных ботинках из сукна 
на крючках. 

Воспользовавшись мгновенно 
установившейся непрочной ти-
шиной, он наклонился, аккуратно 
придвинул к себе разрозненный, 
но все же великолепный торт и 
принялся его поедать - вполне 
изящно, если такое определение 
можно применить к городско-
му сумасшедшему, уплетающему 
торт, выпавший из дрогнувших 
рук матери извращенца. 

Пиня спокойно ел, очень мед-
ленно, тщательно пережевывая 
нежные куски, вокруг все молча-
ли и как-то заполошенно огляды-
вали друг друга, даже Александр 
перестал петь, оборвав себя на 
красивой фразе «веди, Буден-
ный, нас смелее в бой!». Навер-
ное, все же было в этом слабоум-
ном старике нечто библейское, 

непостижимое, но вечное, и даже 
на меня, девчонку с разбитыми 
коленками и несделанными уро-
ками, снизошло подобие благо-
дати. Мне стало хорошо. И как-
то случайно подумалось, что все 
еще наладится, и девять человек 
в тринадцатиметровой комнате - 
еще не конец света, а на зимние 
каникулы папа обещал свозить 
нас с сестрами в Москву, чтобы 
Мавзолей и главная елка стра-
ны. И мать Александра вдруг за-
плакала, быстро сбегала домой 
и вынесла Пине замечательное 
пальто, теплое, почти новое, это 
было пальто ее покойного мужа, 
который пару лет назад повесил-
ся по пьянке на старом вязе, под-
пиравшем стенку уборной. Тогда 
его несчастная вдова сама будто 
сошла с ума, вывалила из шкафа 
все мужнины вещи и заворачи-
валась в них, как младенец. По-
том заворачиваться прекратила, 
но стала как каменная. Ни сле-
зинки не проронила, укоряли ее 
товарки. И Пиня пальто принял, 
покивал своей большой головой, 
а помягчевшая владелица рейтуз 
внезапно принесла ему в кружке 
компот. 

Так закончился один из эта-
пов гражданской войны в 
нашем дворе, и случай мне 

этот памятен прежде всего тем, 
что назавтра и вправду некото-
рые вещи изменились к лучше-
му: дядя с тетей получили ордер 
на квартиру и вскоре съехали, а 
дедушке как герою войны раз-
решили наконец занять две ком-
натки на чердаке. Таким образом, 
новый 1965 год я встречала пусть 
не на Красной площади, зато в 
собственной комнате, замирая от 
счастья. Думаю и сейчас, что это 
«наколдовал» мне Пиня Гофман, 
король подтяжек, человек-леген-
да, самый колоритный городской 
юродивый, неформальный «по-
четный гражданин Самары».

Записала 
Наталья АПРЕЛЕВА
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Действительно, с лета про-
шлого года - на основании 

приказа Минздравсоцразвития  
от 29. 06. 2011 года №624-н - у нас 
в обращении появились новые 
бланки. А в январе этого года вы-
шла новая редакция этого прика-
за, в которой более подробно ре-
гламентирована работа и оформ-
ление листков нетрудоспособ-
ности. В будущем предусмотрена 
обработка этих документов на 
электронных носителях. Сегодня 
мы можем оформлять листок не-
трудоспособности двумя спосо-
бами: с помощью машинописных 
вариантов (на компьютере наби-
раем, правим, распечатываем на 
принтере) и от руки.

- Говорят, что новый доку-
мент не терпит исправлений? 

- Поскольку машина не умеет 
читать ошибки (а мы готовимся 
к будущей работе с электронной 
версией), исправления в листе 
нетрудоспособности недопусти-
мы. Поэтому малейшая ошибка 
или помарка влечет за собой не-
обходимость оформления дубли-
ката. Ошибки или сами находим, 
или на них указывает работо-
датель. Причем согласно этому 
приказу технические недочеты 
не считаются ошибкой, особенно 
это касается графы «место рабо-

ты, организация». Мы не можем 
требовать от пациента справку 
с работы и заполняем графу со 
слов больного. Однако при опла-
те листка нетрудоспособности 
«место работы» определяется 
по номеру ИНН, поэтому неточ-
ности в названии не являются 
причиной для оформления ду-
бликата. Не все работодатели это 
знают, на этой почве могут воз-
никать разногласия. Однако если 
медучреждение отказывает в вы-
даче дубликата, а работодатель 
настаивает, у нас есть арбитраж-
ный орган - Фонд социального 
страхования, куда можно обра-
титься за разъяснением. В рай-
онный Фонд социального стра-
хования может обратиться не 
только работодатель, но и сам за-
страхованный. У нас были слож-
ности первые три месяца, пока 
мы привыкали к работе с новым 
форматом, но сейчас уже ника-
ких проблем не испытываем, да 
и разночтений с работодателями 
становится меньше. Практиче-
ски во всех регистратурах уже 
установлена оргтехника, а если 
«больничный» выписывается 
на дому, то врачи тоже овладели 
навыками написания печатных 
букв и делают это достаточно 
быстро.

Уже больше года, с июля 2011, самарские пациенты получают  
на руки больничные листы нового образца

Честный, строгий, 
Наталья БЕЛОВА

ЗДОРОВЬЕ

ТЕХНОЛОГИИ

С чем было связано введение нового листа 
нетрудоспособности и какие конспиративные 
секреты скрывает этот желто-голубой документ 
- об этом наш разговор с заместителем 
главного врача ГБ №6, главным внештатным 
специалистом по экспертизе города Самары 
Маргаритой Ионовой.

