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ветер З, 3 м/с
давление 752
влажность 52%

ясно
ветер Ю, 2 м/с

давление 755
влажность 82%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 31.24 40.63
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Тридцать второе заседание Думы г.о. Са-
мара прошло быстро и без сюрпризов. 

Депутаты единогласно проголосовали по 
всем пунктам повестки.

Но первым делом они приняли в свои 
стройные ряды новобранца. Ирина Ко-
чуева стала полноправным депутатом 
Самарской городской Думы, получив за-
ветные «корочки» из рук спикера Алек-
сандра Фетисова. 

КТО НА НОВЕНЬКУЮ?
Напомним, Ирина Кочуева победила 

на дополнительных выборах в городскую 
Думу по Куйбышевскому избирательному 
округу №35, которые прошли 14 октября. 

- Постараюсь оправдать доверие изби-
рателей, - заявила Кочуева после вручения 
ей депутатского удостоверения.

Справедливости ради надо заметить, 
что это не первый визит нового депутата в 
городскую Думу. Как только стали извест-
ны результаты выборов, она начала регу-
лярно посещать заседания думских про-
фильных комитетов.

- В первую очередь я буду решать во-
просы, которые поставили передо мной 
жители округа, - рассказала Кочуева. - На-
пример, я продолжу следить за ситуацией 
вокруг бассейна «Нефтяник».  

Время исполнять наказы

Городская Дума пополнилась 
новым депутатом

Самарская молодежь знакомилась  
с реалиями армейской службы

ЗАСЕДАНИЕ

Вчера делегация  
области во главе  
с Николаем Меркушкиным  
встретилась  
с Владимиром Путиным

Илья ДМИТРИЕВ

Утвердили план 
торжеств к 71-й 
годовщине военного 
парада в Куйбышеве

Равнение  
на ветеранов!

ПАМЯТЬ

Вчера в исполкоме Самарского регот-
деления «Единой России» прошло 

заседание оргкомитета по подготовке во-
енно-патриотической акции «Парад Па-
мяти - запасная столица», которая прой-
дет 7 ноября на площади им. Куйбышева. 
В этом году мероприятие будет символи-
зировать преемственность поколений и 
будет посвящено труженикам тыла.

С самого утра на площади им. Куйбы-
шева будут развернуты полевые кухни, 
установлены военные палатки, где раз-
местятся экспозиции из музеев куйбы-
шевских промышленных предприятий, 
выставка оружия и электронный тир. 
Здесь же на площади в игровой форме 
пройдут учения по гражданской оборо-
не. 

Основная часть акции начнется в 
полдень. Речь идет о смотре строевой 
выучки. Свое мастерство покажут каде-
ты и студенты политехнического и юри-
дического университетов, воспитанники 
военно-патриотических клубов. К ним 
присоединятся колонны тружеников 
тыла и представителей общественных 
ветеранских организаций, десантники, 
ветераны морской пехоты, представите-
ли регионального отделения ДОСААФ 
России, Волжское казачье общество, 
Центральный спортивный клуб ВВС, 
спасатели, работники десяти заводов го-
рода и области, эвакуированных сюда в 
годы войны. Завершит шествие военный 
оркестр. Командовать парадом будет Ге-
рой России Игорь Станкевич. 

После прохождения всех колонн и 
военной техники боевые машины можно 
будет рассмотреть вблизи. 

БЛАГОПРИЯТНАЯ 
САМАРА
- Самара всегда очень высоко 
котировалась. Знаете ,  
в Москве издана книга «50 самых 
знаменитых городов мира», 
заметьте, не у нас ее создавали, но 
Самара туда вошла!
И ведь в последнее время в городе 
стало действительно чище и 
опрятнее, самарцы это замечают. 
Ну, может быть, движение вперед 
было и не настолько много пунктов, 
но важен сам факт.

Александр 
ЗАВАЛЬНЫЙ
главный библиограф 
Самарской областной 

универсальной 
научной библиотеки, 

историк, краевед: 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ПТИЦЫН

Спецназ, 
новобранцы  
и допризывники

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 
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ЧЕРЛИДЕРЫ ЗАЖИГАЮТ
28 октября 2012 года в Са-

маре в большом игровом зале 
спортивного комплекса СГАУ 
впервые пройдет открытый чем-
пионат и первенство Самарской 
области по черлидингу (груп-
пы поддержки), организован-
ный Самарской региональной 
федерацией. Торжественное 
открытие соревнований запла-
нировано на 15 часов 30 минут. 
В этом году в чемпионате и пер-
венстве по черлидингу при-
мут участие более 11 команд 
из Самары, Самарской обла-
сти и близлежащих регионов. 
Черлидинг, по-русски говоря, 
это группы поддержки спортив-
ных команд. Подобное явление 
в физкультурно-спортивном 
движении нам было знакомо 
и раньше, в советское время в 
30-е годы были популярны груп-
пы силовой акробатики, кото-
рые строили пирамиды, звез-
дочки и фигурки с флажками. 
Черлидинг - самостоятельный 
вид спорта, признанный испол-
нительными органами власти в 
области физической культуры 
и спорта. В Самарской области 
этот вид курирует Самарская 
региональная федерация чер-
лидинга, аккредитованная ми-
нистерством спорта, туризма и 
молодежной политики Самар-
ской области. В этом виде спор-
та присваиваются мастерские и 
кандидатские степени, а также 
спортивные и массовые разряды. 

НОВЫЙ СЕЗОН «СКИБИНЫХ 
ПЕНИЙ»

Союз бардов Самары 26 октя-
бря открывает 14-й сезон «Ски-
биных пений». Эти концерты 
проводятся в память о Борисе 
Васильевиче Скибе, одном из 
организаторов Грушинского фе-
стиваля.

В течение года на концертах 
можно будет услышать извест-
ных бардов из Самары и других 
городов, а также молодых испол-
нителей, поддержке которых Бо-
рис Васильевич уделял особенно 
много времени.

По сложившейся традиции 
первый концерт будет сборным и 
пройдет, как всегда, в Центре со-
циализации молодежи (ул. Куй-
бышева, 131). Начало в 18:30.

ПО САМАРЕ КУРСИРУЮТ 
«ЗЕЛЕНЫЕ АВТОБУСЫ»
В Самаре на 61-м и 47-м 

маршрутах появились автобусы 
с эмблемами акции «Зеленый 
автобус». Этот общественный 
транспорт на время стал пере-
движной выставкой детских ра-
бот, победивших в региональном 
творческом конкурсе на экологи-
ческую тематику.

Об этом сообщает сайт ми-
нистерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской 
области. В салонах автобусов 
размещена информация об ак-
ции, проводимой природоохран-
ным центром по заказу регио-
нального минлесхоза. 

Каждые две недели по вос-
кресеньям в салонах этих авто-
бусов волонтеры будут презенто-
вать пассажирам экологические 
сувениры и отвечать на вопросы, 
касающиеся вышеназванной ак-
ции.

Отремонтированный фонтан 
«Парус» на самарской набе-

режной в полную силу заработа-
ет следующей весной. А вечером 
в минувшую среду прошел его 
пробный запуск. 

Как пояснил директор Са-
марской технической компании 
Марк Клячко, чья фирма отве-
чает за подсветку композиции, в 
фонтане установлено почти пять 

сотен светильников. Они будут 
играть разными красками в за-
висимости от заданного режима. 
Основные цвета - синий, зеле-
ный, красный, розовый, голубой. 
Светомузыка управляется с помо-

щью пяти компьютеров. 
- Зрелище будет великолеп-

ное, - уверен Клячко. - При жела-
нии можно организовать и музы-
кальное сопровождение, хоть это 
и не предусмотрено проектом.

Огни большого фонтана 
Композиция «Парус» 
на Ленинградском спуске 
готова к работе 
Алена СЕМЕНОВА

АКЦИЯ

ВСТРЕЧА

Спецназ, новобранцы и допризывники

Президента пригласили 
в губернию

Вчера в полдень на главной 
площади Самары гремели 

взрывы и выстрелы. Спецназ де-
монстрировал навыки рукопаш-
ного боя, а каждый прохожий 
мог подержать в руках настоя-
щий гранатомет. Здесь прошел 
областной День призывника. 

Еще задолго до начала этой 
акции на площадь начали  под-
тягиваться молодые люди и ро-
дители с детьми, которым через 
два-три года предстоит пройти 
через призывные медкомиссии. 
Пользуясь представившейся 
возможностью, молодежь рас-
сматривала реактивную систему 
залпового огня БМ-21 «Град», 

бронированную разведыватель-
но-дозорную машину (БРДМ-2), 
БТР-80. 

Однако наибольший интерес 
у ребят все же вызвало стрелко-
вое оружие: автомат и пулемет 
Калашникова, а также ручной 
противотанковый гранатомет 
РПГ-7В. Мало кто из будущих 
защитников отказался сфотогра-
фироваться с оружием на память.    

Тут неожиданно для всех раз-
дались взрывы и площадь оку-
талась клубами дыма. Начались 
показательные выступления 
спецназа. Бойцы демонстриро-
вали приемы рукопашного боя и 
навыки владения разными вида-

ми оружия. После выступления 
все отстрелянные гильзы разо-
брали на сувениры.

- Я давно принял для себя ре-
шение пройти срочную службу, 
но сегодня, после того что здесь 
увидел, это решение еще больше 
окрепло. Конечно, по рассказам 
отца мне известно, что армейская 
служба не сахар, но я мужчина и 
не должен бояться трудностей, - 
поделился с «СГ» учащийся шко-
лы № 95 Денис. 

После площадных действий 
ребят пригласили в окружной 
Дом офицеров, где торжествен-
но провожали в войска молодых 
людей, которым выпала честь 

служить в Президентском полку.
- Цель сегодняшнего меро-

приятия - сделать так, чтобы 
ребята не боялись армии и сами 
захотели служить. Могу сказать, 
что как раз благодаря таким ак-
циям у нас в последнее время ста-
новится меньше «уклонистов», 
- заметил военный комиссар Са-
марской области генерал-майор 
Александр Даньшин.

Тем временем в зале начался 
концерт, многие парни продол-
жали толпиться возле стендов 
выставки оружия в фойе ОДО, 
где наряду с современными об-
разцами демонстрировался зна-
менитый пулемет «Максим».

Вчера Президент РФ Владимир Путин в 
Ново-Огарево встретился с губернатором 

Самарской области Николаем Меркушки-
ным и обсудил с ним вопросы социально-
экономического развития региона. На встре-
че также присутствовали руководитель центра 
духовно-нравственного образования СИП-
КРО Елена Бельчикова, старший мастер 
участка цеха №4 ОАО «Кузнецов» Валентин 
Анастасеев, маляр ОАО «АвтоВАЗ» Влади-
мир Соловьев, воспитатель детской семей-
ной группы Ольга Старцева.

В первую очередь президента интересовал 
средний уровень зарплат в области. На это гу-
бернатор ответил, что сейчас власти работают 
над повышением заработной платы учителей, 
и до конца года она достигнет средних значе-
ний по региону.

Рабочий Владимир Соловьев обратил вни-
мание президента на состояние дорог в То-
льятти, которые строились 50 лет назад и не 

рассчитаны на нынешнюю нагрузку. Николай 
Меркушкин сообщил Владимиру Путину, что 
планируется построить вторую дорогу с север-
ной стороны АвтоВАЗа.   

- По большому счету, там нужен мост, что-
бы объехать Тольятти сверху, - пояснил губер-
натор. 

- Хорошо. Сформулируйте просьбу, и да-
вайте поручим федеральному правительству 
проработать эту тему вместе с вами, - заявил 
Путин.

Президент также заметил, что несмотря на 
завершение программы по утилизации Авто-
ВАЗ по-прежнему сохраняет обороты. 

- Это благодаря сильному руководству 
предприятия и таким труженикам, как вы, - 
обратился он к Соловьеву.

В свою очередь Соловьев сообщил, что 
сейчас АвтоВАЗ выпускает новую модель ав-
томобиля с автоматической коробкой пере-
дач.

Мать тройняшек Ольга Старцева расска-
зала президенту о проблеме многодетных 
семей в Самарской области, где, получая без-
возмездно от государства земельный участок, 
нужно уплатить налог на доход физических 
лиц. По ее словам, если участок в 10 соток бу-
дет находиться в черте города, налог составит 
180 тыс. рублей.

Президент назвал программу выделения 
земельных участков многодетным семьям 
очень хорошим решением и уточнил, что при 
выделении этих участков не во всех регионах 
нужно платить налог, но при этом пообещал 
освободить многодетные семьи, которым вы-
деляются земельные участки, от уплаты нало-
гов на доходы физических лиц.

Под занавес встречи представители губер-
нии пригласили Президента России побывать 
в Самарской области, и он обещал обязатель-
но приехать.

Самарская молодежь знакомилась с реалиями армейской службы

Делегация области 
во главе с Николаем 
Меркушкиным 
побывала на приеме 
у Владимира Путина

Михаил КУТЕЙНИКОВ

Алексей ГОЛЕВ

На предпусковой провер-
ке фонтана воду включить не 
удалось. Погода не позволяет. 
Зато подсветку представители 
генерального подрядчика, кури-
рующие реконструкцию этого 
участка, смогли оценить по до-
стоинству. 

- На ближайшее воскресенье 
намечено открытие реконструи-
рованного участка набережной от 
Венцека до Некрасовской, - пояс-
нил директор компании «Вектор 
21» Вячеслав Плеханов. - Люди 
смогут  посмотреть на нашу ра-
боту. Освещение фонтана мы уже 
проверили. Все лампы работа-
ют в штатном режиме. Осталось 
привести в порядок территорию 
возле фонтана и установить здесь 
скамейки. 
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Самара

 стр.1

Слушание дела по возвращению 
его в муниципальную собственность 
перенесли на 13 ноября. И еще я счи-
таю, что нормативные акты, действу-
ющие на территории муниципалитета, 
должны иметь реальное практическое 
применение. Законы ради законов ни-
кому не нужны!

СМЕНИЛИ ЗОНЫ
Далее народные избранники при-

слушались к рекомендациям профиль-
ного комитета по вопросам строитель-
ства, имущественным и земельным 
отношениям касательно смены зо-
нирования 19 участков. В частности, 
единогласным голосованием депутаты 
вернули поселку Красный Пахарь ста-
тус зоны малоэтажной смешанной жи-
лой застройки. До этого, после отмены 
правил застройки и землепользования 
(ПЗЗ) образца 2010 года, поселок был 
причислен к резервным землям, и по-
строенные на его территории дома, в 
том числе и по жилищным сертифи-
катам Минобороны РФ, оказались вне 
закона. Теперь жители Красного Па-

харя могут стать полноправными вла-
дельцами своих квартир.

А вот рассмотрение вопроса «Об 
отмене Положения «О Департаменте 
здравоохранения администрации го-
родского округа Самара» было пере-
несено на декабрь по просьбе главы 
города. Зато прояснилась судьба дум-
ского комитета по охране здоровья.

- Вопрос о реформировании коми-
тета мы включили в повестку нашего 
следующего заседания, которое состо-
ится 9 ноября, - рассказал вне рамок 
«пленарки» Александр Фетисов. 
- Мы с коллегами обсуждали этот во-
прос и на совете Думы, и на фракции 
«Единой России» при Думе, придя к 
решению сохранить комитет, но вве-
сти в его ведение еще и социальные 
вопросы. Ведь от того, что не будет 
комитета, люди не перестанут болеть. 
На заседание мы пригласим министра 
здравоохранения области Геннадия 
Гридасова, представителей губерн-
ского профильного комитета, чтобы 
определить, как нам целесообразно в 
дальнейшем выстраивать работу меж-
ду городскими депутатами и учрежде-
ниями здравоохранения, расположен-
ными в депутатских округах Самары.

В НОВОМ ГОДУ -  
НОВЫЕ ПЗЗ

Также после заседания удалось вы-
яснить, когда же в городе появятся но-
вые правила застройки и землепользо-
вания. 

По словам Александра Фетисова, 
произойдет это в первой половине 
2013 года.

- Приоритет новых ПЗЗ - следова-
ние перспективам развития города и 
соблюдение интересов граждан, - за-
явил главный архитектор города Ви-
талий Стадников. - У нас должна 
возникнуть определенность по отно-
шению к стратегии развития историче-
ской части города. В промежутке меж-
ду разработкой ПЗЗ образца 2010 года 
и нынешними возник большой список 
зоны охраны памятников культурного 
наследия. Они накрывают достаточно 
большую часть города. Нам необходи-
мо дать четкую концепцию развития 
исторической части города с учетом 
появившихся дисгармонирующих объ-
ектов, которые были построены в 90-
2000-е годы. 

Городская Дума пополнилась новым депутатом

Город вошел в 15 лучших в России

За последний год Самара переместилась в рей-
тинге самых благоприятных для проживания горо-
дов России с 35-го на 14-е место. Эксперты инсти-
тута территориального планирования «Урбаника» 
совместно с Союзом архитекторов второй год подряд 
оценивали 100 мегаполисов страны с целью опреде-
лить лучшие из них по соотношению стоимости и ка-
чества жизни.

По итогам 2010 года Самара оказалась в этом рейтинге 
лишь на 35-й позиции. Через год столица губернии, 

продемонстрировав впечатляющую динамику роста, под-
нялась вверх сразу на 21 пункт и заняла 14 место. 

По мнению составителей рейтинга, исследование по-
зволяет сравнительно оценить результативность город-
ской политики по повышению привлекательности города 
для жизни своих горожан. При составлении списка учи-
тывалась информация абсолютного большинства сторон 

городской жизни. В качестве источников информации 
использовались официальные статистические данные, от-
четы научно-исследовательских институтов, консалтин-
говых и риелторских агентств. 

При определении качественных показателей, в част-
ности, анализировались такие критерии, как степень за-
груженности городских дорог, уровень преступности, ос-
вещенность, благоустройство и т.д. Среди стоимостных 
показателей - уровень расходов жителей на оплату ЖКХ, 
повседневное потребление и общая покупательская спо-
собность населения. 

В этом рейтинге Самара обошла крупнейших соседей 
по Приволжскому федеральному округу: Казань (20), 
Нижний Новгород (26), Саратов (35). В рейтинг вошли 
еще два города Самарской области: Тольятти и Сызрань 
- 43 и 91 место соответственно. Возглавил список Красно-
дар, на второй позиции - Уфа, на третьей - Сургут.

ПАМЯТЬ
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В это же время на сцене начнется концерт, в 
котором выступят коллективы художественной 
самодеятельности, пройдут показательные вы-
ступления военных. 