С
П

Р
А

В
К

А
 «

С
Г»

Врач первичного приема может выдать «больничный» на десять дней и продлить 
его самостоятельно до 15 дней. Но, как правило, в случае острого заболевания врач 
выдает лист нетрудоспособности на три-пять дней, чтобы увидеть и оценить состояние 
пациента через небольшой промежуток времени. В дальнейшем лист нетрудоспособно-
сти можно продлить на более длительный период, на сколько - решает врач. Если, на-
пример, речь идет о травме и гипс (наложенная иммобилизация) необходим на две-три 
недели, то можно продлить «больничный» сразу на десять дней.

Далее вопрос о продлении листа нетрудоспособности пациента решает уже врачеб-
ная комиссия, которая может продлить его еще на 15 дней, и так до выздоровления.

Листки нетрудоспособности не выдают врачи «скорой помощи», врачи приемных от-
делений больниц и здравпунктов на предприятиях.
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ЗДОРОВЬЕ

- Но там и чернила должны 
быть определенные?

- Да, черные чернила в гелевой 
или наливной ручке. Нельзя поль-
зоваться шариковой ручкой. И 
каждый врач всегда имеет с собой 
такую ручку, даже две. 

- Какие категории граждан 
могут рассчитывать на лист не-
трудоспособности? 

- Практически это любой граж-
данин РФ, который застрахован 
или работает по трудовому дого-
вору, в том числе индивидуальные 
предприниматели, если они платят 
налоги, в том числе и в Фонд соци-
ального страхования. 

- А как быть с трудовыми 
мигрантами? 

- Если человек имеет времен-
ную регистрацию в РФ, официаль-
но работает по трудовому договору 
и работодатель оплатит ему листок 
нетрудоспособности, то медучреж-
дение выдаст этот документ. 

- Какие лечебные учрежде-
ния могут выдавать «больнич-
ные»?

- Для выдачи листка нетрудо-
способности лечебное учреждение 
должно иметь лицензию на про-
ведение экспертизы временной не-
трудоспособности, от формы соб-
ственности - государственное или 
частное - это не зависит. Правда, 

частные клиники, как правило, 
лечат пациентов по «больнично-
му» первые 15 дней. Потом они 
его передают в государственную 
структуру. А медицинские госуч-
реждения уже могут проводить 
медэкспертизу стойкой утраты 
трудоспособности. 

- Подскажите, почему не 
дали «больничный» нашей со-
труднице, которая с повреж-
денной коленкой попала в 
травмпункт. Ей сказали «ты 
- не водитель трамвая, в газете 
работать можешь». Или травм-
пункт «больничный» не выда-
ет?

- Право выдачи листка нетру-
доспособности имеет лечащий 
врач, врач первого контакта. В 
этом случае при наличии паспор-
та (документа, удостоверяющего 
личность) лист нетрудоспособ-
ности должен был выдать врач-
травматолог. Все городские травм-
пункты имеют лицензию на эту де-
ятельность. Если у вашей сотруд-
ницы не было паспорта, нужно 
было обратиться в поликлинику 
со справкой из травмпункта. Ко-
нечно, мы учитываем специфику 
работы пациента, и если это каби-
нетный работник, а не грузчик, то 
при легкой травме «больничный» 
могли и не дать. 

- А если пациент не согласен 
с таким решением, он может 
оспорить его?

- Да, он имеет право обра-
титься к заведующему лечебным 
отделением, или к заместителю 
главного врача по экспертизе, или 
к начмеду. Кроме того, в каждом 
медучреждении есть информация 
на стендах, где написано, куда па-
циент может обратиться. 

- Лимиты выдачи «больнич-
ных» у врача существуют?

- Таких ограничений быть не 
может. Никто не считает, сколько 
«больничных» с приема оформил 
врач. Но врач несет личную ответ-
ственность за правильность поста-
новки диагноза и оценки нетрудо-
способности пациента. 

- Иногда можно слышать, 
что пациент договорился с вра-
чом и «купил» себе «больнич-
ный»... 

- Таковой практики у нас ни-
когда не было, это всегда каралось 
законом вплоть до уголовной от-
ветственности. Листки нетрудо-
способности являются учетно-кре-
дитными документами, их полу-
чает главный бухгалтер лечебного 
учреждения, и по ним ведется 
балансовый учет. Врач общей 
практики, получая «больничные» 
на руки в виде незаполненных 

бланков, несет за них личную от-
ветственность. Я не думаю, что 
найдутся доктора, которые будут 
торговать этими документами. 
Иногда мы сталкиваемся с под-
дельными больничными листка-
ми. Где пациенты их покупают, я 
не знаю. Но когда приходит офи-
циальный запрос, мы проводим 
свое расследование данного слу-
чая, и выясняется, что этот лист 
нетрудоспособности оказывается 
поддельным. Единственная воз-
можность нам, лечебникам, узнать 
о таких лжелистках, это получить 
их из рук работодателя, у которого 

возникли подозрения на данный 
счет. 

Запрос может сделать и Фонд 
социального страхования. К сча-
стью, это происходит нечасто. Так, 
за 2012 год в такой крупной боль-
нице как наша был только один 
такой запрос. Человек, который 
собрался купить «больничный» 
по объявлению на улице, должен 
знать, что они очень сильно от-
личаются от настоящих докумен-
тов. Кроме того, фальсификаторы 
оформляют поддельный документ 
неправильно, и работодатель сразу 
видит эти ошибки.

С возрастом гиперто-
ния приносит все боль-
ше неприятностей. Ино-
гда непонятно, почему 
подскочило давление: 
то  ли понервничали, то 
ли погода меняется…  
А поскольку болезнь 
серьезная, вы все вре-
мя переживаете, тем 
самым усугубляя про-
блему. А не сменить ли 
переживания  на реши-
тельные действия? Ведь 
выход есть -  специально 
для людей, страдающих 
гипертонией, ученые 
разработали средство 
АД НОРМА. 