В дополнение к основному мероприятию 
в школах области пройдут уроки мужества и 
конкурс школьных сочинений «Здесь тыл был 
фронтом», партнером которого выступит мини-
стерство образования и науки Самарской обла-
сти. 

Уже сегодня на улицах города началась уста-
новка 50-ти биллбордов с девизом «Парад Па-
мяти - запасная столица».

- В этом году акция посвящена тружени-
кам тыла и объединению поколений, патрио-
тическому воспитанию. Поэтому планируется 
привлечь к мероприятию как можно больше 
молодежи, - подчеркнул секретарь Самарско-
го регионального отделения партии «Единая 
Россия», председатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. - Мы приглашаем все высшие 
учебные заведения, средние профессиональные, 
военно-патриотические клубы, областные шко-
лы и молодежные организации. Тем более что 
вход для всех свободный. Надеюсь, что Парад 
Памяти пройдет достойно. 

Равнение  
на ветеранов!

Илья ДМИТРИЕВ

Андрей ПТИЦЫН

СЕРГЕЙ СИМАК 
председатель Центрального совета Российской Зеленой лиги, 
член Общественной палаты РФ:

- Хотя в Самаре по-прежнему еще много проблем, уже 
можно говорить, что в последние пару лет наметились 
существенные позитивные сдвиги. Особенно это касается 
автодорог. Конечно, они еще очень далеки от идеальных, 
но уже гораздо лучше тех, что были. Мэрия, надо отдать 
ей должное, добилась того, чтобы на строительство и 
ремонт городских дорог выделялось больше денег. И раз-
ницу уже почувствовали не только автолюбители.
Конечно, не все еще делается у нас по уму. Например, 
снесенные киоски вывезли и бросили сначала у Воронеж-
ских озер, но когда общественность привлекла внимание 
властей - на следующий день их оттуда убрали. Не реше-
на проблема парковок, страдает городская экология. Но 
динамика, повторюсь, положительная. Одна обновленная 
вторая очередь набережной чего стоит - сделано очень 
хорошо.

ЕВГЕНИЙ ПЕЧЕРСКИХ 
председатель правления Самарской городской  
общественной организации инвалидов-колясочников 
«Ассоциация «Десница»:

- Мне понятны пункты оценки: да, средняя зарплата у 
нас одна из самых высоких в Поволжье, но дороги - одни 
из самых загруженных. В Казани дороги, бесспорно, лучше. 
Зато у нас лучше решается проблема занятости населе-
ния. А по занятости инвалидов мы вообще держим одно 
из первых мест в России. Освещены в Самаре далеко не 
все дороги, но уже лучше, чем раньше. Оборудовано в этом 
году более 70-ти дворов. А раньше этому вообще внима-
ния не уделяли.
Отдельное достижение - уровень прозрачности власти, 
открытость администрации. В этом году мэр уже не-
сколько раз отчитывался перед жителями. Вряд ли такое 
практикуется в других мегаполисах.

АЛЕКСАНДР ЗАВАЛЬНЫЙ 
главный библиограф Самарской областной универсальной 
научной библиотеки, историк, краевед:
- Самара всегда очень высоко котировалась. Знаете, в 
Москве издана книга «50 самых знаменитых городов 
мира», заметьте, не у нас ее создавали, но Самара 
туда вошла!
И ведь в последнее время в городе стало действи-
тельно чище и опрятнее, самарцы это замечают. Ну, 
может быть, движение вперед было и не настолько 
много пунктов, но важен сам факт.
Да и вообще наш город исторически расположен на 
пересечении путей всех видов транспорта, обладает 
могучим торгово-промышленным потенциалом. Так 
что Самара - город будущего! 

Андрей ПОЛОНСКИЙ



4

пятница      26 октября 2012 года      №197 (4974)

Соня родилась недоношен-
ной, а в год ей поставили 
диагноз «детский цере-

бральный паралич». Московские 
врачи пророчили ей жизнь «рас-
тения». Уже почти отчаявшись, 
мама Сони, Юлия Шувалова, 
обратилась за помощью к самар-
ским специалистам в «Реацентр 
Самара». Ребенку был назначен 
курс микротоковой рефлексо-
терапии. После первых сеансов 
девочка начала потихоньку хо-
дить с маминой помощью. Врачи 
говорят, что через два года Соня 
сможет пойти учиться в обыч-
ную школу. И таких историй у 
заведующей лечебно-методи-
ческим отделом центра Елены 
Тисленко не один десяток. 

Чтобы получить лечение по 
разработанным самарскими спе-
циалистами уникальным техно-
логиям, на Волгу приезжают ро-
дители с детьми со всех концов 
нашей страны: от Калининграда 
до Владивостока. И для каждого 
маленького пациента врачи на-
ходят индивидуальный подход, 
доброе слово и внимательное от-
ношение. 

Ежегодно в пансионате про-
ходят лечение и реабилитацию 
более 850 пациентов от двух ме-
сяцев до 16 лет. 

Но в последние два года над 
центром сгустились тучи. Дело в 
том, что бывший директор пан-
сионата Григорий Черепанов, 
правда, проработавший в этой 
должности всего полгода, после 
своего увольнения попытался 
сильно осложнить работу цен-
тра. С его подачи здесь прошло 
сразу несколько проверок раз-
личных инстанций. 

Ситуация эта чревата не про-
сто осложнением отношений 
между бывшим и нынешним 
руководством, да и вообще это 
далеко не самое главное. Про-

блема в том, что конфликт между 
учредителями и бывшим дирек-
тором влечет за собой не просто 
финансовые и имущественные 
разборки, а то, что под угрозой 
оказывается само существование 
уникального медицинского уч-
реждения. 

В свое время три учредителя, 
ведущие бизнес в нескольких ре-
гионах страны, доверили управ-
ление алексеевским пансионатом 
«Реацентра» Григорию Черепа-
нову. Как рассказал «СГ» ны-
нешний директор центра Юрий 
Лучинин, в коллективе считают, 
что личные амбиции бывшего ру-
ководителя оказались выше инте-
ресов маленьких пациентов. 

- Складывалось впечатление, 
что человек работал в первую 
очередь на собственный кар-
ман. Причем деньги добывались 
весьма сомнительными способа-
ми, - говорит Лучинин. 

В 2010 году Черепанов уча-
ствовал в заключении кон-
цессионного соглашения 

(копия имеется в «СГ») о переда-
че территории бывшего училища 
с четырьмя зданиями, требую-
щими капитального ремонта, 
самарскому терапевтическому 
комплексу «Реацентр». На этом 
месте должен был открыться 
пансионат. Соглашение обязы-
вало вложить в ремонт бывшего 
училища и его переоборудование 
75 млн рублей. В том же году за 
27 миллионов был отремонти-
рован один из корпусов центра, 
и пансионат начал работать, Че-
репанов при этом был назначен 
директором вновь организован-
ного пансионата «Реацентр Са-
мара». Как вспоминают врачи 
центра, на должность заведую-
щего хозяйством и общежитием 
он поставил своих людей.

Руководящую должность, 
как известно, должен занимать 

специалист с соответствую-
щим образованием. И дирек-
тор представил в отдел кадров 
пансионата диплом о высшем 
образовании Самарского госу-
дарственного технического уни-
верситета, который при более 
тщательной проверке оказался 
липовым. Министерством обра-
зования РФ такой документ не 
выдавался. Далее для совершен-
ствования подготовки Черепа-
нову безвозмездно были выде-
лены денежные средства от СТК 
«Реацентр», на них он получил 
второе образование. Кроме того, 
ему на территории пансионата 
была выделена благоустроенная 
двухкомнатная квартира, за про-
живание в которой Черепанов не 
платил, так же как за коммуналь-
ные услуги и электроэнергию. 
Организация предоставила экс-
директору служебную иномарку 
представительского класса и вы-
делила акции дочерних предпри-
ятий. 

Это не понравилось учреди-
телям и трудовому коллективу, 
которые предложили Черепано-
ву уволиться с должности дирек-
тора ООО «Реацентр Самара» и 
остаться лишь в штате СТК «Ре-
ацентр».

Когда же по решению со-
брания учредителей (ко-
пия имеется в «СГ») он 

был уволен с должности дирек-
тора, в ход пошла тяжелая ар-
тиллерия. Как из рога изобилия 
посыпались иски в суды, жалобы 
в полицию, прокуратуру, МЧС, 
администрацию (копии имеются 
в «СГ»). Около двадцати прове-
рок выдержал «Реацентр». И все 
это в конечном итоге может при-
вести к его закрытию. 

Из-за того, что в коллективе 
создается нервозная обстановка, 
страдают в первую очередь боль-
ные дети и их родители, которым 

и так живется очень и очень не-
просто. Да и специалисты центра 
могут остаться без работы. 

Наталья Кухтачева, как и 
многие другие родители, боится, 
что пансионат может закрыться, 
а дети - остаться без лечения. 
Правда, Юрий Лучинин говорит, 
что они всеми силами стараются 
сохранить лечебное учреждение.

- Прежний руководитель пы-
тается доказать, что мы не вы-
полняем часть обязательств по 
концессионному соглашению, - 
отмечает Лучинин. - Коллектив 
напряженно работает, но еще 
прошло слишком мало времени 
для завершения капитального 
ремонта всех четырех корпусов. 
Работы ведутся, мы вложили 
в строительство и реконструк-
цию на сегодняшний день почти 
30 миллионов рублей. Будем и 
дальше выполнять все свои обя-
зательства по вышеупомянутому 
соглашению. 

Отец пятилетнего Вани, жи-
тель Самары Владимир Малы-
шев, обеспокоен тем, чтобы в 
этих непростых условиях сохра-
нился коллектив врачей.

- Нужно приложить все уси-
лия, чтобы квалифицированные 
специалисты, которых можно по 
пальцам пересчитать, не оста-
лись без работы, - переживает 
Владимир. - Я вместе с моими 

новыми товарищами очень бы 
не хотел, чтобы в результате 
этих «разборок» нам пришлось 
лишиться центра и возить детей 
на лечение в Ижевск или Набе-
режные Челны. 

Но тем не менее судебные 
иски со стороны бывшего дирек-
тора продолжаются. Родители 
маленьких пациентов написали 
коллективное письмо в админи-
страцию г.о. Кинель, Генераль-
ную прокуратуру, уполномо-
ченному при Президенте РФ по 
правам ребенка, в общественные 
организации с просьбой помочь 
сохранить уникальный меди-
цинский центр для детей и под-
ростков, который за годы своего 
существования вернул к полно-
ценной жизни сотни ребят, ранее 
считавшихся безнадежно боль-
ными. 

Чтобы объективно разо-
браться в сложившей-
ся ситуации, мы решили 

предоставить слово и противо-
положной стороне, не исключая, 
что у Григория Черепанова есть 
свой взгляд на развитие выше-
изложенных событий. Корре-
спондент «СГ» связался с ним 
по телефону, но экс-директор 
отказался комментировать свой 
конфликт с реабилитационным 
центром, заявив, что говорить на 
эту тему не намерен. 

быть или не быть?

с
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Самарский терапевтический комплекс «Реацентр» основан 
в 1994 году. Врачи успешно применяют уникальный метод 
лечения детской неврологической патологии - микротоковую 
рефлексотерапию, - который разрешен и рекомендован к 
применению Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ.
Наиболее эффективно лечатся задержки моторного, психи-
ческого и речевого развития, повышенное внутричерепное 
давление, последствия черепно-мозговых травм.
В процессе лечения восстанавливается нормальная работа 
центральной нервной системы, стабилизируется мышечный 
тонус, улучшается усвоение новых двигательных и речевых 
навыков, снижается возбудимость.

Десятки самарских ребят с заболеваниями детским 
церебральным параличом, тетрапарезом, задержкой 
моторного и психоречевого развития могут остаться 
без терапевтического комплекса. «Реацентр Самара», 
работающий в пос. Алексеевка и обслуживающий в ос-
новном детей из областной столицы, оказался на грани 
закрытия.  

Дмитрий БОЙЦОВ

Ситуация

бои за выживание
Большие проблемы маленьких пациентов
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На сей раз передвижной пост 
расположился возле школы 

№65 в Промышленном районе 
Самары. Здесь в текущем году 
было зарегистрировано макси-
мальное по району число наруше-
ний ПДД с участием детей - 25. 

На часах 12.05 - как раз в это 
время заканчивается первая сме-
на и родители забирают детей. 
Рядом со школой помимо тра-
диционной «зебры» и знака пе-
шеходного перехода установлен 
светофор с мигающим желтым, 
который не дает водителям поте-
рять концентрацию. Казалось бы, 
автомобилисты здесь должны ве-
сти себя как примерные школьни-
ки - столько всего понаставлено… 
Да еще и пост ГАИ нарисовался. 
Поэтому мы с нашим фотокором 
пришли раньше инспекторов и 
начали патрулировать перекре-
сток без них…

Вот серебристый, с тони-
рованными задними стеклами 
«Опель» проносится через «зе-
бру», не сбавляя скорости, будто 
и знаков-то здесь никаких нет. 
Хочется надеяться, что камера 
слежения зафиксировала это на-
рушение. И наложенный штраф 
возымеет действие, заставив 
впредь водителя ехать осторож-
нее и думать о безопасности дру-
гих участников движения. 

Вот старшеклассники пере-
бегают дорогу в неположенном 
месте перед несущимися на них 
автомобилями. О чем только они 
думают?

А вот серебристая «одиннад-
цатая» припарковалась вровень 
с пешеходным переходом перед 
центральным входом в  школу. За 
ней  останавливается и сине-зеле-
ная «Нива». В это время как раз 
подъезжают сотрудники ГИБДД, 
с которыми мы договорились 
о рейде. Это старший инспек-
тор отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД УМВД России по Сама-
ре Ирина Тарпанова, инспекто-
ра 5-й роты полка ДПС ОГИБДД 
УМВД по Самаре капитан поли-
ции Владимир Моисеев и лей-

тенант Алексей Кипоть. Здесь 
им навстречу попался  владелец  
«одиннадцатой» - высокий муж-
чина восточной внешности, сред-
них лет. 

- Почему нарушаем? - спросил 
Владимир Моисеев. - Припарко-
вались в неположенном месте?

- Так ведь все здесь паркуются, 
- парировал водитель.

- Вы понимаете, что создаете 
опасную ситуацию? За наруше-
ние вам полагается штраф - 1000 
рублей. А если бы вы вовремя не 
вышли, то ваша машина попала 
бы на штраф-стоянку. 

- Простите меня, - жалобно 
просит мужчина. - Я больше  так 
не буду. 

- Все понимаю, но нарушение 
есть нарушение, - настаивает Мо-
исеев.

- Я никогда не нарушаю, и у 
меня за  всю жизнь не было ни 
одного штрафа. Отпустите меня, 
просто я тороплюсь сильно.

Но инспектора держались 
твердо. Дело в том, что за такое 
нарушение предупреждение в 
качестве наказания не предусмо-
трено. Поэтому на водителя со-
ставили протокол. Напоследок 
нарушитель обещает впредь ста-
вить машину где полагается.

Не успели  сотрудники ГАИ 
вызвать эвакуатор для «Нивы», 
как на горизонте появился новый 
нарушитель. Водитель красного 
«Шевроле» - женщина - не про-
пустила пешехода. Алексей Ки-
поть делает ей знак остановиться 
и приглашает в салон патрульной 
машины, где Владимир Моисеев 
проверяет ее документы. А пока 
суть да дело, из школы вышел 
владелец «Нивы». Увидел патруль 
и быстро ретировался с «зебры», 
пока его не засекли.

- Почему не пропустили пе-
шехода? - спрашивает в это вре-
мя капитан полиции эффектную 
блондинку-нарушительницу.

- Ребенок маленький, я его не 
увидела за стоящей машиной, - за-
явила она. - Да и ехала я медленно, 
поэтому никого сбить не могла.

- Понимаете, ведь и на ма-
ленькой скорости можно серьез-
но покалечить человека.

- Да, я понимаю, что наруши-
ла и готова понести наказание. 
Оформляйте штраф, - сдается 
женщина. 

Владимир Моисеев выписы-
вает нарушительнице минималь-
ный штраф - 800 рублей. Парал-
лельно инспектор проверил, нет 
ли у автомобилистки неоплачен-
ных штрафов, и хотя таковых 
не оказалось, выяснилось, что 
женщина уже трижды соверша-
ла аналогичные нарушения - два 
в прошлом году и одно - в июне 
2012-го.

- Было такое? - обращается 
инспектор к нарушительнице.

- Вам виднее, - с явной доса-
дой в голосе заявила она. 

Затем мы решили остановить 
одного из законопослушных во-
дителей. Наш выбор пал на муж-
чину за рулем синего мини-вена 
«Фольксваген», сбавившего ско-
рость задолго до «зебры». Мы 
объяснили ему, зачем останови-
ли, и выразили свою признатель-
ность за соблюдение правил до-
рожного движения.

- Я понимаю, что могу стать 
причиной возможного ДТП. Ведь 
по пешеходным переходам ходят 
дети, пожилые люди, молодые 
мамы, и осознаю свою ответ-
ственность за чужую жизнь, - за-
метил в ответ водитель с почти 
20-летним стажем.  

- Помогает ли вам мигающий 
желтый сигнал светофора?

- Знаете, если бы такие устрой-
ства стояли по всему городу, то 
мы бы к ним привыкли и понима-
ли, что такой сигнал означает, а то 
едешь и не знаешь, чего ожидать.

Пользуясь случаем, водитель 
спросил стражей порядка, почему 
установленные на «кольцах» све-
тофоры не работают.

- Возле центрального авто-
вокзала на Московском/Авроры 
поставили светофор, он исправно 
функционирует, - ответил Алек-
сей Кипоть.

- А остальные не горят. Нуж-
но навести порядок, - возмущался 
мужчина.

Простояв еще полчаса и не за-
метив ни одного нарушителя, мы 
решили не терять напрасно время 
и расспросить сотрудников поли-
ции об их работе.  

Так мы выяснили, что на са-
мых опасных городских пере-
крестках стоят камеры слежения. 
Они есть на Ново-Садовой/Мас-
ленникова, Агибалова/Красно-
армейской, Стара-Загоры/Ново-
Вокзальной, проспекте Кирова/
Победы, Московском шоссе/Но-
во-Вокзальной.