Важно, что в основе 
АД НОРМЫ 2 натураль-
ных растительных ком-
понента и никакой «ис-
кусственной химии».

Экстракты аронии 
черноплодной и боя-
рышника, составляющие 
основу АД НОРМЫ, - это 
не просто выжимки из 
растений. Специалисты 
не только сохранили, но 
и приумножили их це-
лебные свойства,  «уме-
стив» в одну капсулу. 

Арония черноплод-

ПОНИЖАЕМ ДАВЛЕНИЕ –  
ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

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

Аптечная сеть «Вита» (846) 270-54-04           
Имплозия ФАРМСПРАВКА 8-800-1001-112     Биомед 269-75-75     Алия 269-30-00

АД НОРМА ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ 
И ИЗБЕЖАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ

Спрашивайте в аптеках города! 
РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь 

со специалистом.  СГР RU.77.99.11.003.E.009748.04.11 от 14.04.2011 г., 
RU.77.99.11.003.E.046416.11.11  от 10.11.2011 

ная понижает давление, 
укрепляет стенки сосу-

дов, помогает выводить 
холестерин. Экстракт бо-
ярышника улучшает ра-
боту сердца, регулирует 
деятельность сосудов го-
ловного мозга и успокаива-
ет нервную систему. Если 
вы хотите добиться стой-
кого результата, капсулы 
необходимо  принимать не 
в критические моменты, а 

пропить в течение 1-2 ме-
сяцев. На курс АД НОРМЫ, 
как правило, приходится 
одна упаковка, через 3 
месяца курс лучше повто-
рить. В линейке средств от 
гипертонии также есть АД 
НОРМА Форте. Ее формула 
обогащена магнием и кали-
ем. АД НОРМА Форте пред-
почтительна для тех, у кого 
гипертония проявляется на 
фоне выраженных проблем 
с сердцем. 

АД НОРМА и АД НОРМА 
Форте - помогите себе нор-
мализовать давление.

 www.riapanda.ru

Если гражданин стал инвалидом в ре-
зультате профессионального забо-

левания, травмы на производстве, не-
счастного случая на железной дороге, 
в результате военной травмы или тех-
ногенной катастрофы, ему, независимо 
от пенсии, положена компенсация при-
чиненного вреда. Однако иногда он не 
получает ничего. Иногда получает, но в 
меньшем размере, чем положено.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Компенсацию выплачивает организа-

ция, причинившая вред (в случае трудовой 
травмы - Фонд социального страхования). 
Размер выплат зависит от размера зара-
ботка пострадавшего, степени утраты тру-
доспособности, а также сложной системы 
коэффициентов. Размер компенсаций мо-
жет быть рассчитан неправильно, в мень-
шую сторону. А самому сделать правиль-
ный расчет почти невозможно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
То же, что сделали уже 15 500 граждан, 

сумевших взыскать компенсацию вреда здо-
ровью в повышенном размере и тем самым 
значительно увеличить свой ежемесячный 
доход. Они обратились в юридическое объ-

единение «Гражданские компенсации», ко-
торое больше пятнадцати лет занимается 
этой проблемой. Истории этих людей мож-
но прочитать на сайте www.граждански-
екомпенсации.рф. От успеха их отделяло 
всего три шага и немного терпения.

ШАГ ПЕРВЫЙ
Надо просто позвонить! Юридическое 

объединение «Гражданские компенсации» 
открыло единую по всей России телефон-
ную линию 8-800-505-15-50 (звонок бес-
платный). Вам назначат время приема и 
скажут, какие документы принести.

ШАГ ВТОРОЙ
Вас проконсультируют по вопросам 

возмещения вреда здоровью и сделают 
расчет суммы, на которую можно претен-
довать. Услуга бесплатна, вы можете огра-
ничиться этой информацией. Но если вы 
решите, что стоит довести дело до конца...

ШАГ ТРЕТИЙ
Вы наделяете юристов «Гражданских 

компенсаций» полномочиями представ-
лять ваши интересы. Самим ходить по ин-
станциям, где рассматривается дело, вам 
не обязательно, юристы все сделают за вас. 
Останется подождать окончания процесса 
и получить деньги. И, разумеется, вы в лю-
бой момент вправе получить полный отчет 
о ходе процесса.

За причиненный здоровью 
ущерб должны заплатить!

Инна МАКАРОВА

СПРАВКА «СГ»
Юридическое объединение «Граждан-
ские компенсации» специализируется 
на возмещении вреда жизни и здоровью 
граждан. Запись на бесплатную консуль-
тацию по тел. 8-800-505-15-50 (в рабо-
чие дни с 9 до 17). Звонок бесплатный. 

Добиться повышенной компенсации 
проще, чем кажется

неподдельный...
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Инна МАКАРОВА
почему желудок начинает 

переваривать сам себя?
У 60% больных язва - заболевание 

психосоматическое. То есть душевные 
переживания, последствия стрессов и 
депрессий выливаются не в расстрой-
ство психики в чистом виде, а «ма-
скируются» под болезни внутренних 
органов. В результате кто-то получает 
инфаркт, а кто-то - язву.

В стрессовой ситуации у опреде-
ленного типа людей увеличивается 
концентрация соляной кислоты в же-
лудке и выработка желудочного фер-
мента. Если ситуация затягивается, 
психическое напряжение не находит 
выхода, то желудок буквально начи-
нает... переваривать сам себя.

 
Два портрета язвенника
Больше всего болезням желудка 

на нервной почве подвержены мелан-
холики, склонные к самобичеванию, 
впадающие в отчаяние даже при не-
значительных проблемах, и холери-
ки, здоровье которых подрывают гнев 
и ярость.

Язвой желудка заболевают  
гиперответственные люди, которые 
живут для других, берут на себя слиш-
ком много, но не видят реальной от-
дачи от своих стараний. Они мнитель-
ны, страдают от недостатка любви и 
чувства нереализованности (хотя на 
самом деле могут добиться в жизни 
многого).