Кроме того, узнали, что на 
территории губернии сейчас 
проводится операция «Контроль 
трезвости», во время которой 
инспектора выявляют пьяных 
водителей. На наш вопрос, как 
они это делают, если по всту-
пившим в силу изменениям в 
законодательство сотрудники 
ГИБДД не имеют права без при-

чины останавливать автомоби-
ли, ответили, что на этот счет 
имеется специальное разреше-
ние, подписанное высоким на-
чальством, и срок его действия 
истекает 1 января 2013 года. 
Поэтому сотрудники ДПС могут 
на законных основаниях в мас-
совом порядке останавливать и 
проверять водителей. Впрочем, 
разрешение это могут и прод-
лить, учитывая недавний случай 
в Москве, когда пьяный води-
тель сбил семерых человек, сто-
явших на остановке. 

- Буквально на днях мы офор-
мили пьяного водителя. Оста-
новили его днем на пересечении 
улиц  Аэродромной и Авроры. 
Алкотестер показал содержание 
алкоголя - 0,55 промилле. Как 
человек в таком состоянии мог 
вообще вести машину - непонят-
но, - удивлялся Владимир Моисе-
ев. - Хорошо, что мы его вовремя 
задержали и он не успел куда-то 
въехать. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Водителям и пешеходам нужно быть 
внимательнее. Особенно возле школ

Дорога ошибок не прощает

Геморрой - это одно из самых распространенных 
неинфекционных заболеваний, с которым в течение 
жизни сталкиваются 8 из 10 человек. Зуд, боль, кро-
вотечения  - это далеко не полный список ощуще-
ний, которыми щедро награждает нас геморрой. 

Проктологи утверждают, что 70% людей рано или 
поздно сталкиваются с геморройными симптомами. 
Так что рискуют практически все! Если вы ведете си-
дячий образ жизни, страдаете запорами или ожире-
нием, за столом предпочитаете копченое и острое, 
а ваша работа подразумевает тяжелый физический 
труд - вы в группе риска!  

Для тех, кто не желает знакомиться с этим непри-
ятным заболеванием или хочет избавиться от него, 
есть уникальное натуральное средство, помогаю-
щее решить проблему геморроя.  Это крем и кап-

сулы ПРОКТОНИС. Комплексное применение этих 
средств помогает бороться как с внешними прояв-
лениями проблемы, так и с внутренними причинами 
заболевания. Крем наносится непосредственно на 
анус и обладает смягчающим, бактерицидным и за-
живляющим действием. Крем способствует устра-
нению выпуклых геморроидальных узлов. Прокто-
нис легко проникает через эпидермис и доставляет 
активные вещества в глубокие слои кожи.  

Капсулы ПРОКТОНИС изнутри воздействуют на 
основные звенья развития геморроя. Они снима-
ют воспаление в анальном канале, способствуют 
уменьшению и исчезновению геморроидальных уз-
лов. Благодаря восстановлению микроциркуляции 
крови в анальном канале устраняются все застой-
ные процессы в тканях и сосудах. Уходит жжение, 
заживают анальные трещинки.

ПРОКТОНИС – про тех, кто не сдался геморрою. 

ОРУЖИЕ ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ
Спрашивайте  

в аптеках города! 

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

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

ПРОКТОНИС ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ 
КАК С ВНЕШНИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
ГЕМОРРОЯ, ТАК И С ВНУТРЕННИМИ 

ПРИЧИНАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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.

Юлия КУЛИКОВА



6

ПЯТНИЦА     26 октября 2012 года      №197 (4974)

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Лариса ДЯДЯКИНА

Бывает, носишься весь день как 
белка в колесе, и поесть не-

когда. А аппетит зверский! Слона 
бы слопала... Да и организм не об-
манешь. Если запасов энергии не 
хватает, силы быстро иссякают. В 
современном мире, когда у мно-
гих нет времени стоять у плиты 
часами, выручает фаст-фуд. Соси-
ски в тесте, пирожки, гамбургеры, 
чебуреки, шаурма... Эти сытные, 
недорогие «няшки» в Самаре 
продают на каждом углу. Их бы-
стро готовят, моментально разо-
гревают. Схватил такую еду и тут 
же слопал. И время сэкономлено, 
и желудок успокоился. Организм 
снова готов к труду и обороне!.. 
При этом мы даже не задумыва-
емся, что съели, кто и в каких ус-
ловиях это приготовил.

Помыл ли повар руки, перед 
тем как приступил к нарезке? 
Соблюдаются ли санитарные 
нормы? Сдавал ли кулинар не-
обходимые анализы? Правильно 
хранил продукты или как попало? 
Популярные фаст-фуд-рестораны 
кичатся тем, что следят за каче-
ством продуктов и за чистотой 
производства. Но что на самом 
деле происходит за дверьми их 
кухонь - неизвестно. 

«СГ» решила проверить без-
опасность самарского фаст-фуда. 
Мы изучили состав уличной бы-
строй еды, а также фирменной, 
из ресторанов. Фаст-фуд, ку-
пленный в пяти разных точках 
Самары, сдали на испытания в 
Государственный региональный 
центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Самарской об-
ласти. Искали опасные микроор-
ганизмы, которые размножаются 
от грязи и наплевательского от-
ношения к хранению продуктов. 
Напомним, что  эти организмы 
могут привести к серьезному от-
равлению. А еще мы попробовали 
фаст-фуд - есть-то можно? Вкусно 
хоть? Забегая вперед, скажу: не-

смотря на то, что еда для перекуса 
оказалась опасной, корреспон-
денты «СГ» не пострадали. Из 
«травм» от эксперимента - только 
изжога да неприятная тяжесть в 
желудках. 

 
ФАСТ-ФУД: «ЗИНГЕР»

Куплен: ул. Спортивная, 3, 
KFC, сеть ресторанов быстрого 
питания.

Цена: 88 рублей.
Состав: на упаковке не 

указан. Вместо него: «Хочешь 
острых ощущений? Сочное све-
жее куриное филе в обжигающе 
острой хрустящей панировке вну-
три булочки с кунжутом - взрыв-
ной вкус для самых дерзких!». 
Также послание от основателя 
KFC Харланда Сандерса: мол, для 
блюд используется только свежее, 
цельное куриное филе, работают 
с лучшими российскими произ-
водителями по международным 
стандартам качества, готовят по 
знаменитым рецептам - секретно-
му «11 трав и специй» и острому 
Hot and Spicy.

Вид: аппетитный, среди бу-
лочек зажато куриное филе с ли-
стами то ли салата, то ли капусты, 
приправлено ложкой соуса, похо-
жего на майонез. 

Как это было
Сначала мы хотели купить 

«Брейкер» за 69 рублей. Но де-
вочки на кассе предупредили: мо-
гут сделать этот сандвич, но без 
бекона - он кончился. Удивлен-
ные таким поворотом событий 
- как это - нет главного ингреди-
ента? - мы выбрали острый «Зин-
гер». 

- Минуточку! - засуетились 
девочки. И не обманули. Через 
минуту из недр кухни - мы даже 
не успели заметить как и откуда 
- появился наш заказ. Когда мы 
фотографировались с сандвичем 
на память у стойки, заместитель 
директора ресторана Гульнара 
вежливо сообщила: съемка за-
прещена.

- Мы же друг друга фотогра-
фируем, а не ресторан, - возмути-
лись мы. 

Но Гульнара была непреклон-
на, и нам пришлось удалиться во-
свояси. 

Испытано на себе 
Екатерина Елизарова, фото-

граф «СГ»:
- «Зингер» оказался вкусным. 

Интересно, добавлены ли усили-
тели вкуса? Сандвич достаточно 
соленый, только сильно острый. 
После него пить хочется. Но в 
принципе, в меню KFC заранее 
предупреждали об остроте. Глав-
ное - этот «Зингер» сытный. Съел 
порцию - и наелся. Булочки све-
жие. Мясо? Да, курица, хрустящая. 
Вот эта трава - салат, а не капуста. 

Результаты испытания 
 в лаборатории:

Еscherichia coli, staphylococcus 
aureus (стафилококк золоти-
стый), патогенные, в том числе 
сальмонеллы, не обнаружены,

количество мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэ-
робных микроорганизмов (КМА-
ФАнМ) - в норме, 

бактерии группы кишеч-
ной палочки (колиформы) об-
наружены.

ФАСТ-ФУД: БЕЛЯШ
Куплен: с уличного лотка у 

железнодорожного вокзала.
Цена: 25 рублей.
Состав: не указан.
Вид: румяный, большой по 

размеру.
Как это было
Беляши лежали на витрине 

вместе сосисками в тесте, припо-
рошенными корейской морков-
кой, в компании с бутылочным 
пивом. А что? Подходи, налетай! 
Комплексный обед: фаст-фуд 
плюс пенное. Желудок с ума от 
такой «радости» сойдет. Продав-
щица рассказала, что приготови-
ла беляши сама. Призналась:

- Осталось только три, и они 
не такие, как с утра были.

«Мутировали, что ли?» - по-
думала я.    

Испытано на себе
Александр Романов, води-

тель «СГ»:
- Вот раньше были беляши так 

беляши! Жир по пальцам стекал. 
Этот беляш большой, но пустой и 
сухой. Фарш - я так и не понял, из 
какого мяса, - размазан по тесту 
вместе с луком. Так-то есть мож-
но. Но грозит изжога. 

Результаты испытания  
в лаборатории:

Еscherichia coli, staphylococcus 
aureus (стафилококк золоти-
стый), патогенные, в том числе 
сальмонеллы, не обнаружены,

КМАФАнМ - в норме, 
бактерии группы кишеч-

ной палочки (колиформы) об-
наружены.

ФАСТ-ФУД: ШАУРМА
Куплен: с лотка у входа в ТЦ 

«Караван», со стороны Москов-
ского шоссе.

Цена: 100 рублей.

Состав: свинина жареная, 
филе куриное, майонез, кетчуп, 
корейская морковь, лук зеленый, 
помидор свежий, огурец соле-
ный/свежий, лаваш.

Вид: аппетитный.
Как это было
Какого качества шаурму мож-

но приготовить, стоя на проходе 
в торговом центре? Да, электро-
мангал отвернут к стене, но пыль 
и грязь все равно летит. Шаур-
манщица - милая русская девушка 
- ни капельки не стесняясь, раз-
решает фотографировать процесс 
приготовления. На руки она наде-
вает пакеты, срезает жирные ку-
ски свинины и курицы, насажен-
ные на вертел, перемешивает их. 
Вместе с другими ингредиентами 
шаурмы выкладывает на лаваш. 

Испытано на себе
Лариса Дядякина, редактор 

отдела муниципальной жизни 
«СГ»:

- Я попробовала шаурму впер-
вые. Сытно, но тяжело желудку, 
будто камень упал. На мой вкус, 
не хватает соли, острота в норме. 
Ингредиенты хорошо сочетают-
ся. Мясо мягкое, но пережарен-
ное. Наверное, повар перестра-
ховалась. Ведь часто встречается 
шаурма с сырым мясом. Внутри 
я нашла кусочек ткани. Малень-
кий, незаметный... И за что 100 
рублей? Красная цена - 50.   

Результаты испытания  
в лаборатории:

Еscherichia coli, staphylococcus 
aureus (стафилококк золоти-
стый), патогенные, в том числе 
сальмонеллы, не обнаружены,

КМАФАнМ - превышены, 
3,5х104 КОЕ/г (при норме не бо-
лее 2х 104), 

бактерии группы кишеч-
ной палочки (колиформы) об-
наружены.

ФАСТ-ФУД: «ПАЛЫЧБУРГЕР» 
С КУРИЦЕЙ И СЫРОМ

Куплен: фирменный магазин 
«У Палыча», ТЦ «Апельсин». 

Цена: 60 рублей.
Состав: филе курицы, мука 

пшеничная в/с, сыр, майонез, 
помидор свежий, батон, масло 
растительное, вода, кетчуп, соус, 
яйцо, маргарин, сухари паниро-
вочные, сахар, соль, кунжут, пе-
рец черный молотый.

Вид: аппетитный, на упаковке 
обещания: «Без сои! Без ГМО!», 
приготовлен с утра.

Как это было
Хмурая продавщица вытащи-

ла из холодильника «Палычбур-
гер». 

- Никто никогда не интересо-
вался их весом, - заявила она не-
довольно вместо ответа на наш 
вопрос. 

Испытано на себе
Влад Лугошин, корреспон-

дент «СГ»:
- Вкусно. Гамбургеры от «Па-

лыча» в своей ценовой категории 
- самые убедительные. Этой мар-
ке я доверяю больше, чем другим. 
Чувствуется вкус мяса, названные 
на упаковке ингредиенты нашел. 
«Палычбургер» не особо жир-
ный, нет капающего масла. После 
того как съешь, нет ощущения, 
что получил порцию жира и холе-
стерина. Важно, чтобы магазины 
правильно хранили гамбургеры 
- у них небольшой срок свежести. 

Результаты испытания  
в лаборатории:

Еscherichia coli, staphylococcus 
aureus (стафилококк золоти-
стый), патогенные, в том числе 
сальмонеллы, не обнаружены,

КМАФАнМ - в норме,
бактерии группы кишеч-

ной палочки (колиформы) об-
наружены.

ФАСТ-ФУД: СЫТНЫЙ РОЛЛ  
С КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ

Куплен: кафе «Крошка-кар-
тошка», на остановке «Пр. Киро-
ва» по ул. Демократической.

Цена: 100 рублей.
Состав: на бумажной упа-

ковке не указан, найден на сайте 
кафе: лепешка пшеничная, филе 
куриное, майонез, капуста бело-
кочанная, морковь, огурцы мари-
нованные, лук репчатый, карто-
фель, овощная смесь.

Вид: аппетитный.
Как это было
Сначала мы попросили кар-

тошку с несколькими наполните-
лями. Но картофель только пек-
ли. Мы не хотели ждать и взяли 
ролл с курицей и овощами. Повар 
закинула заготовки в ростер, где 
они погрелись и слегка подрумя-
нились.  

Испытано на себе
Андрей Иванов, корреспон-

дент «СГ»:
- Ощущения позитивные. Я 

вижу, что ем. Приятно посмо-
треть. Все мягкое, морковка на-
терта красиво. Правда, не хватает 
остроты. Тонкий слой теста не 
перебивает вкус начинки, а до-
полняет его.    

Результаты испытания  
в лаборатории:

Еscherichia coli, staphylococcus 
aureus (стафилококк золоти-
стый), патогенные, в том числе 
сальмонеллы, не обнаружены,

КМАФАнМ - превышены, 
5,5х104 КОЕ/г (при норме не бо-
лее 2х104), 

бактерии группы кишеч-
ной палочки (колиформы) об-
наружены.

ЭКСПЕРТИЗА

Палочка от «Палыча»
«СГ» проверила самарский фаст-фуд  
на опасные микроорганизмы

СПРАВКА «СГ»
С английского «фаст-фуд» 
(fast food) переводится как 
«быстрая еда». Врачи схо-
дятся во мнении: большая 
часть фаст-фуда вредит 
здоровью человека. 
Такая пища высококало-
рийна, содержит много хо-
лестерина. Ее регулярное 
употребление приводит 
к несбалансированности 
питания - избытку углево-

дов и жиров и существенному недостатку белков, микроэлементов и 
витаминов. Поэтому увлечение фаст-фудом приводит к нарушению 
работы желудочно-кишечного тракта и быстрому ожирению. 
Обилие мучной, острой и жирной пищи, еда всухомятку может довести 
до гастрита.
Весьма плохо влияют жирные и сладкие продукты на эндокринную и 
сердечно-сосудистую системы.
Часто фаст-фуд жарят на масле, которое уже использовали для при-
готовления пищи не один раз. Такое масло образует токсические кан-
церогенные вещества. 
Вредна быстрая еда и большим количеством химических добавок, 
усилителей вкуса - пищевых стабилизаторов, консервантов, эмульга-
торов. 
Нередко повара готовят фаст-фуд с нарушением санитарных норм. Им 
негде помыть руки, у них нет санитарных книжек. В дело идут просро-
ченные продукты, замаскированные специями и майонезом. В такой 
среде размножаются вредоносные бактерии и микроорганизмы.
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Одним не нравится, когда 
в центре родного города 
пляшут лезгинку, другим - 
когда им в лицо кричат «по-
наехали тут ч..!» К счастью, 
мудрых голов у нас больше, 
чем горячих. Люди понима-
ют: межэтнические разбор-
ки могут разрушить нашу и 
без того непростую жизнь. А 
чем в этом плане отличается 
Самара?  

БЕЗРАБОТИЦА  
И ГАСТАРБАЙТЕРЫ 

По официальным данным, се-
годня в Самаре проживают люди 
почти четырех десятков наци-
ональностей. Русских - 80 про-
центов. С каждым годом в городе 
растет количество мигрантов. 

- Мы всегда жили в многона-
циональной стране, и по сей день 
мне звонят друзья со всего Со-
юза, - высказалась от старшего 
поколения Нина Мартынюк, - а 
имевший в истории место гено-
цид до сих пор наводит ужас.

Экономист Александр Сте-
панов разделил общий доброже-
лательный настрой большинства 
самарцев: 

- О каком национальном во-
просе можно говорить, если мы, 
русские, армяне, чуваши, казахи, 
вместе работаем, с друзьями-
азербайджанцами на шашлыки 
ездим, у врача-сирийца зубы ле-
чим, а дети и внуки в одних учеб-
ных заведениях учатся.

Но были среди наших опро-
шенных и те, кого раздражает за-
силье выходцев из Узбекистана, 
Таджикистана и т. д. 

- Почему эти чужестранцы за-
нимают рабочие места, получают 
прибыль и позволяют себе в на-
шей стране свободно жить, а мы, 
коренные жители, перебиваемся 
на соцпособиях и не можем най-
ти работу? - выразил негодование 
респондент Владимир Чудинов.

Этот вопрос мы переадресо-
вали руководителю управления 
специальных программ, занято-
сти, профобучения и трудовой 
миграционной политики Самар-
ской области Ольге Поставной. 
С ее слов, иностранные граждане 
в основном привлекаются на те 
вакансии, которые не устраива-
ют самарцев из-за низкой оплаты 
труда (10 тыс. и менее). По дан-
ным городского центра занятости 
населения, чаще всего приезжие 
становятся обычными подсобны-
ми рабочими или отправляются 
на стройки, где постоянные жите-
ли работать отказываются. 

- Да и коммерческой жилки в 
нас меньше, чем у торгующих на-
циональностей, - высказался по 
этому поводу руководитель Рус-
ского национального общества 
Владимир Шерстнев.

Мигрантам территории Сама-

ры и Самарской области кажутся 
особенно привлекательными. По 
мнению ректора экономического 
университета Габибуллы Хасае-
ва, здесь своя польза: 

- Привлечение внешних ми-
грантов - единственная возмож-
ность обеспечить экономический 
рост и заселение территории 
России, в том числе и Самары, в 
связи с имеющим место демогра-
фическим кризисом. 

МИФ. СРЕДИ ПРИЕЗЖИХ - 
СПЛОШНЫЕ УГОЛОВНИКИ

Некоторые сограждане счита-
ют, что с увеличением количества 
мигрантов растет и число право-
нарушений. Оказалось, это не так. 

- По статистике, преступле-
ний, совершенных приезжими, не 
более одного процента, - отметил 
председатель Общественного со-
вета при УФМС по Самарской об-
ласти Ширван Керимов. 

Заместитель начальника от-
дела организации деятельности 
участковых уполномоченных по-
лиции Виталий Надежкин уточ-
няет, что чаще всего мигрантов 
ловят на подделке документов. 
Что касается преступлений в от-
ношении них самих, то, по дан-
ным управления МВД России по 
Самаре, их количество уменьши-
лось: в 2011 году зафиксирован 71 
случай, в 2012-м - 50. 

Но, конечно, нельзя отрицать 
того, что преступления на межна-
циональной почве все-таки слу-
чаются. Так, в сентябре прошлого 
года самарец Александр Н. на 
одной из улиц Промышленно-
го района напал на незнакомого 
мужчину азиатской внешности и 
нанес два удара ножом в область 

груди и спины. От полученных 
ранений потерпевший скончал-
ся. А в начале этого года ножом 
в грудь на автобусной остановке 
«Постников овраг» был убит сту-
дент СамГУ Армен Саакян. Мо-
тив национальной ненависти не 
доказан, но родственники и зна-
комые придерживаются именно 
этой точки зрения. 

СЛУЧАЕВ МАЛО.  
ШУМА МНОГО

По мнению и.о. руководителя 
департамента общественных и 
внешних связей аппарата адми-
нистрации Самары Владимира 
Марина, конфликты, которым 
СМИ пытаются придать межна-
циональную окраску, носят чаще 
всего социальную подоплеку (не-
довольство уровнем заработной 
платы, условиями проживания и 
т.д.), где различия по нацпризна-
ку становятся неким раздражите-
лем.

- На самом деле никакой 
агрессии на уровне народа нет, 
- уверен председатель правле-
ния Самарской областной обще-
ственной организации «Лига 
азербайджанцев Самарской об-
ласти», член Палаты адвокатов 
Самарской области Ширван Ке-
римов. - Хотя скрытый расизм в 
многонациональном обществе 
существует. Но неприятности и 
разногласия случаются прежде 
всего по вине тех, кто приезжает 
с низким уровнем образования и 
культуры. Они и нарушают закон, 
а также принятые в этом обще-
стве правила общежития и тем 
самым портят репутацию других 
представителей данной нацио-
нальности и всего народа. 

Владимир Шерстнев тоже 
считает, что по отдельным буй-
ным кавказским парням нельзя 
оценивать нацию и «надо пока-
зать непонимающим, что закон 
должен соблюдать каждый». 

ПРИВИВКА ОТ АГРЕССИИ - 
КУЛЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ

По мнению уполномоченного 
по правам человека в Самарской 
области Ирины Скуповой, с 
приезжающими нужно прово-
дить больше работы в мировоз-
зренческом плане.

В этом направлении в Самаре 
ведется очень серьезная работа 
- этнофестивали, уроки толерант-
ности в школах, различные нацио-
нально-культурные мероприятия. 
В прошлом году были созданы 
профильный департамент обще-
ственных и внешних связей ап-
парата администрации Самары 
и Общественный совет по наци-
ональным вопросам, которые не 
только представляют интересы 
национально-культурных органи-
заций, но и взаимно решают раз-
личные имеющиеся и возникаю-
щие межнациональные вопросы. 

Заместитель директора Дома 
дружбы народов Светлана Жид-
кова отметила, что проблемой 
социокультурной адаптации при-
езжих вместе с миграционной 
службой и с другими государ-
ственными структурами усилен-
но занимается и их учреждение.

А представители татарской, 
мордовской и других диаспор в 
беседах говорят, что в Самаре и 
области многое сделано, но для 
мирного развития отношений 
необходима постоянная, более 
активная целенаправленная, си-

стемная, идеологическая работа, 
надо совершенствовать миграци-
онное законодательство, искоре-
нить коррупцию. 

- В деле национальной по-
литики важную роль играет ду-
ховное и культурное воспита-
ние подрастающего поколения, 
личный родительский пример 
толерантного отношения к пред-
ставителям всех этносов, - уверен 
президент казахской националь-
но-культурной автономии «АК-
ЖОЛ» Токтарбай Дусенбаев. 

Представитель обществен-
ной организации «Национально-
культурная автономия чувашей 
города Самары» Людмила Пав-
лова посетовала на то, что в шко-
лах нет уроков, на которых детям 
бы рассказывали об истории не 
только родного края, но и наро-
дов, которые проживают и про-
живали на его территории. 

НОВОМУ ВАВИЛОНУ - НЕТ
И еще расскажу такую исто-

рию. Одна моя знакомая долгое 
время скрывала от родителей, 
что любит корейца. Когда плод 
их любви стал виден невоору-
женным глазом, мама подруги 
- татарка по национальности - и 
полурусский-мордвин отец дали 
им свое благословение, сказав, 
лишь бы человек был хороший. 
Теперь в этой счастливой семье 
растет маленькая Полина с очень 
выразительным разрезом глаз. 
Ее русская прабабушка Мария 
часто произносит такие слова: 
«До вавилонского столпотворе-
ния все были едины и счастли-
вы. Главное - слышать, уважать, 
считаться друг с другом и жить в 
мире». 

Ирина МЕДВЕДЕВА

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Так исторически сложилось: Россия - многонациональное государство

«Папа - турок, мама - грек, 
а я русский человек»

МЫ ВМЕСТЕ
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ГПЗ стал бывший комиссар 1-й 
конной армии Андрей Бодров, 
переведенный Орджоникидзе с 
часового завода. Его в 1935 году 
сняли за то, что он не возглавил 
стахановское движение. Орджо-
никидзе привез со Сталинград-
ского тракторного завода опыт-
ного инженера Илью Меламеда. 
Тот организовал цеха авиа- и тан-
ковых моторных подшипников, 
но в стране началась борьба с 
«врагами народа». Меламеду 
дали 10 лет лагерей. Вскоре Ор-
джоникидзе застрелился. А и.о. 
наркома тяжмаша зампредго-
сплана Валерий Межлаук обра-
тился к Сталину с просьбой дать 
на развивавшийся ГПЗ опытного 
директора. Сталин ответил, что 
на заводе много стахановцев и 
во главе предприятия нужно по-
ставить лучшего из них. Выбор 

пал на старшего мастера пролета 
Якова Юсима. Численность кол-
лектива ГПЗ тогда достигла уже 
20 тыс. человек. В подшипнико-
вой промышленности началась 
эпоха Юсима, длившаяся до 1950 
года. Он родом из-под Винницы. 
В 1931 году окончил Одесский 
политех. В 1933-м - конструктор 
ОГМех 1 ГПЗ. Через год - мастер 
кузницы. 11 октября 1935 года 
смена Юсима отковала 60 тыс. 
колец при норме 25 тысяч. Ор-
джоникидзе присвоил ему звание 
«Мастер большевистских дел», 9 
декабря 1935 года мастера награ-
дили орденом Ленина.

СМЕНА  
ПРОПИСКИ

В 1940 году в свите Риббен-
тропа, посетившего 1 ГПЗ, были 

штурманы, которые 22 июля 
1941 года жестоко бомбили за-
вод и барачный поселок. Все 
горело. Поэтому уже 25 июля 
заместитель главного инженера 
1 ГПЗ Герц Лурье обследовал в 
Куйбышеве потенциальные пло-
щадки и выбрал для размещения 
токарно-шлифовально-сбороч-
ных цехов военный Линдов го-
родок - 130 казарм, конюшен, 
складов и кузницы заводов «Ав-
тотрактородеталь» и «Сажерез», 
расположенные, соответственно, 
на Московском шоссе, на реке 
Самаре у Хлебной площади и на 
станции Пятилетка на Безымян-
ке.

После длительных согласова-
ний 8 сентября 1941 года первый 
эшелон с семьями рабочих, стан-
ками и деталями подшипников 
прибыл в Куйбышев. А до конца 

Юлий КВЕРЕЛЬ, 
почетный ветеран 4 ГПЗ

ДАТА

И самую яркую страницу 
в их историю  
по праву вписала  
Самара (Куйбышев)

Подшипникам России - 
100 лет
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Таким был Линдов городок, в котором в 1941 
году расположился 4ГПЗ и работал до 2007 года 

(панорамная съемка того времени)

НАГРАДЫ РОДИНЫ
В 1941-1942 годах 4 ГПЗ оказался единственным заводом, сумевшим наладить выпуск подшипников 
для оборонной промышленности. Работа завода, как тогда говорили и писали, «у партии и правитель-
ства вызывала восхищение». Понятно, что награды не заставили себя долго ждать. 
- 23 января 1943 года 4 ГПЗ - единственный в отрасли - был награжден орденом Ленина. Этот же ор-
ден тогда получили директор Яков Юсим, главный инженер Герц Лурье и наладчик роликовых станков 
для авиаподшипников Владимир Якунов. 
- 22 марта 1943 года за сверхбыструю организацию производства авиамоторных подшипников Со-
внарком с одобрения Сталина присудил Сталинскую премию 1-й степени главному инженеру Лурье, 
главному конструктору завода Григорию Андросову и начальнику цеха точных подшипников № 2 
Александру Васильеву. Старшие мастера Иван Крук, Владимир Перелыгин и Иван Рылов были награж-
дены орденами Трудового Красного Знамени. Много заводчан было награждено другими орденами и 
медалями. Тогда ведь на орденоносцев смотрели как на святых. 
- После войны завод получил на вечное хранение Знамя Госкомитета обороны.
За освоение подшипников для стратегических бомбардировщиков Ту-95 завод получил вторую Ста-
линскую премию и второй орден Ленина в 1971 году за авиаракетные и космические подшипники. 

1953 год. Запуск уникального 
шаропрокатного стана. Автор этих строк 

Юлий Кверель (слева) и Иван Крук

Более 50 лет я собираю 
факты о подшипниковой 
промышленности в стране. 
А в этом году она отмечает 
свой вековой юбилей. 

ГРЕЧЕСКОЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ

Впрочем, если погрузиться в 
эту тему глубже, то первое упоми-
нание о подшипниках датируется 
еще 330-м годом до нашей эры. 
Тогда греки применили ролико-
подшипники в колесах платфор-
мы тарана, разрушавшего стены 
крепостей. 

В 1520 году Леонардо да Винчи 
в проекте прокатного стана пред-
усмотрел конические роликопод-
шипники, в 1769 году на бронзо-
вых шарах в Санкт-Петербурге 
перекатили гранитную скалу для 
основания памятника Петру I. В 
1854 году «привилегию» на под-
шипник для ступиц колес получил 
подпоручик Телешов. Но золотой 
век подшипников начался после 
изобретения автомобиля. В 1901 
году в Россию ввезли 44 авто, а 
к 1913 году в России насчитыва-
лось уже 11,5 тысячи импортных 
автомобилей. Спрос на подшип-
ники возрастал. Тогда шведский 
концерн «СКФ» - («Свенскаку-
гельфабрик») открыл в Санкт-
Петербурге и Москве конторы 
и поставлял через них подшип-
ники. На выкупленном в Москве 
на Шаболовке маленьком заво-
дике мельничного оборудования 
шведы организовали доработку 
подшипников из привезенных из 
Гетеборга «черных» колец и ша-
риков. А в 1912 году обучившиеся 
московские рабочие начали круп-
носерийное изготовление под-
шипников из деталей, полностью 
изготовленных в Москве. 

К концу 20-х годов шаболов-
ский завод уже не мог удовлетво-

рить потребность отечественной 
промышленности в подшипни-
ках, и их докупали за границей. 
Поэтому, выступая на совеща-
нии Высшего Совета народного 
хозяйства, Серго Орджоникидзе 
говорил о том, что больше нет 
возможности тратить золото на 
подшипники, и поручил начать в 
Москве строительство большого 
завода. 

СТРОЙКА НА «БОЛОТЕ»
К его проектированию тогда 

привлекли американский кон-
церн «Тимкен» и итальянский 
«РИВ». 

В 1929 году в предместье 
Москвы Кожухове на свалке с 
экзотическим названием «суки-
ны болота» начали строить 1-й 
Государственный подшипнико-
вый завод - 1 ГПЗ мощностью 24 
млн подшипников в год. Никто в 
мире тогда не верил в реальность 
организации производства под-
шипников в СССР. Начальник 
«Подшипникстроя» Вишневец-
кий вспоминал, как представите-
ли американских фирм заявляли: 
«Мы верим, что русские будут де-
лать автомобили, но идея делать 
подшипники в России - нереаль-
на. Обеспечить точность они не 
смогут». При этом западные спе-
циалисты задерживали поставку 
планировок цехов, присылали не-
правильные чертежи фундамен-
тов прессов. Но это им не помог-
ло. 19 января 1932 года москвичи 
изготовили первые подшипники. 
А в 1940 году завод довел их вы-
пуск до 40 млн. 

ДИРЕКТОРСКАЯ 
ЧЕХАРДА

Период с 1932 по 1940 год 
был для коллектива завода очень 
беспокойным, и не рассказать о 
нем нельзя. Первым директором 
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года в город приехало 6000 мо-
сквичей в 14 эшелонах и на двух 
караванах барж. Так Куйбышев 
стал базой 1 ГПЗ. Обустройством 
цехов и людей руководили зам. 
главного инженера 1 ГПЗ Федор 
Дорофеев, зам. главного энерге-
тика Николай Икрянистов и зам. 
начальника ОКС, автор проекта 
расположения завода в Линдо-
вом городке Николай Першиков. 
Якова Юсима Берия назначил 
ответственным за уничтожение 
заминированного 1 ГПЗ в случае 
прорыва немцев в Москву. Только 
после обращения Наркомсредма-
ша Вячеслава Малышева к Ста-
лину ему разрешили выехать в 
Куйбышев. 

ОБЩИЙ СБОР В ЛИНДОВ 
ГОРОДКЕ

Зима 1941-1942 гг. была 
лютая и снежная. Морозы до-
стигали 40 градусов. В бывших 
конюшнях и складах ненужные 
окна и ворота закладывали боем 
кирпича, из него же делали фун-
даменты для станков. Наладили 
изготовление печек-буржуек, 
так и перезимовали. Важней-
шим делом было собрать раз-
бросанные по железнодорожным 
веткам города станки и ящики с 
инструментом и деталями под-
шипников. Все найденное соби-
рали в Линдовом городке, очи-
щали, отмывали, раскладывали 
по типам подшипников, брали на 
учет, смазывали и распределяли 
по цехам. Этот труд себя оправ-
дал. Планировщики производ-
ственного отдела знали, что есть 
в «незавершенке» и какие детали 
надо доделать в первую очередь, 
чтобы возобновить производ-
ство подшипников для военной 
техники. Одновременно занима-
лись размещением прибывавших 
людей, организацией питания, 
обеспечивали их спецодеждой и 
обувью.

Приехавших селили в казар-
мы. Строили там двухъярусные 
нары. Топили голландки, но они 
не прогревали казармы. Люди по-
стоянно болели. Таким было на-
чало.

ПОД УГРОЗОЙ 
РАССТРЕЛА

Не успел Юсим познакомить-
ся с новой производственной 
площадкой, как прибыл поруче-
нец из Кремля с приказом быть в 
приемной Совнаркома в 6 часов 
утра 7 ноября и с приглашением 
на Красную площадь для празд-
нования 24-й годовщины Ок-
тябрьской революции. Приказ 
подписал начальник канцелярии 
и охраны Сталина комиссар гос-
безопасности Власик. После па-
рада Юсима дотошно расспроси-
ли о ходе работ по организации 
изготовления танковых и авиа-
ционных подшипников и пору-
чили начать поставку к Новому 

году. Надо лететь в Куйбышев 
немедленно и создавать мощ-
ности на 10 млн подшипников 
в год. Правительство поможет: 
вам поставят телефон ВЧ. Мест-
ные органы власти тоже получат 
соответствующие указания. По-
могали ГПЗ чем могли, но уже 
12 ноября в Куйбышев прилетел 
уполномоченный Госкомитета 
обороны и сообщил, что выпуск 
новых танков Т-34 в Челябинске 
останавливается. Нет подшипни-
ков 7522 и 224. Уполномоченный 
пригрозил, что если 20 ноября 
подшипников не будет, то он на-
чальника цеха Михаила Бороди-
на и старшего мастера Михаила 
Ерусалимского лично расстреля-
ет. Все кто мог очистили от снега 
штабеля ящиков, привезенных 
из Москвы, нашли кольца, шары, 
заклепки. Все отмыли, зачисти-
ли ржавчину, отполировали, и 19 
ноября бригада Прасковьи Коле-
совой собрала первые подшип-
ники. 20 ноября 3000 танковых 
подшипников отправили на за-
водской аэродром, а на рассвете 
21 ноября уполномоченный ГКО 
улетел с ними в Челябинск. Этот 
день потом стали считать днем 
рождения 4-го дважды ордена 
Ленина Государственного под-
шипникового завода. Последний 
раз дату праздновали в 2006 году, 
а на следующий год завод ликви-
дировали. Впрочем, осенью 41-
го до этих нерадостных событий 
было еще далеко.

ТЕЛЕГРАММА СТАЛИНА
В конце того же года на заво-

де собрали 82 тысячи подшип-
ников, ни разу не сорвав выпуск 
танков. Судьба же цеха по произ-
водству авиамоторных подшип-
ников была более трагичной. Его 
последним вывезли из Москвы 
в глубокий тыл - Томск, но раз-
мещать производство там было 
негде. И.о. начальника цеха точ-
ных подшипников Александр Ва-
сильев доложил об этом Юсиму, 
а тот сообщил в Госкомитет обо-
роны об угрозе срыва поставок 
авиапрому. Эшелонам тут же 
дали литерные номера и помчали 
в Куйбышев. Руководство цеха 
отправили самолетом - готовить 
встречу. Прибыли составы к кон-
цу декабря, и первым делом все 
занялись утеплением, подводом 
тепла, воды, электричества, ка-
нализации, устройством фунда-
ментов, монтажом и запуском 
станков. 