Язвой двенадцатиперстной 
кишки страдают любители острых 
ощущений, импульсивные, склон-
ные к приступам ярости. Они всегда 
стремятся быть лучшими, блистать. А 
когда этого не получается, впадают в 
агрессивную депрессию с элементами 
зависти к более успешным.

К тому же и у тех, и у других душа 
требует в качестве стимуляторов 
острой пищи, кофе и никотина. Что 
только усугубляет язвенную проблему.

 
Что поможет поставить 

диагноз
Узнать, заработали ли вы себе 

язву, поможет гастроскопия.
Для более развернутой карти-

ны проводят анализы крови (для вы-
явления бактерий Helicobacter pylori, 
разъедающих слизистую), серологи-
ческое, иммуноферментное иссле-
дование и бактериологическое ис-
следование.

 
Какие лекарства нужно 

иметь под рукой?
АНТАЦИДЫ, снижающие 

кислотность в желудке (маалокс, 
гастал, фосфалюгель, ренни). 
Нужны при изжоге, болях в же-
лудке, вызванных повышенной 
кислотностью. Принять первым де-
лом при обострении гастрита. 

ФЕРМЕНТАРНЫЕ ПРЕПАРА-
ТЫ, помогающие переваривать пищу 
в кишечнике (фестал, мезим, панзи-
норм). Помогут больному желудку 
справиться с последствиями перееда-
ния и непривычной пищи.

ПРОКИНЕТИКИ, регулирующие 
двигательную активность желудка 
(мотилиум, церукал, реглан). Помо-
гут справиться с диспепсическими 
явлениями: вздутие живота, тяжесть в 
желудке, тошнота.

Если у вас склонность к запо-
рам, нужны бисакодил или регулакс, 
склонность к поносам - средства на 
основе лоперамида. При спазмах по-
может таблетка спазмолитика типа 
но-шпы, баралгина, спазгана. Но - 
внимание! - спазмолитики снижают 
давление, с осторожностью прини-
мать гипотоникам.

  
Если обострился гастрит
Старайтесь, чтобы желудок не ра-

ботал вхолостую, выделяя кислоту, 
которая будет разъедать стенки же-
лудка. Не голодайте, но ешьте понем-
ногу пять-шесть раз в день. Нужна 
щадящая диета: каши, картофельное 
пюре, вермишель, отварные или ту-
шеные мясо и рыба, вареные овощи 
(свежие овощи и фрукты в период 
обострения не ешьте).

 
Как распознать,  

в чем причина проблем  
с желудком?

 Истинная язва
•Боли связаны с конкретным 

физиологическим состоянием неза-
висимо от настроения.

•Обострение возникает после по-
грешностей в еде, злоупотреблении 
алкоголем и курением.

•Жалобы вполне конкретные: 
человек может точно показать, где бо-
лит, описать, какого характера боль.

•Боли проходят после приня-
тия антацидов и прочих желудочных  
обезболивающих.

«Нервная» язва*
•Боли возникают на фоне стрес-

совой ситуации.
•Они носят разлитой характер 

(больной раздражен, кричит, что «бо-
лит все»).

•Приступ сопровождается веге-
тативными нарушениями: тревогой, 
потливостью, суетливостью, присту-
пами страха.

•Бывают ночные боли, бессонни-
ца.

•На «желудочные» лекарства 
организм реагирует слабо. Зато боли 
сглаживаются при приеме... валокор-
дина, валерьянки и прочих успокои-
тельных.

* При лечении «нервной» язвы 
нужен комплексный подход - кон-
сультации и гастроэнтеролога, и пси-
хотерапевта.

тольКо цифры 
Более 2,5 миллиона россиян стра-
дают от язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки.

Кровное родство
Выпущена монография, посвященная  
пуповинной крови
Владимир РезнИКОВ

Клинический центр клеточных технологий, Северо-За-
падный медицинский университет и Покровский банк 
стволовых клеток развивают сотрудничество. Самар-
ские и питерские ученые объединили свои знания и 
практический опыт в области заготовки, хранения и 
трансплантации пуповинной крови и регенеративной 
медицины.

Стволовые клетки, полученные из пуповинной крови, на-
много моложе однотипных клеток из костного мозга. 

Они сохранены в самом начале жизни и потому защищены 
от вредных воздействий вирусов, внешней среды и эколо-
гии. У них выше потенциал и активность. Перечисленные 
и многие другие преимущества дают многим авторитет-
ным ученым утверждать, что создание банков пуповинной 
крови должно стать одним из приоритетных направлений 
здравоохранения на ближайшие годы. Поэтому выпущен-
ная монография будет полезна не только для специалистов, 
работающих в этой области, но и организаторам здравоох-
ранения в тех регионах, где еще предстоит создавать банки 
пуповинной крови. Кроме описания технологий заготовки, 
хранения и трансплантации в монографии приведены и 
экономические расчеты по созданию банков пуповинной 
крови по международным стандартам. Авторы моногра-
фии: директор Клинического центра клеточных технологий 
Ольга Тюмина, ректор Северо-Западного медицинского 
института Отари Хурцилава и генеральный директор По-
кровского банка стволовых клеток Александр Смоляни-
нов. Тираж издания 2500 экземпляров и  предназначен для 
распространения  по медицинским университетам и кафе-
драм Российской федерации.

язва: от нервов  
и консервов

зДоровьЕ

Психологи доказали, что жертвами этой болезни становятся 
гиперответственные трудоголики, которые не умеют отдыхать  
и расслабляться...