В это же время куйбышев-
ский стройтрест № 52 застраи-
вал дворики между кирпичными 
складами. К переданному заводу 
гаражу Торгтранса заключенные 
под руководством прораба За-
райскова построили три пролета 
промзоны. Обком партии передал 
ГПЗ четыре школы под общежи-
тия и заводоуправление, дачный 
поселок и дом отдыха «Здравни-
ца», а также двухэтажные жилые 

дома на поляне им.Фрунзе. Все 
это нужно было приспособить 
под жилье. 

Параллельно монтировали 
станки не только участков об-
работки авиаподшипников, но и 
изготовления шариков, роликов, 
заклепок и т.д. Цех возглавили 
москвичи: Александр Васильев, 
Михаил Ерусалимский, Иван 
Крук, Борис Перелыгин, Василий 
Ширкин и др. Загянский и Сасон 
наладили изготовление шлифо-
вальных абразивных кругов и 
алмазных правильных каран-
дашей. Производство началось, 
но выяснилось, что станков для 
тонкой шлифовки беговых до-
рожек и желобов крупных под-
шипников найти не смогли. Что, 
впрочем, неудивительно. В Лин-
довом городке под снегом лежа-
ло более 2000 станков. В резуль-
тате возникла угроза остановки 
производства самолетов Ил-2 
на авиазаводах. Но возымели 
действие телеграммы Сталина 
от 23 декабря, направленные ди-
ректорам авиазавода № 1 (ныне 
«ЦСКБ-Прогресс») Третьякову и 
№ 18 (сейчас «Авиакор») Шенк-
ману. 

«ВЫ ПОДВЕЛИ НАШУ СТРАНУ 
И НАШУ КРАСНУЮ АРМИЮ. ВЫ 
НЕ ИЗВОЛИЛИ ДО СИХ ПОР ВЫПУ-
СТИТЬ САМОЛЕТЫ ИЛ-2. САМОЛЕ-
ТЫ ИЛ-2 НУЖНЫ НАШЕЙ КРАСНОЙ 
АРМИИ ТЕПЕРЬ КАК ВОЗДУХ, КАК 
ХЛЕБ. ШЕНКМАН ДАЕТ ПО ОДНОМУ 
ИЛ-2 В ДЕНЬ, А ТРЕТЬЯКОВ МИГ-3 
ПО ОДНОЙ ИЛИ ДВЕ ШТУКИ. ЭТО 
НАСМЕШКА НАД СТРАНОЙ, НАД 
КРАСНОЙ АРМИЕЙ. НАМ НУЖНЫ 
НЕ МИГИ, А ИЛ-2. ЕСЛИ 18 ЗАВОД 
БУДЕТ ОТБРЕХИВАТЬСЯ ОТ СТРА-
НЫ, ДАВАЯ ПО ОДНОМУ ИЛ-2 В 
ДЕНЬ, ТО ОН ЖЕСТОКО ОШИБАЕТСЯ 
И ПОНЕСЕТ ЗА ЭТО КАРУ.

ПРОШУ ВАС НЕ ВЫВОДИТЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗ ТЕРПЕНИЯ И 
ТРЕБУЮ, ЧТОБЫ ВЫПУСКАЛИ ПО-
БОЛЬШЕ ИЛОВ. ПРЕДУПРЕЖДАЮ 
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ.

СТАЛИН».

РУЧНАЯ ШЛИФОВКА
Помню, как потом сын Юси-

ма Александр рассказывал мне, 
что они поздним вечером с отцом 
ездили на Безымянку к директору 
завода № 24 Михаилу Жезлову, 
и тот рассказывал о ситуации с 
моторами для Илов. Предстоя-
ло втрое увеличить выпуск но-
вых штурмовиков Ил-2. Напря-
жение нарастало. Была создана 
«комплексная бригада» в составе 
главного инженера завода Лу-
рье, начальника цеха Васильева, 
технического руководителя цеха 
Михаила Ерусалимского, глав-
ного конструктора завода Григо-
рия Андросова и др. Технологию 
финишной отделки роликовых 

дорожек и желобов колец авиа-
подшипников разрабатывали на 
ходу. Создавали бруски из «тон-
ких» абразивных порошков, и 
самую мелкую шкурку на ткани 
наматывали на палку и с маслом 
полировали желоба. Андросов 
прямо в цехе организовал лабо-
раторию контроля качества по-
верхностей, волнистости и раз-
вала желобов, ширины бортиков 
роликовых дорожек и др. Он же 
разработал методику форсиро-
ванного испытания авиаподшип-
ников. В феврале 1942 года к 
станкам встали лучшие мастера и 
отладили серийное производство 
подшипников к моторам штурмо-
виков Ил, а также к истребителям 
Як и торпедным катерам Туполе-
ва. В результате в 1942 году безы-
мянские заводы уже выпускали до 
15 штурмовиков в сутки. Правда, 
люди работали в казарменном ре-
жиме. В цехах были комнаты от-
дыха с нарами. Домой ходили раз 
в неделю. 

НОВЫЙ  
ФИЛИАЛ

В начале 1942 года вновь за-
говорили о подшипниках для 
танков и грузовиков, которые 
производили на заводах Урала и 
Сибири. В Куйбышев приехал за-
меститель наркома Средмаша Ко-
ган и опять под угрозой расстрела 
требовал резко увеличить выпуск 
танкового подшипника 7522. Его 
убедили, что детали есть, но со-
бирать подшипники уже негде. 
Тогда благодаря усилиям Нар-
комсредмаша и ГКО Совнарком 
4 февраля 1942 года передал Бе-
зымянский завод «Сажерез» чет-
вертому ГПЗ. Там, параллельно 
с запуском двух новых цехов для 
изготовления 7522, из деталей, 
привезенных с основного завода, 
начали собирать «особо учитыва-
емые» танковые и авиаподшип-
ники. При этом нарастал выпуск 
минометов, корпусов мин и сна-
рядов. 

Директором филиала стал Лев 
Астринский, главным инженером 
- Николай Федосеев, а главным 
энергетиком - Виктор Полуморд-
винов. 

В августе 1942 года завод  
4 ГПЗ впервые завоевал Знамя 
Госкомитета обороны и удержи-
вал его всю войну. Сейчас оно 
хранится на заводе авиационных 
подшипников (ЗАП), который в 
свое время внес большой вклад в 
завоевание космоса. 

Но вернемся в зиму 1942 года. 
В январе на 4 ГПЗ собрали 225 
тысяч полностью куйбышевских 
подшипников.

НАЗАД, В СТОЛИЦУ
8 февраля ГКО принял ре-

шение о восстановлении про-
мышленности Москвы, в том 
числе 1 и 2 ГПЗ. Представители 
1 ГПЗ отобрали 980 станков, пе-
чей и др., не задействованных в 
Куйбышеве, и в марте-июле их 
доставили в Москву. Затем с со-
гласия директоров в столицу 
вернули и некоторых специали-
стов. А всего с 1942 по 1950 год 
из Куйбышева переехало около 
800 лучших спецов и управлен-
цев. Добрый Юсим никому не 
мешал. На должности уехавших 
назначались местные инжене-
ры и мастера: Надежда Чупрова, 
Леон Ромашов, Иван Крук, Петр 
Павлюченков, Николай Холщев, 
Николай Кораблев, Владимир 
Ростовцев и др. Это они в 1950 - 
2000 годах создали самый боль-
шой и высокотехнологичный 
завод, давший СССР - России и 
странам народной демократии 
75% от общего числа специаль-
ных оборонных подшипников. 

Сегодня на месте 4 ГПЗ руины, 
но работают бывшие «дочки»:  
9 ГПЗ, ЗАП, завод приборных 
подшипников на 18-м километре. 
За все время в Куйбышеве-Сама-
ре изготовили восемь миллиар-
дов подшипников. Это двухгодич-
ный выпуск всего мира. 

СПРАВКА «СГ»
Чтобы обеспечить ритмичное про-
изводство военной техники, под-
шипниковцы и жители области в 
1941-1942 годах день и ночь строили 
завод и наращивали мощности. Для 
этого смонтировали и запустили 2800 
станков, печей и другого оборудова-
ния. Реконструировали и задейство-
вали около 100 корпусов бывшего 
военного городка - казарм, конюшен 
и складов, уложили 10000 кубометров 
бетона, проложили 16000 м проводов 
и кабелей, 40000 м водо- и теплопро-
водов. Приняли на завод, обучили 2800 
рабочих, в основном подростков. Все 
это позволило в минимальные сроки 
выполнить задание правительства. 

Яков Юсим, 
директор 4ГПЗ 

1941-1950 гг.

Д
А

Т
Ы

Три самых памятных даты 100-летней истории российской подшипниковой отрасли:

1912 год - начало изготовления подшипников качения в России;

1932 год - начало производства советских подшипников в Москве на 1-м Государствен-
ном подшипниковом заводе;

1942 год - изготовление в Куйбышеве танковых и авиационных подшипников из деталей, 
полностью сделанных на Самарской земле. 
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ВАШ ДОМ

Предвидеть непредвиденное

Конечно, страховой полис от несча-
стья не спасет, зато поможет решить 
материальные проблемы, поскольку 
средства на восстановление жилья и 
имущества выплатит страховая компа-
ния.

В страховой полис можно внести 
различные риски: пожар, стихийные 
бедствия, кражи и прочее. Чтобы гаран-
тировать себе самую эффективную за-
щиту, можно заключить договор, вклю-
чающий в себя полный пакет рисков. 

Наиболее «популярные» напасти, от 
которых страхуют свой дом, - это пожар 
и кража. И неспроста, ведь это самые 
вероятные риски. Вспомним, напри-
мер, аномальную жару 2010 года, охва-
тившую всю территорию России. Тогда 
страшные пожары уничтожили имуще-
ство сотен граждан. Или же возьмем 
статистику квартирных краж, которая 
свидетельствует о сезонной активи-
зации домушников: летом в городах, а 

осенью и зимой - на дачных участках.
Однако не только от этих напастей 

стоит защитить свой дом. Разгул сти-
хии зачастую также является причиной 
неприятных происшествий. Например, 
ураганные ветры и грозы в Поволжье и 
Центральной России летом 2011 года 
срывали крыши строений, валили на 
дома деревья, а аномальные паводки, 
зафиксированные весной этого года в 
целом ряде регионов, вызвали подто-
пления тысяч жилых домов.

Потому сегодня именно страхование 
- самый разумный, а главное выгодный 
способ финансовой защиты жилья. 
Страховой полис может приобрести 
практически каждый, вне зависимости 
от уровня достатка. Например, компа-
ния «РОСГОССТРАХ» предлагает самые 

различные страховые продукты, что 
гарантирует индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Тем, кто хочет дей-
ствительно сэкономить, страховщики 
советуют выбирать полис с максималь-
ным покрытием, поскольку полный 
пакет обойдется клиенту значительно 
дешевле, чем страхование отдельных 
рисков.

Что же касается объектов, которым 
можно обеспечить защиту, то застра-
ховать можно не только конструктивные 
элементы дома, но и его внутреннюю 
и внешнюю отделку, инженерное обо-
рудование. На ставку процента в этом 
случае влияют материалы, из которых 
построено здание, срок эксплуатации 
дома, состояние его коммуникаций, 
наличие газового котла, стоимость 

Мой дом - моя крепость, а так-
же хранилище необходимых, 
нужных и просто дорогих серд-
цу вещей. Представьте, что все 
это будет уничтожено огнем, 
смыто наводнением или просто 
вынесено квартирными во-
рами. Подобные происшествия  
для многих людей становятся 
настоящей трагедией. А ведь 
в силах каждого обезопасить 
себя от подобного удара. Для 
этого существует простой и на-
дежный способ - страхование. 

Для большинства людей 
приобретение квартиры - са-
мая крупная и сложная сдел-
ка, какую только можно со-
вершить в жизни. Дорогое 
удовольствие, омраченное 
множеством юридических 
трудностей и требующее быть 
максимально последователь-
ным и скрупулезным на всех 
стадиях этого непростого про-
цесса. Поскольку даже незна-
чительная промашка грозит 
обернуться со временем се-
рьезной проблемой.

Как правило, к вопросу при-
обретения квартиры люди под-
ходят, прекрасно представляя 
свои финансовые возможности и 
уже расставив приоритеты между 
«вторичкой» или новостройкой. 
Мириться с антигуманной пла-
нировкой старых домов или пер-
манентным ремонтом в новых - 
один из вечных вопросов. Район, 
конечно, тоже к этому моменту 
выбран, но вот тут уже суще-
ственны детали. Важно составить 
представление не только о том, 
где находятся остановки транс-
порта и продуктовые магазины, 
но узнать, где вечерами собира-
ются молодые и взрослые люби-
тели потусоваться на улицах, как 
обстоит в районе дело с больни-
цами, школами или детскими са-
дами, уточнить уровень шума и 
экологического загрязнения. 

В юридических аспектах по-
купки квартиры почти невозмож-
но разобраться с первого раза и 
без специального образования. 
В случае «вторички» приходится 
выяснять, что за собственник, в 
каком статусе был, когда приоб-
рел помещение, правильно ли его 
приватизировал, не находится ли 

оно в залоге и не претендует ли 
на него кто-нибудь из родствен-
ников... А с новостройками вовсе 
приходится полагаться на доброе 
имя застройщика. Сам черт ногу 
сломит, поэтому новички склон-
ны полагаться в этих вопросах на 
риелторов, брокеров, агентов по 
недвижимости. В общем, разных 
посредников. Как выбирать их - 
тема для отдельного разговора.

НИКАКОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Работа посредников обычно 

начинается не с правовой части 
сделки, а с выбора квартиры. Ни-
какое «доброе имя» тут влиять на 
вас не должно. Ведь задача риел-
тора с задачей покупателя ничего 
общего не имеет. Ему бы сбыть 
побыстрее то, что продается по-
хуже, и для этого он будет пускать 
в ход разные ухищрения. Будто 
фокусник, он стремится показать 
исключительно то, что вы долж-
ны увидеть в минуты представ-
ления. Ничего личного - работа 
такая.

Первый прием - игра на чув-
ствах. Мол, посредник тоже че-
ловек, прекрасно понимает, что 
вам нужно, и вот уже совсем по-
приятельски советует... Нет уж, 
позвольте! Это вы шли к покуп-
ке квартиры не один год и давно 
сформулировали, что именно 
хотите. А если не сформулирова-
ли - есть шанс купить что-нибудь 
не то. Второй фокус - ограниче-
ние времени. Это значит, что вас 
информируют, будто квартира 
очень популярна (а вот и следу-
ющий претендент пришел!), так 
что решение надо принимать 
быстро. Третий - использование 
вашего неведения относитель-
но реальной ситуации на рынке. 

Тут, к примеру, могут показать 
несколько плохоньких квартир, 
чтобы в итоге вы с радостью со-
гласились на сравнительно при-
личную (и все равно плохую). 
Или могут безосновательно раз-
брасываться такими терминами, 
как «элитное» жилье или «квар-
тиры премиум-класса», оправды-
вая завышенную цену. Четвер-
тый - умолчание или отвлечение 
внимания от недостатков. В ком-
бинации все эти хитрости дают 
целый букет спецэффектов, кото-
рые прячут главное. А лекарство 
от всего одно: холодный ум и по-
нимание того, что только вы мо-
жете остаться в накладе. 

КТО ПРЯЧЕТСЯ ЗА ОБОЯМИ
При осмотре квартиры у по-

тенциального покупателя много 
работы. Лучше всего составить 
максимально полный список 
всего, что подлежит проверке. И 
пройтись по всем пунктам, осо-
бенно тщательно останавливаясь 
на тех, что не были упомянуты в 
объявлении. Эмоции на это вре-
мя рекомендуется выключить, 
поскольку покупатель сам бывает 
«обманываться рад», если что-то 
понравилось. Можно полностью 

игнорировать все, что говорят и 
делают риелтор или хозяин квар-
тиры, - они вряд ли покажут вам 
то, что хотели бы спрятать.

Вообще-то внимание покупа-
теля должно включиться уже во 
дворе. Вам показывают квартиру 
в вечернее время? Попробуйте 
догадаться, почему - возможно, 
на ваш будущий двор неприятно 
смотреть при свете дня или же сам 
дом треснул пополам. Обойдите 
вокруг. Если вам страшно сделать 
это однажды, имейте в виду, что 
потом придется ловить адрена-
лин каждый вечер. Едете вверх на 
лифте - обратно попробуйте пеш-
ком. И не забудьте постучаться к 
соседям. Лучше сразу узнать, не 
любит ли кто из них караоке но-
чью или, наоборот, ловит каждый 
шорох и давно надоел местному 
участковому. Заодно у них же 
можно уточнить, какие проблемы 
актуальны для дома и подъезда. А 
вот самостоятельно напрашиваю-
щимся на знакомство «жильцам» 
лучше не верить - мало ли какие 
актеры сегодня вышли ради вас 
на лестничную площадку.

В самой квартире все должно 
быть на виду. За обоями может 

скрываться грибок; за наклей-
ками и календарями с котятами 
- трещины или выбоины; за бла-
гопристойно выглядящим углом 
- «плачущие» трубы. Кстати, в 
разделе списка, касающемся во-
допровода и отопления, должно 
быть больше всего пунктов для 
проверки - тут следует просту-
чать, повертеть и испытать все, 
что только можно. Нелишним 
будет обратить внимание на счет-
чики (удобно ли расположены и 
как давно проходили поверку). 
Обязательно испытать вентиля-
цию. В случае с установленной 
газовой колонкой и (или) вытяж-
кой досконально разобраться, по 
правилам ли все организовано. А 
еще остаются электричество, со-
стояние дверей и окон, полов и 
потолков. Наконец, возможность 
появления в доме нежелательных 
гостей, вроде грызунов или тара-
канов. Упустить что-нибудь очень 
легко. Но не забывайте, что у вас 
есть право посетить квартиру не-
сколько раз, прежде чем принять 
окончательное решение. И ниче-
го, если посредники или хозяева 
выражают недовольство - ведь 
это вы им платите, а не наоборот.

ЛИКБЕЗ

На что обратить внимание 
при покупке квартиры
Влад ЛУГОШИН

Сделка всей жизни

ремонта. К сожалению, нередки слу-
чаи, когда, решив сжечь мусор на соб-
ственном участке, горе-домовладелец 
оставляет без крыши над головой це-
лую улицу. Именно поэтому не будет 
лишним включить в полис и страхо-
вание гражданской ответственности, 
которое позволит возместить ущерб, 
причиненный третьим лицам, за счет 
страховой компании.

Застраховать можно также и все 
домашнее имущество - от бытовой 
техники до кухонной утвари. Здесь на 
ставку процента влияет категория, к 
которой относится страхуемое имуще-
ство. Уменьшить стоимость страховки 
помогут решетки на окнах и брониро-
ванная дверь.

В компании «РОСГОССТРАХ» сред-
ний тариф составляет порядка 0,6-1,2% 
от стоимости строения в год, в зависи-
мости от условий страхования. Согла-
ситесь, это не так уж и много, учитывая, 
что финансовые потери при наступле-
нии неблагоприятного события могут 
исчисляться сотнями тысяч рублей. 

- На оформление полиса уйдет не 
более 15 минут. Основой расчета цены 
страхового полиса является стоимость 
дома/строения и факторы, влияющие 
на вероятность наступления страхово-
го случая, - говорит начальник отдела 
массовых видов страхования филиала 
компании «РОСГОССТРАХ» в Самар-

ской области Виктория Камендровская. 
- А с 1 сентября по 30 ноября 2012 года 
компания «РОСГОССТРАХ» проводит 
традиционную акцию «Сезон выгод-
ного страхования строений», в рамках 
которой те, кто впервые решил застра-
ховать свой загородный дом и имуще-
ство, смогут сделать это на специаль-
ных условиях.

К слову, оформить договор страхо-
вания может не только хозяин, однако 
страховую выплату за ущерб, причи-
ненный  имуществу, получит только вла-
делец или его представитель. 

Тем, кто все еще скептически отно-
сится к услуге страхования, будет не 
лишним узнать конкретные цифры. 

В 2012 году в период весеннего 
половодья в Самарской области по-
страдало более 300 домов, из кото-
рых 80 были застрахованы в компании  
«РОСГОССТРАХ». Их владельцы получи-
ли страховые выплаты на сумму более  
3 000 000 руб. Убытки граждан были 
полностью урегулированы. Семьи, у 
которых был на руках страховой полис, 
смогли избежать серьезного матери-
ального ущерба, нанесенного стихией. 
Среди пострадавших - жители Волжско-
го района: с. Сухая Вязовка, с. Березо-
вый Гай, с. Яблоневый Овраг и с. Камен-
ный Брод Красноармейского района.

Татьяна БОРИСОВА

Р
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Косметический капкан
«Прошьем ваш биос так,  
что мать родная не узнает»

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
К

С
ТА

ТИ

В управление Роспотребнадзора по Самарской области посту-
пают обращения граждан с жалобами по аналогичным пово-
дам. Как говорится в сообщении ведомства, для привлечения 
потребителей компании, которые реализуют в Самаре кос-
метику этой фирмы, проводят ее презентацию, предоставляя 
бесплатную spa-процедуру. После чего клиентам предлагают 
купить набор косметики за... 41900 рублей.
В процессе проведения процедуры на людей оказывают пси-
хологическое давление. С потребителем подписывают до-
говор купли-продажи, по словам консультанта, в рассрочку, 
без процентов. По факту же оплата товара осуществляется 
по кредиту в банке по ставке 23,45% годовых! На требование 
расторгнуть договор купли-продажи получают отказ.   
Роспотребнадзор предупреждает: будьте внимательнее и 
осторожнее.

Светлана ВНУКОВА

30 лет журналист мазал 
физиономию майонезом. Жур-
налисту предложили косме-
тику с Мертвого моря. Жур-
налист узнал о цене и купил. 
Оливковое масло, яйца, горчи-
ца, лимон...

Я не знаю, откуда они зна-
ют номер моего телефона, 
но они его знают. И все 

время шлют эсэмэски, предла-
гая куда-нибудь прокатиться, к 
чему-нибудь подключиться или 
что-нибудь купить. Такая попу-
лярность, конечно, тешит само-
любие, но осточертело чистить у 
сотика память. А они же не толь-
ко эсэмэски шлют. Они же еще и 
не переставая звонят. И чаще - в 
самое неподходящее время.

И возникает естественное же-
лание - послать. Что, собственно, 
я и делаю. В вежливой, но кате-
горичной форме. А тут вот прин-
ципами поступилась.

Стряслось на прошлой неде-
ле. Звонят и вкрадчивым голосом 
предлагают прийти в косметиче-
ский салон на spa-процедуры. 
«Спасибо, - говорю, - но занята. 
Просто чертовски». - «А если в 
субботу? Море удовольствия, ве-
ликолепный эффект и совершен-
но бесплатно!» - «И чем, - инте-
ресуюсь, не очень веря в халяву, 
- я вам буду обязана?» - «Ничем! 
Абсолютно ничем! Это реклам-
ная акция!» - верещит девица и 
главное, по имени-отчеству ко 
мне обращается. И еще уверяет, 
что они от меня совсем близко. 
Буквально через дом. Из чего я 
делаю вывод, что знает она не 
только номер принадлежащего 
мне телефона.

«Слушайте, - говорю, - а отку-
да у вас мои персональные дан-
ные?» - «Ну, видимо, вы были в 
каком-то из наших салонов...»

Ни в каком из их салонов я 
не была. Я в них вообще не хожу. 
В косметические салоны. Я всю 
жизнь физиономию майонезом 
мажу. Или сметаной. А вот еще 
кашу варю. Овсяную. Сварю, 
разложу по тарелкам, а что оста-
нется - на лицо. Ну как-то мне 
жалко денег на косметические 
салоны. Тем более что и отличий 
между своей физиономией и фи-
зиономией тех, кто из салонов не 
вылазит, нахожу не шибко мно-
го. Но уличать во лжи девчонку 

не стала. Да и «нет» в итоге ре-
шила не говорить. Подумала: ну 
раз через дом да задаром -  от-
чего ж не пойти. На эту самую 
spa-процедуру. Полежу, рассла-
блюсь...

 - Во сколько сможете?  Я ре-
шила, что смогу в час.  - Мы вас 
будем ждать. Только придите, 
пожалуйста, с паспортом.  - Это 
еще зачем? - Ну, у нас... - замя-
лась звонившая - пропускная 
система!  Очень как-то это на-
сторожило - пропускная система 
в косметический салон. Но раз 
пообещала...

Не успела в субботу продрать 
глаза - напоминалка эсэмэской, 
о том, что меня ждут. И еще раз 
про паспорт.

Взяла паспортину. Пришла. 
В самом деле, недалеко. Са-
лон по виду не из дешевых. 

И на рецепшене действительно 
требуют паспорт. Показала, оки-
нула взглядом фойе. В перспек-
тиве коридор со множеством 

дверей. А в самом фойе на диван-
чиках тетеньки моего примерно 
возраста и в глазах отчетливое 
желание на халяву и разом ре-
шить все проблемы стареющего 
эпидермиса. Минуту сидим, дру-
гую, третью...Из дверей начи-
нают выходить девочки в белых 
халатах и уводить посетительниц 
по одной. Меня пока не уводят, и 
я имею возможность изучить со-
стояние кожи проходящих мимо 
салонных работниц. Что и делаю. 
А то придешь к терапевту, он тебе 
- про здоровый образ жизни, а 
сам сидит олицетворением гипо-
динамии и прочих нехороших из-
лишеств.

Обзор сотрудниц, впрочем, 
мало что дает. Девицы молодые, 
и кожа у них соответствующая.  Я 
прям расстроилась. Но тут отво-
ряется такая отдельная дверь и из 
нее выходит не девица, а вполне 
себе дама. Тоже в белом халати-
ке, и по реакции на нее прочих 
сотрудниц - начальница. Гляжу. 
Пристально гляжу. Кожа ее меня 
не вдохновляет. С другой сторо-
ны, не знаю, сколько ей точно 

лет. Начинаю прикидывать... И 
тут выкликивают мое имя и ведут 
меня в кабинет. Милая такая де-
вушка. Тоже в белом халатике.  А 
в кабинете - кушетка. Кушетка, 
столик, на столике батарея ба-
ночек и пузырьков. И аппаратик 
какой-то, напоминающий ручной 
фен без насадки.

И сначала девушка дает мне 
бумажку на подпись. И бумажка 
в том смысле, что пришла я сама 

в салон, в полной памяти и созна-
нии, добровольно согласилась на 
процедуру и никаких претензий 
иметь не буду. Подмахнула, но 
как-то стало мне слегка не по себе. 
«А вдруг, - спрашиваю у девушки, 
- аллергия? Вдруг раздуюсь прям 
у вас на глазах. Или дома чего-ни-
будь такое стрясется?»

«А мы сейчас проверим на 
аллергию», - утешает девчушка и 
мажет мне чем-то на сгибе локтя. 
И мы ждем реакции организма и 
ведем разговор. Девчушка расска-
зывает про чудеса преображения, 
что произойдут со мной, если я в 
течение года буду пользоваться 
косметическим набором, кото-
рый она мне сейчас посредством 
моего же лица презентует. А я 
по дурацкой журналистской при-
вычке начинаю встречные вопро-
сики задавать. И выясняю, что 
дама в белом халате действитель-
но их начальница, что ей - сорок 
(замечу в скобках, что мне уже 
много больше 50-ти), что получа-
ет девчушка в салоне от 15 до 17 
тысяч рублей в месяц. Но ни разу 
не косметолог. Нет, она прошла, 
конечно же, курсы, организован-
ные производителем презенту-
емой косметики. Но вообще-то 
по образованию химик. И есть у 
нее еще второе высшее. По части 
пиара.

Что до чудес, то косметика на 
воде Мертвого моря, поэтому - 
spa-процедуры. И в ней есть еще 
такие инновационные ингреди-
енты, которые действуют не на 
поверхности кожи, а проникают 
в самые ее глубины. И если я в те-
чение года буду пользоваться на-
бором рекламируемых космети-

ческих средств, то омоложусь до 
невероятности.  «Мама моя при-
обрела, - интимничает со мною 
девчонка, - так через месяц папа 
ее не узнал. Да, кстати, вы говори-
ли кому-нибудь, что идете к нам?» 
- «А что?» - «Да у нас тут недавно 
вот  тоже дама одна приняла про-
цедуру, и так ей понравился ре-
зультат, что она тут же приобрела 
комплекс . В кредит. А муж прим-
чался и учинил скандал».

«Так вот зачем паспорт!» - от-
крылось мне. А вслух я поинтере-
совалась: сколько же стоит сред-
ство чудесного преображения, 
если его приходится брать в кре-
дит? «Ну для кого-то и 20 тысяч 
- большие деньги. А для кого-то и 
40 тысяч - ерунда», - ушла от  пря-
мого ответа хозяйка кабинета.

Сознание мое помутилось. 
И вот в этом состоянии 
помутненного сознания 

девчушка, не дождавшись кри-
минальных реакций организма, 
уложила меня на кушетку и сооб-
щила, что обработает для пущей 
наглядности сначала лишь поло-
вину лица.

Помазала одним, потом дру-
гим, потом третьим. Поводила ап-
паратиком, который разряжался в 
меня огоньками. И через минуту-
другую подносит зеркальце.   Ну 
что сказать? Лицо, точнее его 
половина, подтянулось. Но если 
сырым яйцом намазаться, эффект 
был бы заметней.   «Нравится?» - 
с надеждой спросила девочка. «Да 
ничего, - не стала разочаровывать 
ее я. - А как долго будет держать-
ся эффект ? Утром следы красоты 
обнаружу?» - «Утром - нет. Вы же 
целый день в агрессивной среде 
будете находиться. Ну и потом, 
это не хирургическая подтяжка. 
Чтобы закрепить эффект, надо 
время». - «Так сколько же все-
таки стоит?» - уточнила я для рас-
ширения кругозора. - «45. Тысяч. 
Но только сегодня, в день этой 
рекламной акции, вы сможете 
приобрести нашу косметическую 
линию в кредит. На два года! С 
первоначальным взносом...- она 
сделала выразительную паузу 

- всего лишь в две тысячи! При 
этом фирма вам дарит ежемесяч-
ные консультации врача-косме-
толога. И будет оплачивать такси, 
если вы поедете к нам издалека».- 
«Да у меня и ста рублей с собой 
нет. И такси мне не надо - живу 
за углом. Да и не очень понимаю, 
зачем  врач». - «Ой, водичку надо 
сменить, - обнаружила вдруг моя 
визави, взяла лоток, из которого 
меня умывала, и вышла из каби-
нета.

Я все еще пребывала в со-
стоянии легкого шока. От 
цены, которую заломили 

за средство преображения. Нет, 
я, конечно, понимаю - обустрой-
ство салона, стая девиц в белых 
халатах, каждая из которых по-
лучает от 15 до 17 тысяч. Причем 
окладом, а не со сделок. Бесплат-
ное для клиентов такси. Опять же 
крем сколько-нибудь да стоит. 
Вопрос - где они берут такое ко-
личество престарелых женщин, 
способных отстегнуть 45 тысяч 
рублей за несколько баночек кре-
ма. Я б и за тысячу  не купила. Не 
тот у меня бюджет. Да и не верю 
ни в какую антивозрастную кос-
метику. Нет, можно, конечно, 
кремиком сухость уменьшить. 
Или напротив - сальность убрать. 
Отбелить морду лица можно. Из-
ничтожить на ней прыщи. Но за-
кон земного притяжения креми-
ком не отменишь. И время вспять 
не повернешь. Брыли как были, 
так и останутся. И морщины не 
разгладятся. Тем более на 72,5 
процента. Иначе бы народ под 
хирургические ножи не лез и не 
прививал бы себе возбудителей 
ботулизма.

«Ой, вы знаете! - Вернулась с 
новой водичкой химик-пиарщик. 
- Руководство прониклось вашей 
ситуацией и нашло возможность 
оформить кредит без первона-
чального взноса».  «Нет, - чисто-
сердечно сказала я. - Спасибо, 
нет». Поуговаривав еще немного, 
девочка  потеряла ко мне интерес 
и стала покрывать баночки кры-
шечками и надевать на флакончи-
ки колпачки.

«Минуточку! - остановила я 
ее. - А обещанная вторая полови-
на? Не могу же я идти в люди в не-
симметричном состоянии».

Вторую половину лица мне 
мазали уже без всякого энтузи-
азма. И не три раза, а два. И ни-
каким приборчиком в лицо не 
сверкали.

Вопрос - где они берут такое количество престарелых 
женщин, способных отстегнуть 45 тысяч рублей  

за несколько баночек крема. Я б и за тысячу  не купила.  
Да и не верю ни в какую антивозрастную косметику. 
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ОТДЕЛ ПИСЕМ

 - Все мы давние пациенты нашей стоматологической клиники и 
одного врача - Екатерины  Александровны Голамазовой. Мы случай-
но узнали, что наш милый доктор на днях отметила день рождения и 
хотим от всей души пожелать ей крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в делах. А то только она нам все время помогает быть здоровыми. 
Это специалист очень высокого класса - врач первой категории, за-
ведующая лечебно-хирургическим отделением. Главное в ее работе 
- не просто сохранить пациенту зубы здоровыми, но и приободрить 
его, принять во внимание все заболевания. Она и давление проверит 
сердечнику или гипертонику, и доброе слово скажет. А ведь это осо-
бая сложность - лечить человека в возрасте, обремененного многими 
болезнями. Но и молодежь, попадая к ней в кресло, чувствует такую 
же заботу и доброту.

 Говорят, что улыбок пациента в стоматологическом кресле по 
определению не может быть. Неправда, может! В кресле Екатерины 
Александровны пациенты улыбаются! И не только у нее одной. В 
поликлинике хороший, профессиональный коллектив под руковод-
ством главного врача Максима Борисовича Хайкина. Большое всем 
спасибо!  

Заботу сразу чувствуешь
Любовь Хрунова, Людмила Анисимова, Алина Мингазова, 
пациенты Самарской городской стоматологической 
поликлиники № 1:

СПАСИБО!

 - На днях сотрудники не-
коммерческого партнерства 
содействия социальным про-
граммам «Партнерство социаль-
ных программ» провели поход 
выходного дня для молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Во второй раз. И если 
в 2011-м участники покоряли 
гору Барсук по снегу, несмотря на 
середину ноября, то в этом году 
природа подарила всем начина-
ющим туристам теплый погожий 
день. 40 молодых людей из Сама-
ры, Чапаевска, Сызрани, Алек-
сеевки совершили восхождение 
на гору Тип-Тяв и осмотрели 
Сокский карьер. Все под чутким 
руководством инструкторов по 

спортивному туризму и в сопро-
вождении бригады городского 
спасательного отряда.

Внимательно прослушав пра-
вила безопасного преодоления 
маршрута, молодые люди неболь-
шими группами отправились в 
путешествие. Красивый пестрый 
лес, настоящие скалы, чудесные 
волжские просторы - все это по-
ражало воображение и вызывало 
массу вопросов у ребят. А самое 
главное - отвлекало от трудностей 
преодоления естественных пре-
пятствий. Взбирались на верши-
ну медленно, но верно: каждые 
40 минут остановка - короткий 
привал, а на вершине - привал по-
длиннее, с горячим чаем и пирож-

ком. После такого отдыха можно 
было двигаться в обратный путь 
к базовому лагерю, где для участ-
ников приготовили горячий обед. 
Но сначала ребят ждало самое се-
рьезное испытание - крутой спуск 
с горы Тип-Тяв, для преодоления 
которого инструкторы вывесили 
веревки и раздали всем перчатки. 
Многие родители и сопровожда-
ющие честно признавались ин-
структорам и организаторам, что 
если бы заранее показали, на ка-
кую гору им предложат поднять-
ся, то они бы задумались:  спра-
вятся ли? Но в этом путешествии 
непреодолимых преград ни для 
кого не было, поскольку главное в 
жизни - верить в свои силы! 

Тип-Тяв, сдавайся!
Екатерина Потапова:

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

   - Идет реконструкция набережной. И вот 
какая в этой связи у меня появилась мысль. А 
не поставить ли  там памятник речникам в лице 
одного человека - Владимира Васильевича Пер-
мякова, бывшего начальника пароходства «Вол-
готанкер», почетного гражданина Самары? Он 
потомственный речник. Пришел работать на 
флот несовершеннолетним подростком в каче-
стве матроса. Шла Великая Отечественная война. 
Прошел все ступеньки служебной лестницы. Он и 
сейчас работает в этом же пароходстве. Я его знаю 
с 1950 года и по сей день, ему 86 лет. Несмотря 
на возраст он, кроме работы, заканчивает писать 
третью книгу об истории флота. 

Работая капитаном, предложил и внедрил в свое 
время популярный ныне метод толкания судов. 
А до этого баржи водили на буксире (на тросе). 
Имеет почетные звания и правительственные на-
грады. Одним словом, человек-легенда и является 
примером для нашей молодежи. Я прошу админи-
страцию города рассмотреть это предложение. 