Суставы, которые всю жизнь служили нам верой 
и правдой, в пожилом возрасте объявляют «акт про-
теста». Ноги, руки, позвоночник порой выдают такую 
боль, что чувствуешь бессилие перед самыми про-
стыми движениями - ни шагу ступить, ни потянуться, 
ни наклониться. А все потому, что со временем наши 
суставы изнашиваются. Происходит это по причине 
повреждения хрящевой ткани и суставных оболочек, 
а также недостаточного количества суставной смазки. 

Для полноценного ухода за суставами не до-
статочно намазать больное место. Терапия должна 
быть комплексной и направленной на устранение 
как внутренних причин заболевания, так и их по-
следствий.

Правильную помощь при проблемах с суставами 
оказывает на 100% натуральный комплекс ДИКЛО-
ЗАН. Он состоит из капсул, крема и геля.

КАПСУЛЫ ДИКЛОЗАН запускают в организме про-
цессы самовосстановления хрящевой ткани, а также 
активизируют выработку суставной смазки, благода-
ря которой улучшается двигательная функция.  Кор-
ректируя работу организма изнутри, они влияют на 
причины возникновения проблем с суставами. 

КРЕМ ДИКЛОЗАН действует через кожу: проникая 
в глубокие слои, он доставляет к самому суставу ряд 
полезных веществ.  Глюкозамин, экстракты мартинии 
душистой, коры белой ивы, таволги, тысячелистника, 
эфирные масла чайного дерева и розмарина достига-
ют очага воспаления и там проявляют свое целебное 
действие. 

ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН - это скорая помощь при сильных 
болях в суставах. Он обладает разогревающим эф-
фектом и способствует оперативному снятию боли и 
воспаления. 

ДИКЛОЗАН - эксперт по работе с суставами.

…А ТЕПЕРЬ СУСТАВЫ НЕ БОЛЯТ

ПРАВИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОБЛЕМАХ  
С СУСТАВАМИ ОКАЗЫВАЕТ НА 100%  

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДИКЛОЗАН

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Проконсультируйтесь со специалистом
СГР RU.77.99.11.003.E.009326.04.11 от 01.04.2011

RU.60.01.01.001.E.000044.07.11 от 26.07.2011
RU.60.01.01.001.E.000028.06.11 от 27.06.2011

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

www.riapanda.ru

Спрашивайте в аптеках города! 

Геннадий Гридасов
министр здравоохранения Самарской 
области:

- Интенсивный обмен теоретическими 
наработками и практическим опытом 
между специалистами - современная тен-
денция развития медицины. В  период  мо-
дернизации  здравоохранения  внедрение 
инновационных клеточных технологий  является важным 
шагом для повышения доступности и качества медицин-
ской помощи.

ольГа Тюмина
к.м.н., профессор РАе, ассистент кафедры 
факультетской терапии Самарского 
государственного медицинского 
университета, директор Клинического центра 
клеточных технологий:

- Одним из развивающихся инновационных 
направлений медицины является исполь-
зование пуповинной крови как источника стволовых гемо-
поэтических клеток и ее применение при лечении болезней 
крови. Развитие клеточных технологий также даст воз-
можность для более широкого использования препаратов, 
изготавливаемых из пуповинной крови, в регенеративной 
медицине, в сосудистой хирургии, неврологии, нейрохирур-
гии, для лечения болезней, связанных с нарушением функци-
онирования иммунной системы и многих других.

комменТарии
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Сергей СЕМЕНОВ

Не каждый тренер в россий-
ском хоккее может похва-

статься внушительной коллекци-
ей наград, какую собрал Сергей 
Михалев. Полный кавалер меда-
лей чемпионатов России, облада-
тель Кубка европейских чемпио-
нов, призер чемпионатов мира с 
молодежной командой России… 
Есть в биографии Михалева эпи-
зод, когда он помог самарскому 
ЦСК ВВС стать первым офици-
альным чемпионом России. Слу-
чилось это два десятка лет назад, 
когда он вместе с пятеркой от-
важных бойцов из тольяттинской 
«Лады», где Михалев работал по-
мощником Геннадия Цыгурова, 
был откомандирован «на усиле-
ние» в Самару. 

- Пообещал тогда бывший 
руководитель команды Алек-
сандр Зиновьев мне за победу 
«мерседес», а ребятам неплохие 
премиальные, -  с улыбкой вспо-
минает те давние события Сергей 
Михайлович. - Но с «мерседесом» 
тогда что-то не срослось…При-
шлось зарабатывать его в другом 
месте.  Впрочем, я не в обиде. 
Золотые были тогда времена для 
губернского хоккея. «Лада», если 
помните, разрушила гегемонию 
столичных клубов, став первым 
провинциальным чемпионом 
страны. Мы купались в лучах сла-
вы. Как было не помочь «летчи-
кам», которые тоже были не лы-
ком шиты в тогдашней Высшей 
российской лиге? Тем более что с 
Куйбышевом я породнился давно. 
Играл в 70-х годах за тогдашний 
куйбышевский СКА и проходил 
службу в армии. А знаете, кто у 
меня был тренер? Александр 
Комаров - легендарный человек, 
поигравший в одной армейской 
команде с великими Бобровым и 
Тарасовым, Бабичем и Мкрты-
чяном. Когда Зиновьев мне пред-
ложил помочь ЦСК ВВС, я с ра-
достью согласился. И обещанные 
коврижки здесь ни при чем. Род-
ная она для меня команда.

- А сейчас смогли бы воз-
главить ЦСК ВВС?

-  Вот если бы мне предложи-
ли возглавить команду Конти-
нентальной хоккейной лиги - с 
удовольствием рассмотрел бы это 
предложение. Но, увы, пока пред-
ложений нет…

- Руководители хоккейных 
клубов начинают заглядывать 
в ваш паспорт? Вот сэр Алекс 
Фергюсон успешно работает 
в английском футболе, и ни-
кто не ставит под сомнение его 
квалификацию.

- Тренерский вопрос слож-
ный. Это очень большая и боль-
ная тема для российского хоккея. 
Дело в том, что в клубы пришли 
молодые руководители, произо-
шла смена поколений менедже-
ров. Ее новая волна все чаще смо-
трит на заграницу. Если что-то не 
заладится у российского тренера 
- его сразу же снимают. К ино-
странцам - другое отношение и 

подход. Там дают возможность 
работать, если даже он где-то и 
напортачит.

Из тренеров моего поколения 
в КХЛ остается пока Валерий 
Белоусов из «Трактора». Но и он 
чуть помоложе. Из нового поко-
ления молодых российских тре-
неров успешно работают только 
Олег Знарок и Анатолий Еме-
лин. Маловато… Преемствен-
ность тренерской профессии на-
рушается.

- Выходит, время «золотых» 
тренеров, как Михалев, ушло?

- Не хочется в этом призна-
ваться. Все же силы и здоровье 
есть, чтобы еще плодотворно по-
работать в элитной хоккейной 
лиге. А в ВХЛ или РХЛ не хочу. Не 
тот уровень. Но и на покой пока 
не тянет. Хотя, с другой стороны, 
подрастает сын Степка. Ему идет 
пятый годок, он очень шустрый 
мальчик. Хочется побольше быть 
с ним рядом. Мы за минувшее 
лето многому научились. Степка 
освоил двухколесный велосипед, 
встал на коньки, научился пла-
вать. С утра мы катаемся на льду, а 
потом я отвожу его в детский сад. 
Вы же знаете, какая беспокойная 
и хлопотная тренерская работа? 
А тут целый год после отставки 
в Уфе жил нормальной челове-
ческой жизнью и стал замечать 
- на лед уже так не тянет, как пре-

жде. Вот советником при команде 
мастеров элитного эшелона или 
помощником главного тренера я 
бы с удовольствием поработал. 
Работать с молодежью, как Петр 
Ильич Воробьев в «Локомоти-
ве»? Пока никто не предлагал.

- Родная «Лада» не при-
глашала вернуться в родные 
пенаты, где вы проработали 
вторым тренером девять лет, 
а затем стали спортивным ди-
ректором?

- Пока предложений не посту-
пало. Поступит - буду рассматри-
вать. 

- Вы верите в то, что через 
год «Лада» вернется в КХЛ?

- Построить суперсовремен-
ный Дворец спорта - это только 
полдела. В первую очередь нужно 
построить команду, которая бы 
соответствовала уровню элитной 
лиги и в ней бы не затерялась. 
Потому что уровень амбиций 
«Лады» достаточно высок, и мы 
не можем позорить доброе имя 
команды, с которой связаны слав-
ные страницы истории россий-
ского хоккея. Мы должны быть 
не аутсайдерами, а лидерами. 
Значит, если двигать вперед, то и 
подход должен быть соответству-
ющий. Сейчас бюджет команды 
довольно приличный по уровню 
ВХЛ. Но надо им толково распо-
рядиться, освободиться от бал-

ласта. Я хожу на матчи «Лады» 
и вижу: 95 процентов игроков не 
соответствуют уровню КХЛ. С 
такой командой там делать не-
чего.  Если сейчас упустим время 
и не займемся вплотную рекон-
струкцией команды, усилением 
клубной инфраструктуры, увели-
чением бюджета - в КХЛ делать 
нечего. По весне этими вопроса-
ми заниматься будет поздно.

- Выходит, что отставка ва-
шего коллеги Геннадия Цыгу-
рова с поста главного тренера 
«Лады» была предсказуема?

- Команда  в ВХЛ пока высту-
пает неровно, ей не хватает спло-
ченности и единого командного 
духа.  Надо было что-то менять. 
Учитывая будущую перспективу, 
руководители АвтоВАЗа начали с 
тренерского штаба. Что ж, это их 
право…

Кстати, я вернул в свое время 
в «Ладу» Геннадия Федоровича, 
когда работал спортивным дирек-
тором. А потом меня пригласили 
в Уфу, и творческого тандема, как 
прежде, с ним так и не получи-
лось.

- Вы первым четыре года 
назад привели «Салават Юла-
ев» к золотым медалям чемпи-
оната страны. Почему не зала-
дилось в Уфе прошлой осенью, 
когда вы возглавили его после 
Вячеслава Быкова? Говорят, 

что не нашли общего языка со 
звездным Александром Раду-
ловым.

- Тут много причин. И прямых 
- отсутствие результата, и косвен-
ных. Но главным все же был ре-
зультат. Не сложилось…

- Потом вас пригласили в 
нижегородское «Торпедо». Но 
и там отработали всего три не-
дели. И со «Спартаком» много 
неясного…

- После «Салавата» я получил 
два предложения. Возглавить или 
«Атлант», или «Торпедо». Пере-
весил Нижний Новгород, потому 
что со мной лично вел переговоры 
губернатор. Без контракта отрабо-
тал три недели, а потом ушел. Ока-
залось, что бюджет клуба не соот-
ветствует задачам, поставленным 
передо мной. В таких условиях 
прогрессировать было невозмож-
но. Я собрал сумку и уехал домой.

Со столичным  «Спартаком» 
было еще смешнее. Мы обгово-
рили все условия, а затем руко-
водство клуба вдруг неожиданно 
дало задний ход. И я попросил 
меня больше не беспокоить…

- Давайте вернемся к са-
марскому хоккею. Городские 
власти вынашивают идею соз-
дать новый профессиональ-
ный хоккейный клуб с пулом 
мощных спонсоров и на следу-
ющий год заявиться в ВХЛ…

- Прекрасная идея, губерн-
ский хоккей от этого только вы-
играет! Если «Лада» будет играть 
в КХЛ, то участие будущей «Са-
мары» в ВХЛ станет хорошим 
подспорьем. Выстроится строй-
ная пирамида всего хоккейного 
хозяйства. Мы вернемся к тому, 
с чего в свое время начинали вос-
хождение «Лады». Подтянули 
весь местный хоккей. 