  -  Мы живем на улице Со-
ветской Армии напротив «МТЛ 
- Арены». И уже много лет наш 
здешний народ мучается, преодо-
левая длинный подъем до оста-
новки автобуса 35-го маршрута 
«Санатории-профилактории». 
В то же самое время расстояние 
до остановки «Дачное управле-
ние» небольшое и пассажиров 
там мало. Несколько лет назад 
мы обращались в департамент 
транспорта с просьбой сделать 
остановку у нас. Нам ответили, 
что якобы в данном месте нет 
освещения, зато есть сужение 
дороги, уклон… Но трассу уже 

расширяли. И после открытия 
спорткомплекса «МТЛ - Арена» 
поток пассажиров сюда сильно 
увеличился.

 Но главное - никто не думает о 
пожилых и больных людях, жи-
вущих в этом районе. Этот боль-
шой перегон до остановки люди в 
возрасте преодолевают минут за 
восемь-десять, а астматики - за 
20. А ехать им надо в девятый ми-
крорайон в поликлинику. Марш-
рутки ходят нерегулярно и пере-
полнены. Да и муниципальный 
транспорт для пожилых людей 
с социальными транспортными 
картами предпочтительнее.

 От тебя до меня шагать...

ТРАНСПОРТ  

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ

2 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.
6 (с 11.00 до 13.00); 3 балла.
12 (с17.00 до 19.00); 2 балла.

Магнитные бури оказывают пря-
мое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) дня-

ми, в которые возможны резкие 
изменения соотношения погод-
ных и других геофизических фак-
торов, в ноябре будут:

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

15 (с 9.00 до 11.00); 3 балла.
19 (с 19.00 до 21.00); 3 балла.
21 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.

ПОХОД

 - Октябрь - время золотой 
осени. Мы отметили ее прогул-
кой по Волге. Это было еще и 
время прощания с рекой до теп-
ла. И, надо сказать, наша поездка 
удалась. Прежде всего благодаря 
хорошей организации и помо-
щи главы нашего района Сергея 
Дмитриевича Семченко, его за-
местителя Натальи Геннадьев-
ны Хорошевой и заведующей 
центром социального обслужи-
вания Альбины Александровны 
Карповой. 

Мы благодарны также адми-
нистрации Самарской ГРЭС, 
предоставившей нам теплоход 

«Московский», и его экипажу. 
Нас разместили в уютном салоне 
и были внимательны всю поезд-
ку. 

И погода - солнечная, теплая. 
Так что отдохнули мы замеча-
тельно. В чем и сами постара-
лись. Владимир Яковлевич Гри-
щенко взял с собой баян. Под его 
музыку мы пели и даже танце-
вали. Нашлись хорошие чтецы 
стихов, рассказчики басен. А в 
минуту затишья  все любовались 
красотами Жигулей, Волги, по-
жаром листвы на берегах. Эти 
часы прибавили нам бодрости и 
здоровья. 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

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

ЗАДАЙ ВОПРОС 

Л.М.Лаевский, ул. Арцыбушевская, д. 167, 
кв. 28: 

 - Улица - это не только дорога, но и тротуар. 
Полностью солидарен с Р. Дмитриевой - автором 
заметки в «СГ» № 187 от 12 октября. На Арцыбу-
шевской проезжую часть отремонтировали, а про 
тротуар забыли. Пройдитесь по улице, особенно 
на небольшом отрезке от ул.Чкалова до Полевой. 
Тротуары - это ужас, отсутствует даже бортовой 
камень. Хорошо, что поставили ограждения и 
можно понять, где дорога, а где тротуар. От мно-
гих посадок остались комья земли. Как только 
женщины ходят здесь на шпильках? Это не ре-
монт улицы, а «потемкинская деревня». Отдель-
но хочу сказать о нашем небольшом дворике. В 
нем кроме жилого дома существуют департамент 
казначейства, мединститут и другие организации. 
Асфальт раздолбали на въезде до щебня. 

Департамент проложил канализацию, траншею 
засыпал, а об асфальте забыл. Очевидно, отвеча-
ющие за благоустройство чиновники по улицам 
пешком не ходят и этого бардака не видят. Хотя 
мэр и требует от них именно ходить и смотреть. 

По осенней Волге

Валерий Викторович Медведев, ул. Советской Армии, 
д. 240 б:

28 (с 21.00 до 23.00); 2 балла.

Поставить бы 
памятник речникам Неряшливая работа

МНЕНИЕ СЕРЖУСЬ!

Зинаида Рева, Людмила Ульянина, Любовь Князева, члены 
общества инвалидов Ленинского района:

Г.В.Костин:
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НЕ ЗАЛЕЖИВАЙТЕСЬ  
В КРОВАТИ

Мы привыкли считать, что 
при простуде необходим по-
стельный режим. На деле же 
совершенно ни к чему приковы-
вать чихающего и кашляющего 
человека к кровати. Дело в том, 
что при длительном лежании 
снижается вентиляция легких и 
бронхов, в них могут начаться 
застойные явления. А учитывая 
то, что инфекция имеет свойство 
«спускаться» сверху вниз по ды-
хательным путям, риск получить 
бронхит или воспаление легких 
выше у тех, кто «пересиживает» 
грипп, вообще не вылезая из по-
стели.

Кстати, есть даже такой диа-
гноз - «застойная пневмония», 
которая нередко развивается у 
тех, кто остается надолго прико-
ван к кровати - после операции 
например.

Так что на время болезни 
вполне можно ограничиться 
просто домашним режимом, а не 
постельным. Чего же стоит опа-
саться, так это сквозняков.

ЧЕМ ПИТАТЬСЯ?
На переваривание белковой 

и жирной пищи затрачивается 
слишком много энергии и вре-
мени. А все силы организма сей-
час должны быть направлены на 
борьбу с инфекцией.

Так что количество навари-
стых блюд сводим до миниму-
ма. Зато налегаем на продукты, 

которые легко перевариваются 
и не задерживаются в кишечни-
ке: фрукты - особенно все ци-
трусовые, свежие и тушеные 
овощи, отварная и тушеная 
рыба, соки, витаминные мор-
сы.

Кстати, вирус гриппа не лю-
бит щелочной среды, так что 
пейте больше минералки типа 
нарзана, она также поможет 
вывести лекарства из печени 
(например парацетамол).

Что же касается традицион-
ного блюда выздоравливающих 
- куриного бульона, то не-
давно его эффективность была 
доказана научно. Ученые из 
Мюнхенского университета про-
тестировали 13 куриных супов, 
сваренных по разным рецептам. 
Было обнаружено, что почти все 
они имеют четко выраженные 
противовоспалительные свой-
ства, успокаивают боль в горле 
и облегчают дыхание при зало-
женности носа. Это происходит 
оттого, что в бульоне образу-
ются соединения, которые при-
останавливают выработку слизи 
в носоглотке.

ПОБАЛУЙТЕ ГОРЛО 
ЧЕРНИЧКОЙ

Черника благодаря содер-
жащимся в ней биоактивным 
веществам антоцианам оказы-
вает заживляющее и противо-
воспалительное действие на 
слизистую горла. Густой отвар 
черники применяется для поло-
скания при ангинах (100 г сухих 
или 200 г замороженных ягод 
залить 0,5 л воды, довести до 
кипения и настоять на водяной 
бане 15 минут).

Антимикробным и обезбо-
ливающим действием при вос-
палении миндалин и голосовых 
связок обладает настой ли-
стьев шалфея. Он использует-
ся в виде полосканий (четыре 
чайные ложки измельченных 
листьев заварить двумя стакана-
ми кипятка, настоять 30 минут, 

процедить). Полоскать горло 
пять-шесть раз в день.

ЧЕМ УКРЕПИТЬ СОСУДЫ  
В ПРОСТУДНЫЙ СЕЗОН
 Поддержать тонус кровенос-

ных сосудов и укрепить слизи-
стые оболочки поможет аскор-
бинка. Витамин С принимают 
внутрь по 0,5 - 1 г один-два раза 
в день. Наибольшее количество 
витамина С содержится в соке 
квашеной капусты, а также в 
цитрусовых - лимонах, манда-
ринах, апельсинах, грейпфрутах.

 Тем, кто склонен к повышен-
ному давлению, хорошо с утра 
выпивать стакан заваренных 
ягод калины с добавлением 
15 - 20 капель настойки эхи-
нацеи либо отвар пустырника 
и корня цикория обыкновен-
ного (в равных пропорциях за-
варить крутым кипятком и вы-
пивать по полстакана с утра).

 Тем, у кого пониженное дав-
ление, поднять тонус и повысить 
сопротивляемость инфекциям 
поможет зеленый чай с жень-
шенем либо отвар ягод еже-
вики с сахаром и лимонным 
соком.

 Также укрепить сердце и 
сосуды, повысить их сопротив-
ляемость инфекциям помогут 
полиненасыщенные жирные 
кислоты. В простудный сезон 
ешьте больше жирной рыбы, 
такой как лосось, макрель и 
сардины. Содержащиеся в рыбе 
северных морей полиненасы-
щенные жирные кислоты помо-
гут укрепить сердце и сосуды, 
повысить их сопротивляемость 
инфекциям.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
80% жителей России подхва-
тывают респираторные ин-
фекции чаще одного раза в 
год.
25% жителей России стра-
дают хроническими ЛОР-
болезнями.

НА ЗАМЕТКУ
Что поможет сбить температу-
ру без лекарств:
Обтирание тела слабым рас-
твором столового уксуса.
Теплый зеленый чай или чер-
ный с малиной.
Цитрусовые. Чтобы темпера-
тура при простуде упала на 
0,3 - 0,5 градуса, нужно съесть 
1 грейпфрут, 2 апельсина или 
половинку лимона.
Клюквенный морс.

Рецепты от простуды
Как эффективнее справиться с осенними  
инфекциями, чтобы не сидеть неделями на больничном

ЗДОРОВЬЕ

Инна МАКАРОВА

Когда от самолечения лучше отказаться?
Вызывайте врача, если наблюдаются хотя бы два симпто-

ма из перечисленных:
- отсутствие улучшений на четвертый день болезни;
- повышенная температура тела на седьмой день болезни;
- ухудшение после улучшения;
- выраженная тяжесть состояния при умеренных симптомах 

ОРВИ;
- появление изолированно или в сочетании: бледности кожи, 

жажды, одышки, интенсивной боли, гнойных выделений;
- усиление кашля, снижение его продуктивности;
- глубокий вдох приводит к приступу кашля;
- при повышении температуры тела не помогают, практически 

не помогают или очень ненадолго помогают парацетамол и ибу-
профен.

Вызывайте врача обязательно и срочно!
- потеря сознания;
- судороги;
- признаки дыхательной недостаточности (затрудненное дыха-

ние, одышка, ощущение нехватки воздуха);
- интенсивная боль где угодно;
- даже умеренная боль в горле при отсутствии насморка;
- даже умеренная головная боль в сочетании с рвотой;
- отечность шеи;
- сыпь, которая не исчезает при надавливании на нее;
- температура тела выше 39 °С, которая не начинает снижаться 

через 30 минут после применения жаропонижающих средств;
- любое повышение температуры тела в сочетании с ознобом и 

бледностью кожи.

СУСТАВЫ КАК В МОЛОДОСТИ!

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

Когда мы принимаемся лечить больные суставы, то часто 
совершаем типичную ошибку - прибегаем к помощи средств, 
чьей мишенью является локальный участок - больной сустав 
и прилегающие к нему ткани, а не организм как единое це-
лое. 

Инновационный комплекс ДИКЛОЗАН работает иначе. 
Он активизирует внутренние механизмы питания и обмена 
хрящевой ткани, действуя одновременно через внутрису-
ставную жидкость и через кровь, что дает мощный оздоро-
вительный эффект. В результате хрящевая ткань суставов 
и позвоночника восстанавливается и благодаря комплексу 
ДИКЛОЗАН, и благодаря… самой себе. Ведь ДИКЛОЗАН за-
пускает механизмы самовосстановления суставов.

Натуральный комплекс ДИКЛОЗАН - это капсулы, крем и 
гель. Все три формы усиливают и дополняют друг друга, и у 
каждой формы есть свои особенности.

Капсулы ДИКЛОЗАН устраняют нарушения обмена ве-
ществ, которые и являются наиболее распространенной 

причиной суставных недугов. Они отвечают за чистку и реге-
нерацию суставов.

Богатый аминогликанами крем ДИКЛОЗАН улучшает кро-
вообращение в суставах, поставляет «строительный матери-
ал» для новой хрящевой ткани. Крем содержит специальный 
транспортный фермент, который способствует лучшему про-
никновению питательных веществ в глубокие слои суставной 
ткани. 

Гель ДИКЛОЗАН придет на помощь, когда необходимо бы-
стро снять отек и боль. Он обладает разогревающим эффек-
том и содержит целый «штат докторов» из мира флоры: са-
бельник, красный  перец, хмель, эфирные масла розмарина, 
лаванды.

ДИКЛОЗАН: помощь суставам от «А» до «Я».

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!

ДИКЛОЗАН запускает механизмы 
самовосстановления суставов
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По ежегодной традиции после «По-
волжских сезонов» известный теле-

ведущий и историк моды Александр Васи-
льев на встрече с почитателями рассказал 
самарчанкам о том, что станет хитами 
моды в будущем году.

- В Европе страшный затяжной кризис 
- забастовки в Португалии, Греции, Ита-
лии. В Европе не одевается никто вообще 
- одеваются только россиянки, украинки 
и казашки, - предварил Васильев свою 
лекцию геополитическими фактами. - У 
нас есть нефть, газ, бриллианты. Но у них 
есть вкус, а у нас его нет. Россиянки, как 
правило, не обладают вкусом вообще. Это 
драма, которая выливается в то, что дизай-
неры и модельеры вынуждены подстраи-
ваться под вкусы россиянок. Ведь сейчас 
Россия, Украина и Казахстан экспортиру-
ют больше половины продукции модного 
бизнеса Европы.

Исходя из этого, в моде женщины за 
30. Поскольку те, кто были модными и 
легкомысленными в 2000-х, оказались по-
сле кризиса некредитоспособны. 

Шатенка победила блондинку - таков 
результат исламской миграции в Европу. 
Хотя при этом на страницах парижских и 
лондонских журналов все больше моделей 
со славянским типом красоты. 

Главное направление в прическе - 
длинные волосы, желательно объемные 
и вьющиеся волны. Как следствие, в обо-
рот уже входят ободки, диадемы и обручи 
всевозможных видов - усыпанные камня-
ми, жемчужинами и т. д. Среди причесок 
актуальны высокие пучки в стиле барокко. 
Снова возвращается яркий грим, который 
отсылает в 80-е годы и стиль диско. Тени 
для век ярких цветов: лиловый, изумруд-
ный, синий-ультрамарин, розовый. Губы 
- яркие оттенки бордо. 

Васильев предрек полную победу 
джинсовой ткани, она будет везде - брю-
ки, блузон, вязаные свитера цвета джинс. 
Особенно модна будет «варенка». Вернут-
ся джинсы уже забытых фасонов: «банан», 
«морковка» и «сигарета».

Основная тенденция платьев - при-
таленно-расклешенный силуэт. Широкая 
юбка и юбка ниже колена, юбки с релье-
фами и богатыми вышивками. Главное 
направление верхней части наряда - под-
кладные плечики. Хит сезона - баска, ко-

ротенькая юбочка, расширяющая линию 
бедер, что очень комплементарно тем, у 
кого они слишком большие. Баску можно 
носить сверху брюк или другой юбки. Са-
мыми популярными будут ткани, которые 
держат форму: твид, шерсть-диагональ, 
тафта, бархат. Из начала 90-х возвраща-
ются «дутики» - стеганые пуховики.

- Для молодежи сегодня хит продаж 
- водолазка. Она идеальна для всех тех, 
кто ищет мужчин. По статистике, недавно 
женатые мужчины говорят, что встретили 
свою любовь в белом и без украшений. Во-
долазка хороша, чтобы мужчина оценил 
контур и сказал «она такая нетребователь-
ная», - поделился Васильев.

В обуви главный тренд - ботильоны. 
Можно попрощаться со шпильками, так 
как наступает эра массивного каблука. 
Мусульманская тенденция, прокравшаяся 
в моду - закрытое лицо, - на каждой чет-
вертой европейской манекенщице сетка 
или вуаль.

В моде поношенные меха, которые вы-
глядят, как будто потраченные молью или 
в виде лоскутных одеял. Прощай, нейлон! 
В следующем сезоне будут царить матовые, 
плотные шерстяные колготки - темно-бор-
довые, темно-синие, темно-лиловые. 

Хитовый цвет сезона - темно-зеленый. 
Второе место разделяют красный, рыжий, 
оранжевый. Лучше всего оттенки специй - 
корица, красный перец, горчица.

Возвращается мода на очень длинные 
кожаные перчатки с открытым платьем. 
Писк моды - сезонные шляпы, объемные 
и тяжелые. Главная тенденция - высокая, 
очень высокая тулья. Юбки под юбкой - 
еще одна тенденция среди европейских 
женщин, перехваченная от мусульманской 
культуры. 

После долгой моды на мелких собак 
тенденция переломилась. Теперь у модниц 
популярны афганские борзые. 

Главное украшение будущего сезона - 
срез яшмы. Что очень удобно для россия-
нок, так как пока это недорого.

- Но главное, поймите, модный журнал 
- это только идея. Не стремитесь походить 
на 100 процентов на картинку на глян-
цевой фотографии. Будьте собой, ищите 
свою индивидуальность. Это модно всег-
да, - предупредил в заключение Александр 
Васильев. 

Историк моды, телеведущий и театральный художник Александр Васильев 
давно стал частым гостем в нашем городе. Имея самарские корни (здесь родился 
его отец - известный оформитель спектаклей, народный художник РСФСР, член-
корреспондент Академии художеств СССР Александр Васильев), он осуществляет 
здесь много проектов. Выставки, лекции, а также знаменитые «Поволжские сезо-
ны», прошедшие в этом году в двенадцатый раз. Принимал участие в оформлении 
спектаклей Самарского академического театра оперы и балета «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро», стал автором реконструкции сценографии и костюмов 
балета «Павильон Армиды».

На прошедшей неделе Александр Васильев рассказал жителям нашего города о 
тенденциях моды на ближайший сезон, а сам познакомился с жемчужиной самар-
ского модерна - усадьбой Курлиных (ул. Фрунзе, 159).