- А как же тогда ныне суще-
ствующий ЦСК ВВС?

- Эта команда тоже займет 
свою нишу - в РХЛ. Она сегодня 
ее, собственно, и занимает. Ни-
какой жесткой конкуренции - 
каждый будет заниматься своим 
делом и растить перспективную 
молодежь для флагмана губерн-
ского хоккея - «Лады». Вот тогда 
мы и вернемся на прежние чемпи-
онские рубежи.

- Вы в свое время написали 
книгу «Тренер золотой меч-
ты», которая стала бестселле-
ром. В ней много интересного 
о самарском хоккее. Когда бу-
дет продолжение?

- Потихоньку вынашиваю 
планы. По-прежнему убежден, 
что мечты сбываются. И дом по-
строил, и сына ращу, и команду 
чемпионами сделал. Вот Степка 
чуть подрастет, и если предложе-
ний о работе не поступит, вновь 
возьмусь за перо.

Кстати, кто хочет получить 
книжку с моим автографом, при-
глашаю на областной спортивный 
форум, который пройдет в Тольят-
ти 27 октября. Приглашение на 
него я уже получил. Что остается 
делать безработному пенсионеру? 
Только автографы и раздавать…

СПОРТ

ПЕРСОНА

Золотые мечты сбываются!
Заслуженный тренер России Сергей Михалев на днях отметил  
свое 65-летие и предсказал будущее самарского хоккея
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СПРАВКА «СГ»
Сергей Михайлович Михалев (5 октября 1947, пос. 
Шершни Челябинской области, ныне Челябинск) - со-
ветский и российский хоккеист и тренер. 
Заслуженный тренер России. Во время игровой карье-
ры выступал за «Буревестник» Челябинск (1966-1970), 
«Салават Юлаев» Уфа (1970-1974 и 1975-1977), СКА 
Куйбышев (1974-1975). По окончании карьеры стал тре-
нером «Салавата Юлаева» (1979-1987).
 Главный тренер «Салавата Юлаева» (1987-1990), по-
мощник главного тренера «Лады» Геннадия Цыгурова 
(1990-1999). С 1999 до 2005 года - главный тренер «Се-
верстали». 9 ноября 2005 года вернулся на пост глав-
ного тренера «Салавата Юлаева», который возглавлял 
до марта 2009 года. Вместе с клубом завоевал золотую 
медаль в сезоне 2007-2008 чемпионата России. Был 
уволен после неудачного плей-офф сезона 2008-2009. 
25 октября 2009 года возглавил нижегородское «Торпе-

до», однако после шести неудачно проведенных матчей 
был уволен. После увольнения Милоша Ржиги осенью 
2010 года вел переговоры с московским «Спартаком», 
однако главным тренером Михалев назначен не был. 
10 декабря 2010 года стал спортивным директором 
«Лады». 30 мая 2011 года в третий раз вернулся на пост 
главного тренера ХК «Салават Юлаев», поскольку руко-
водство клуба решило не продлевать контракт с Вячес-
лавом Быковым. По соглашению сторон 3 ноября 2011 
клуб расторг контракт с Сергеем Михалевым.
В 1989 году возглавлял студенческую сборную СССР, 
серебряного призера Универсиады. В 2000 году - глав-
ный тренер юниорской сборной России (до 18 лет), 
серебряного призера чемпионата мира. В 2002-м - по-
мощник главного тренера национальной сборной. В 
2006-м - главный тренер молодежной сборной России 
(до 20 лет), серебряного призера чемпионата мира.

Сегодня Сергей Михалев по-прежнему тренирует. 
Пока своего Степана
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последняя страница

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Архитектурная башня.  
8. Неподписавшийся автор послания. 9. Карта судь-
бы для хироманта. 10. Забавный случай. 11. Сладкое 
угощение после обеда. 12. Продукт, выпекаемый из 
муки. 13. Фрукт с косточкой. 19. Угольный тоннель. 
20. Колхозный водитель. 21. Лернейское чудовище. 
22. Абстракция по-русски. 29. Легкая куртешка.  
30. Простая плотина. 31. Человек, пользующийся 

преимуществами. 35. Обломовское вре-
мяпрепровождение. 36. Самец утки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Унтер-офицер из дво-
рян. 2. Посланец Бога к людям. 3. Народные 
волнения на Руси. 4. Колодки арестанта. 5. По-
ловина бревна. 6. Мужской гормон. 7. Инстру-
менты садовода. 14. Складные очки без ду-
жек, крепящиеся на ручке. 15. Делимое в дроби 
(мат.). 16. Колонна марширующих бойцов.  
17. Сладость из семечек подсолнуха. 18. Реше-
ние загадки. 23. Терцет музыкантов. 24. Коло-
кольный благовест. 25. Бронебойная техника.  
26. Драгоценный камень с выпуклым изображением.  
27. Спортивная карточная игра. 28. Часть упряжи, 
с помощью которой всадник управляет лошадью.  
31. Ягодно-грибное место. 32. Заводской шум вда-
леке. 33. Сильная карта в колоде. 34. Электрически 
заряженная частица. 