Мэтр напророчил тенденции 
следующего сезона

Гуру моды 
рекомендует

Друг Самары Александр Васильев

СТИЛЬ

Илья ПОЛЯКОВ

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Модерн очень нравился императрице 
Александре Федоровне. Получив такую 

индульгенцию, большинство богатых 
промышленников и купцов стали строить 

себе дома в этом стиле.  
В советские годы из-за отсутствия ярких 

цветов его называли упадническим

Девушка  
в развевающихся 

одеждах - 
популярный сюжет 

для декора того 
времени. Прототипом 

послужила 
американская 

танцовщица, 
прославившаяся 

номером  
в развевающейся 
одежде огненного 

цвета, украшенной 
лампочками.  

В темноте ее танец 
напоминал игры 
языков пламени.  

К сожалению, после 
несчастного случая  

с замыканием  
от номера пришлось 

отказаться

Восстановление интерьера усадьбы осложнено отсутствием оригинальной 
мебели, а также тем, что не сохранились фотографии внутреннего убранства. 

Александр Васильев призвал всех, кто располагает информацией  
о нахождении предметов мебели или фотографий, сообщать по телефонам: 

8 (846) 333-24-81 (главный хранитель Музея им. Алабина Анна Иосифовна 
Ратнер) и 8-927-215-66-75 (заведующий музеем модерна Михаил Савченко)

Своими глазами

ПЕРСОНА

Два месяца осталось до открытия музея модерна в усадьбе Курлиных. Одним из пер-
вых его посетителей стал Александр Васильев. В присутствии прессы и сотрудников 
музея историк моды осмотрел интерьер особняка и прочитал лекцию об истории 
модерна. Возможно, информация, представленная Александром Васильевым, мо-
жет стать частью экскурсионной программы.
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Сергей СЕМЕНОВ

Вам ничего не говорит имя Давида Рудма-
на - нашего знаменитого земляка, чемпи-

она мира, основателя столичной школы «Сам-
бо-70», а ныне президента Всеамериканской 
школы самбо за океаном? В свое время он по-
стигал азы борьбы на ковре вместе с Павлом 
Иванниковым, своим земляком из куйбы-
шевского «Динамо», мастером спорта и пода-
вавшим большие надежды борцом. Тренером 
этих двух перспективных самбистов был Ни-
колай Петров, основатель знаменитой шко-
лы самбо и дзюдо в тогдашнем закрытом для 
иностранцев городе на Волге. Это он, Петров, 
в то время, когда строились космические ра-
кеты, воспитал первого чемпиона мира по 
самбо Алексея Шора и Давида Рудмана, а за-
тем двукратного чемпиона Европы, победите-
ля Игр Доброй Воли-84 Хабиля Бикташева 
и - минуточку внимания! - нашу нынешнюю 
звезду российского дзюдо Тагира Хайбула-
ева, олимпийского чемпиона Лондона-2012!

Ни Петрова, ни Хайбулаева, к сожалению, 
не было на спортивном празднике, состояв-
шемся вчера в школе №38 на улице Черем-
шанской, 244. Причина банальная - тренер и 
ученик готовятся к новым большим стартам. 
Через четыре года грядет следующая летняя 
Олимпиада в бразильском Рио-де-Жанейро. 
Расслабляться и почивать на лаврах нельзя. 
Но вместо них к воспитанникам открывшейся 
недавно муниципальной детско-юношеской 
спортивной школы «Мужество» пришла авто-
ритетная делегация во главе с мэром Дмитри-
ем Азаровым и спикером городской Думы 
Александром Фетисовым. 

Пришли, чтобы отдать дань человеку, осно-
вавшему в свое время в самом неблагополуч-
ном спальном микрорайоне города при школе 
№38 детский борцовский клуб - заслуженному 
тренеру России Павлу Иванникову. Известный 
на всю страну тренер подготовил призеров 
чемпионата мира, Европы, России, 14 мастеров 
спорта. Он долго боролся с бюрократизмом и 
бездушием спортивных чиновников, решив-
ших закрыть его отделение в специализиро-
ванной ДЮСШ, выстоял и создал новую му-
ниципальную школу дзюдо. Вот только сердце 
подвело - прихватило в самый неподходящий 
момент, когда Павел Иванович со своими та-
лантливыми воспитанниками возвращался с 
очередного борцовского турнира.

Но остались его ученики, они подхва-
тили эстафету сенсея - так уважительно на-
зывают борцы своего наставника - и про-
должили его дело. Об этом много говорили 
уважаемые гости вчера в кругу молодых ре-
бят, которым пожелали следовать примеру 
своего звездного земляка Тагира Хайбула-
ева, который, кстати, передал свой черный 
пояс ребятам. 

Дмитрий Азаров и Александр Фетисов 
вручили школе подарки.

- Мне хочется верить, что вы поддержите 
олимпийскую эстафету Хайбулаева. Мы ста-
раемся создавать для вас все условия, - сказал, 
обращаясь к молодым дзюдоистам, воспитан-
никам школы, мэр города. И пожелал им сме-
лее штурмовать спортивные высоты в олим-
пийском виде спорта.

Александр Фетисов рассказал о том, что в 
свое время тренировался в секции самбо при 
Дворце спорта авиационного завода и серьез-
но перед армией закалил себя физически:

- Я уверен, что открытие школы дзюдо 
будет способствовать росту профессионализ-
ма самарских спортсменов и откроет моло-
дым путь в массовую физкультуру и большой 
спорт.

А потом вдруг неожиданно поинтересо-
вался у тренеров:

- Моему сыну недавно исполнилось четы-
ре года. Когда можно его привести и записать 
в вашу школу «Мужество»?

- Через год уже можно, - ответили ему. - У 
нас от желающих заниматься ребят микро-
района отбоя нет.

Высокие гости с удовольствием продол-
жили экскурсию по школе, побывав в специ-
ализированных теннисном и тренажерном 
залах. И остались вполне довольны увиден-
ным. Рабочая Безымянка приросла еще од-
ним детским островком здоровья. Выходит, 
не зря в свое время поддержали городские 
власти Иванникова. «Мужество» закаляет  
в борьбе. 

Сергей СЕМЕНОВ

На родном льду выступит 
большая группа самарских 

фигуристов. По программе кан-
дидатов в мастера в одиночном 
катании участие примет воспи-
танник заслуженного тренера 
России Галины Беляшовой Ан-
дрей Сачков и две воспитанни-
цы Елены Панюковой - Полина 
Макарова и Мария Непомня-
щих. 14-летняя тольяттинка Ди-
ана Первушкина будет сорев-
новаться по программе мастеров 
спорта.

Два самарских дуэта и три 
тольяттинских примут старт в 
танцах. Новая пара известного 

самарского тренера Татьяны 
Левиной Дарья Семенихина - 
Ян Глазков дебютирует. У вто-
рого дуэта, Влада Кудашкина 
- Кирилл Примака, задача про-
биться в шестерку сильнейших. 
А вот воспитанники известного 
самарского тренера Олега Су-
дакова, много лет живущего «на 
два дома», будут бороться за при-
зовые места. Главным фаворитом 
самарского этапа Кубка будет его 
танцевальная пара Софья Евдо-
кимова - Егор Базин. На первом  
этапе мирового Гран-при среди 
юниоров во французском  Кур-
шавеле тольяттинцы стали пяты-
ми, а на этапе в словенском Бледе 
- седьмыми. За место на пьеде-

стале поборются и их сверстники 
Дарья Малаева - Владислав 
Ишин и Алина Рязанова - 
Ярослав Курбаков. Соперника-
ми хозяев льда будут сильнейшие 
молодые мастера - те, кто настой-
чиво стучится в дверь главной на-
циональной команды. 

Напомним, что на прошедших 
в Австрии с 13 по 22 января пер-
вых Юношеских Олимпийских 
играх воспитанники Судакова 
Мария Симонова и Дмитрий 
Драгун в соревнованиях танце-
вальных пар завоевали бронзо-
вые медали, хотя от них этого ни-
кто не ожидал.

Турнир во Дворце спорта ЦСК 
ВВС завершится 29 октября.   

Олимпизм
КТО ВЫ, НОВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ?

Сегодня в Тольятти начи-
нается третий спортивный фо-
рум «Звезды Самарской губер-
нии-2012». Лучшие спортсмены и 
тренеры, представляющие более 
50 федераций по видам спорта, 
будут отмечены подарками и при-
зами по итогам уходящего года 
почти в двух десятках номинаций. 
Футбол
ВАЛИДОЛЬНЫЙ 
НАБОРЧИК 

«Крыльям» в ближайшую не-
делю предстоят нелегкие испыта-
ния. В воскресенье, 28 октября, 
подопечные Андрей Кобелева 
проведут матч в Москве с «Ди-
намо» (13.30). Эту встречу 13-го 
тура будет обслуживать бригада 
арбитров в составе: Алексей Ни-
колаев (Москва), Андрей Мало-
родов (Саратов), Алексей Сти-
пиди (Краснодар). Инспектор 
- Фейзудин Эрзиманов (Москва).

В рамках 1/8 финала Кубка 
России «Крылья Советов» сы-
грают с «Анжи». Матч состоится 
31 октября в Махачкале (16.00). 

На стадионе «Металлург» 
в рамках чемпионата страны 
«Крылья Советов» проведут в 
субботу, 3 ноября, игру против 
московского «Спартака» (15.30). 

Баскетбол
«КРАСНЫЕ 
КРЫЛЬЯ» ЖДУТ 
«РЯЗАНЬ»

В ответном матче 1/8 финала 
Кубка России «Красные Крылья» 
на своей площадке выиграли у 
подмосковного клуба «Спарта и 
К» -  75:44. В первой встрече со-
перников в Видном успех также 
был на стороне нашей команды 
(89:65). Таким образом, «Крас-
ные» получили путевку в чет-
вертьфинал турнира. 

Борьбу за Кубок России са-
марцы - нынешние обладатели 
почетного трофея - продолжат 
уже в следующем году, когда на 
стадии четвертьфинала сразят-
ся в двух матчах с «Рязанью», в 
1/8 финала одолевшей «Темп-
СУМЗ» из Ревды.

СПОРТ

СОБЫТИЕ ГОДА

ТАБЛО 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ДОСЛОВНО

ВЕРА БОГУШ
президент федерации фигурного катания Самарской области:

- Парным катанием мы вообще не занимаемся в связи с огромным 
дефицитом льда в Самаре. По этой же причине нам пришлось пере-
нести областной центр фигурного катания в Тольятти.
При этом в Самаре несмотря ни на что все равно остается много 
высококвалифицированных тренеров. Мы сейчас ждем, когда ре-
шится вопрос со льдом. С вводом в строй крытого катка в поселке 
Мехзавод проблем станет значительно меньше.

Закаленные «Мужеством»

Узоры на льду

Мэр Самары Дмитрий Азаров и председатель городской 
Думы Александр Фетисов открыли новую спортшколу 

Вчера в Самаре стартовал третий этап Кубка 
страны с участием сильнейших спортсменов 
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Дмитрий Азаров и Александр Фетисов  
с юными воспитанниками школы дзюдо

Олег Судаков и его восходящие звезды 
фигурного катания - Дмитрий Драгун  

и Мария Симонова
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МОЗАИКА

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 26 ОКТЯБРЯ
ТЕАТР

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ» (мюзикл)
Театр драмы, 18:00
«БУМБАРАШ» (мюзикл)
«СамАрт», 18:00
«ПЛАНЕТА»
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«ДМИТРИЙ КОГАН ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТ…»
Филармония, 18:30
«ФУРАГИ-ШОУ»
КРЦ «Звезда», 19:00

КИНО
«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФООЛ» 
(боевик)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 3D (комедия)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»
«ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА РИТЫ» 
(драма)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять 
звезд»
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять 
звезд»

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБ-
НЯКА 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 драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
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
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 
106, тел. 270-32-28
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 
18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 
373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, 
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 
331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 
105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: ул. 
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куй-
бышева, 92,тел. 333-46-50
«Новая галерея»: ул. Молодогвар-
дейская, 80, тел. 332-49-55

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Долговое 

обязательство. 9.Емельян Пугачев с точки зрения 
Екатерины II. 10.Живая биологическая система. 
11.Милости от всей души. 13.Невольная Изаура. 
16.Ряд экспонатов в музее. 17.Центральная часть 
куриного яйца. 23.Реклама фильма до его выхода. 
24.«Редкая дичь в лесу слов» по мнению Виктора 
Гюго. 25.Военный трёхмачтовик. 26.Деревянная 
койка для пляжного отдыха. 29.Место, где река впа-
дает в море. 30.Чем необразованный крестьянин 
щи хлебает? 31.Овчарка из Шотландии. 33.Полотно 
для картин. 34.Соус в салате оливье. 35. «Трехгро-
шовая ...» - постановка Машкова. 36.Всякий писа-
тель, который не занимается плагиатом. 37.Заня-
тие за обеденным столом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Полутьма на улице. 2.Испуг, 
сковавший тело. 3.Стремление получить. 5.Поле 
души вокруг тела. 6.Одно из первых оружий чело-
века. 7.Палочки для вязания. 8.Вооруженные силы 
государства. 12.От единицы до пятерки в школьном 
журнале. 13.Опора моста в виде сруба из брёвен, 
заполненного грунтом. 14.Праздник в королевстве. 
15.Летающий объект неизвестного происхожде-
ния. 18.Чешка, но не обувь, испанка, но не грипп. 
19.Гравитация по-русски. 20.Рыба dog fish у амери-
канцев. 21.Декоративная миниатюрная порода со-
бак, почитавшаяся еще ацтеками. 22.Транспортное 
средство под маркой «Ми». 26.Оратор на институт-
ской трибуне. 27.Грибной супчик из французской 
кухни. 28.Многолетний режим погоды какой-либо 
местности. 32.Движение иначе, чем пешком.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 25 ОКТЯБРЯ

МЫСЛИ ВСЛУХ

На заморской еде 
растущие

Что такое продовольственная 
безопасность?

Ну это когда страна сама себя 
снабжает продовольствием 

и кроме всего прочего имеет еще 
и стратегический запас оного на 
случай стихийных бедствий, не-
урожая, мора и войны.

В советские времена счита-
лось, что если мы ввозим чего-то 
(все равно чего) 25%, то страна 
не может самостоятельно прово-
дить внешнюю политику.

Но все это считалось в дале-
кие советские времена, и хотя в 
те времена необходимые про-
дукты просто не ввозили, но 
самостоятельную политику про-
водили. Чем это закончилось - 
известно всем.

Но что же в нынешние вре-
мена? На полках в магазинах все 
есть (о качестве этих продуктов 
и вкусе - ни слова).

И все-таки мяса говядины 
Россия импортирует 39%, сви-
нины - 42%.

Россия не ввозит только 
яйца, но корма для птиц, про-
изводящих эти яйца, ввозит. 
Россия ввозит рыбу, молоко и 
молочные продукты, крупы всех 
видов, пшеницу твердых сортов, 
овощи, фрукты - Россия ввозит 
все, и все это в количествах дале-
ко как выше 25%, обеспечиваю-
щих самостоятельность в вопро-
сах внешней политики.

Причем я давно не понимаю, 
как у нас существует СНГ, если 
мы помидоры ввозим не из стран 

бывшего Союза, а из Турции.  
При этом себестоимость соб-

ственных продуктов питания 
примерно в два раза выше, чем 
за рубежом.

У нас огромное количество 
озер и прудов, а форель везем из 
Финляндии.

Море окружает нашу страну 
почти что со всех сторон, а нор-
вежская семга у нас доезжает до 
Владивостока. А собственная 
путина лосося воспринимается 
как стихийное бедствие: рыба 
забивает реки, русла которых 
никто не чистит никогда - живем 
от наводнения до наводнения, - а 
потом ее сгребают в яму бульдо-
зерами.

Развели в Мурманске даль-
невосточного краба. Он там раз-
множился так, что сожрал даже 
медуз, а потом ушел в Норвегию. 
Норвегия его ловит, а вот мы к 
этому делу только приступаем.

У нас главный санитарный 
врач господин Онищенко рас-
суждает о том, что ничего не 
поделаешь, скоро разрешим вы-
ращивать в России ГМО, потому 
что накормить россиян можно 
только с помощью генетической 
смеси помидора со скорпионом - 
вот какая у нас продовольствен-
ная безопасность.

У нас очень слабо развито 
предпринимательство на зем-
ле, а настоящих фермеров по 
пальцам можно пересчитать, и 

притом все уверены, что мы на 
пороге сельскохозяйственных 
успехов.

У нас были когда-то уникаль-
ные научно-исследовательские 
институты, выращивали новые 
сорта, уникальные коллекции 
семян - где это все сегодня?

У нас нет стратегии развития 
сельского хозяйства и тактики 
его развития.

У нас нет культуры выращи-
вания сельскохозяйственных 
культур. 

Завтра прекрати импорт - 
полки в магазинах выметутся на 
следующий день.

Я как-то задался целью и вы-
растил на своем собственном 
участке чудо-картофель - под 
каждым кустом было 24 карто-
фелины, каждая весом более чем 
200 граммов. Все это возможно. 
Нужно только немного дать сво-
боду сельскому жителю, нужно 
только чуть-чуть внимания фер-
меру, нужно просто капельку по-
тратить на науку - и немедленно 
будет результат.

Просто немедленно.
Кстати, в России с одного и 

того же куста картофеля можно 
снимать два урожая.

Никогда не слышали? А я 
снимал. Чудесный картофель.

И ни капли химических удо-
брений.

Все можно сделать.
Было бы только желание.

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

НИ РОЖДЕНИЯ 

26 ОКТЯБРЯ
Хинштейн Александр Евсеевич, депутат Государственной Думы ФС РФ VI 
созыва;
Карпова Ольга Николаевна, консультант департамента экономического 
развития администрации г.о.Самара.

Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Бетховен. 9.Смор-
чок. 10.Комиссар. 11.Зазноба. 14.Пила. 
18.Знамение. 19.Овен. 20.Веко. 21.Из-
гнание. 22.Шпик. 23.Цинк. 26.Интерес. 
30.Бурав. 31.Ампир. 32.Атрибут. 33.Титан. 
34.Ролик. 35.Окалина. 36.Обрыв. 37.Посол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Амбал. 2.Фронт. 
3.Комбинезон. 5.Енот. 6.Хрип. 7.Виски. 
8.Норка. 12.Умение. 13.Уныние. 14.Певец. 
15.Локон. 16.Волшебство. 17.Дешифра-
тор. 24.Импульс. 25.Каракал. 26.Иванов. 
27.Тюрбан. 28.Рубчик. 29.Сатрап.
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