Ответы на кроссворд от 18 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Карамазовы. 8. Прогул. 9. Обвини-
тель. 10. Окорок. 14. Причина. 15. Традиция. 16. Блондин. 
17. Моноплан. 18. Углерод. 22. Наставник. 23. Утконос.  
24. Альбатрос. 29. Виконт. 30. Император. 31. Ластик. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Урюк. 2. Угар. 3. Клок. 4. Ревю.  
5. Минералог. 6. Заточение. 7. Валентино. 10. Оттоман-
ка. 11. Опасность. 12. Олимпиада. 13. Дизайнер. 18. Укус.  
19. Лексика. 20. Рангоут. 21. Десяток. 25. Лимб. 26. Блеф. 
27. Трап. 28. Окоп. 

кроссворд

ТЕАТр
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» 
«Актерский дом», 11:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«СамАрт», 18:00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

коНЦЕрТЫ
«КВАРТЕТ ИГОРЯ БУТМАНА»
Филармония, 18:30

кИНо
«ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА 
РИТЫ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 
(мультфильм)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«СЕМЬ ПСИХОПАТОВ»  
(комедия)
«Киномечта», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

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

«АПОКАЛИПСИС ПУРЫГИНА»
Художественный музей,  
13 октября - 12 ноября

«ОКРЕСТ»
Выставка живописи Георгия 
Кичигина
«Новая галерея», 11 октября - 
10 ноября

контактная информация:
Театр «Актерский дом»:  
ул. Вилоновская, 24,  
тел. 332-13-81
Театр «СамАрт»:  
ул. Льва Толстого, 109,  
тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231,  
тел. 337-41-51
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
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НИ рождЕНИЯД
19 октября

Авербах Татьяна Николаевна, заведующая МБДОУ детским са-
дом № 267 г.о.Самара;

Ахмедханов Хейрулла Мирзоевич, заместитель начальника 
УМВД России по городу Самаре, полковник полиции;

Уварова Анна Сергеевна, заместитель руководителя управления 
правового департамента администрации г.о.Самара.
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К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКОВ!
Департамент финансов городского округа Самара информирует жи-

телей городского округа Самара, что на официальном сайте Управления 
ФНС России по Самарской области www.r63.nalog.ru размещен сервис  
«Узнай свою задолженность», где в режиме онлайн любой гражданин мо-
жет самостоятельно узнать свою задолженность по налогу на имущество фи-
зических лиц, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физи-
ческих лиц и распечатать платежный документ (извещение) по форме № ПД 
(налог) для оплаты начисленных сумм.

В случае возникновения вопросов по начисленным суммам налогопла-
тельщик вправе обратиться в налоговый орган по адресам и телефонам ин-
спекций, указанным в данном информационном ресурсе.

Илья ПОЛЯКОВ

Вечером 16 октября напро-
тив входа в театр оперы и 

балета разыгралась драма. По-
жилой мужчина в белой рубаш-
ке, строгих брюках и замшевых 
перчатках то убегал от экскава-
тора, то уворачивался от ковша, 
просвистывавшего над его голо-
вой. Периодически, вскарабкав-
шись на гигантскую металличе-
скую руку, он взмывал в воздух 
на пять-семь метров, отчаянно 
размахивая руками и ногами. В 
кабине водителя экскаватора не 
было видно никого - стекла зер-
кально отражают только улицу. 
Если бы не звенящий над пло-
щадью голос Марии Каллас, со-
провождавший все это действо, 
можно было бы подумать, что 
взбесившаяся техника пытает-
ся убить человека. Но музыка, 
плавность жестов и то, как вре-
менами приникают друг к другу 
машина и человек, как экскава-
тор бережно подхватывает ков-
шом мужчину, давали понять, 
что перед зрителями шедевр со-
временного хореографического 
искусства. Памятник Валериа-
ну Куйбышеву и публика, стол-
пившаяся вокруг огороженной 
красной лентой площадки, где 
происходил странный танец,  
изумленно взирали на спектакль 
«Па-де-де с экскаватором». Са-
мара стала третьим российским 
городом, после Москвы и Пите-
ра, где французский театр танца 
BEAU GESTE показал свое пред-
ставление. Дуэт стали и плоти с 
момента постановки в 2005 году 
выдержал более 375 спектаклей 
в более чем 40 странах мира.

Сюжет танца похож на лю-
бовный дуэт. Спектакль о том, 
как человек пытается приручить 
неодушевленный механизм, как 
будто одушевляя его. А в машине 
внезапно воспылала страсть к это-
му слабому существу из плоти. И 
когда человек пытается уйти, она 
словно зажигается ревностью и 
уже пытается подчинить себе парт- 
нера. Публика вздрагивает, когда 
зубчатая сталь скребет асфальт в 
нескольких сантиметрах от акте-
ра. Но вот механическая рука воз-
носит партнера, и человек с маши-
ной сливаются в гармонии.

- Конечно, работая в танце с 
такими опасными механизмами 
как экскаваторы, нужно соблю-
дать осторожность. Слава богу, за 
все это время не было серьезных 
травм. Я уверен в своем партнере, 
который сидит в кабине, ведь мы 
уже много лет выступаем вместе. 

Но я также понимаю, как ему тя-
жело, и всякий раз пытаюсь быть 
еще аккуратнее и внимательнее. 
Мы хотим показать, что противо-
стояние природы и цивилизации 
бессмысленно - человек и техни-
ка могут подружиться, - говорит 
танцор Филипп Приассо. 

В каждом городе в спектакле 
участвует новый экскаватор, и 
необходимо репетировать пред-
ставление заново. Как говорит 
Филипп Приассо, в Самаре ему 
повезло, «партнерша» попалась 
«сговорчивая». Сейчас танцор во 
Франции уже репетирует новое 
представление, в котором будут 
участвовать уже несколько акте-
ров и совсем другая техника - ме-
ханический подъемник. Это улич-
ное представление рассчитано на 
темное время суток, поскольку 
в нем важную роль будут играть 
фары машины.

АКЦИЯ

танец в три руки
Человек сыграл спектакль с экскаватором


