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Андрей ПОЛОНСКИЙ 

На заседании правительства Самарской 
области было рассмотрено два десят-

ка вопросов, и по некоторым из них были 
приняты решения, напрямую затрагиваю-
щие интересы самарцев.

В настоящее время на территории Са-
марской области проживает свыше 970 
тыс. граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Социальные работники обслужи-
вают на дому более 57 тыс. человек, среди 
них 70% - одинокие люди. В большинстве 
медучреждений, где выдают рецепты на 
лекарства для пенсионеров и инвалидов, 
социальных работников обслуживают в 
порядке общей очереди. На это уходит 
много времени. Члены областного кабми-

на предложили внести поправки в закон 
и предоставить социальным работникам 
право на внеочередное обслуживание в ме-
дицинских учреждениях.

Министры рассмотрели также новый 
закон, определяющий порядок предостав-
ления жилья детям-сиротам. Он вступает в 
силу с 1 января следующего года. Сейчас в 
том случае если у муниципалитета нет жи-
лья, сироты могут получить социальную 
выплату на его строительство или покупку. 
С нового года такой возможности у них не 
будет. Каждому муниципалитет сформиру-
ет жилищный фонд именно под эти цели. 
Входящее в него жилье будет предостав-
ляться сиротам на пять лет по договору со-
циального найма.  

Вклад 
в развитие 
города 
Общественная палата при главе  
Самары подводит итоги своей  
работы за год

Алена СЕМЕНОВА 

Вчера в самарском Доме журналиста 
прошла первая пресс-конференция 

членов Общественной палаты при главе 
Самары. Эта организация была создана 
лишь в апреле этого года, но уже добилась 
определенных результатов. Напомним: в 
ее составе 43 высококвалифицированных 
специалиста в разных областях, за плечами 
- организация  дискуссионных площадок с 
горожанами по самым актуальным вопро-
сам и других общественно значимых меро-
приятий. 

- Наша главная задача - сообщить ад-
министрации города, что она, по мнению  
жителей, делает правильно, а где лучше 
изменить курс, - пояснил председатель 
Общественной палаты, почетный граж-
данин Cамары Владимир Золотарев. - 
Причем не только указывать на проблему, 
но и предлагать варианты решений. У нас 
работают патриоты и сильные профессио-
налы, обладающие знаниями и опытом. Но 
даже при таком раскладе мы не должны за-
мыкаться в себе. Поэтому Палата активно 
налаживает контакт с общественными со-
ветами районов.

Кроме того, за время существования 
Палаты активисты успели лично познако-
миться с представителями всех городских 
департаментов. Как отметил Золотарев, 
уже с первых встреч стало ясно, что впе-
реди - большая работа. Общественники 
собираются поддержать мэрию в начина-
ниях, направленных на развитие города, 
и поспособствовать тому, чтобы все наме-
ченное было выполнено качественно и в 
обозначенный срок. 

В этом году в Самаре 
создали более трех 
тысяч мест в детских 
садах

Е
К

АТ
Е

Р
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А



2

ПЯТНИЦА    14 декабря 2012 года      №231 (5008)

СОБЫТИЯ

СИТУАЦИЯ

 стр.1 

После окончания этого срока 
последует  решение либо о прод-
лении договора, либо о привати-
зации жилья.

По словам вице-губернато-
ра, председателя правительства 
Самарской области Александра 
Нефедова, это сделано для того, 
чтобы на детях-сиротах не могли 
нажиться нечестные люди, спро-
воцировав продажу приватизиро-
ванной квартиры по заниженной 
цене: «Спустя пять лет они, мы на-
деемся, повзрослеют и будут сами 
принимать решение».

Федеральным законодатель-
ством утверждены таксы для 

исчисления размера взыскания 
за ущерб, причиненный унич-
тожением рыбы в водоемах гу-
бернии. Однако в этом перечне 
отсутствуют многие виды мест-
ных обитателей вод. В результате 
контролирующие органы вынуж-
дены выписывать нарушителям 
минимальные административные 
штрафы без учета причиненно-
го ущерба, посетовал на заседа-
нии руководитель департамента 
охоты и рыболовства Самарской 
области Вячеслав Лебедев. По-
этому правительством области 
утверждены таксы, разработан-
ные с учетом местных условий 
и видов рыб, обитающих в во-
доемах региона: 250 рублей за  

1 экз. - амур черный, кесслеров-
ская сельдь, европейская корюш-
ка, снеток, налим, берш; 50 ру-
блей за 1 экз. - карась, язь, линь, 
малоротый буффало, черный 
буффало; 25 рублей за 1 экз. - гу-
стера, белоглазка, чехонь, синец, 
плотва, елец, верховка, горчак, 
обыкновенный подкаменщик, 
быстрянка; 10 рублей за 1 экз. - 
красноперка, уклея, ерш, пескарь, 
вьюн, головешка-ротан, тюлька, 
сибирская щиповка, обыкновен-
ная щиповка, черноморская игла, 

бычок - пресноводная форма 
(звездчатая пуголовка, бычок-
песочник, бычок-головач, бычок-
кругляк, бычок-цуцик).

По словам Лебедева, за послед-
ние годы распространение рыбно-
го браконьерства достигло в Рос-
сии небывалых масштабов, в том 
числе и на территории Самарской 
области. Теперь за рыбалку в не-
установленном месте, в запрещен-
ное время, незаконными оруди-
ями лова будет взиматься штраф 
согласно указанным таксам.

Правительство области 
утвердило специальный 
прейскурант

Волжскую рыбу оценили
ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Влад ЛУГОШИН

Вывоз отходов из частного сек-
тора стал самой обсуждаемой 

темой на прошедшем 12 декабря 
совете при главе Самары.  Вопрос 
этот остается ничуть не «част-
ным» - он актуален для 73,5 тыся-
чи жителей города. 

Исходя из доклада замести-
теля руководителя департамен-
та благоустройства и экологии 
Андрея Христова, формально 
ситуация налаживается. Из 216 
установленных контейнерных 
площадок 111 появились в 2011 
году и 35 в текущем, в точном 
соответствии с планами. Но ког-
да мэр Дмитрий Азаров по-
интересовался, оборудованы ли 
площадки твердым дорожным 
покрытием, можно ли к ним бес-
препятственно пройти и про-
ехать, Христов замялся.

- Мы знаем примеры: если 
есть нормальный подъезд, пло-
щадка выглядит достаточно ци-
вилизованно и заполняется, - 

подчеркнул глава города. - Если 
же подъехать нельзя, мусор выва-
ливается рядом, и вид это имеет 
жуткий. Мы добавили средства в 
бюджете 2013 года на устройство 
контейнерных площадок, так что 
здесь все должно быть сделано, 
причем аккуратно.

Мэр припомнил отдельный 
случай в Промышленном рай-
оне, где проезд к контейнерам 
был перекрыт бордюром, так что 
нормальный вывоз отходов ока-
зался невозможен. Вслед за чем 
призвал представителей служб, 
департаментов и глав районов 
работать сообща и не допускать 
повторения подобных нелепо-
стей.  Первый вице-мэр Виктор 
Кудряшов, в свою очередь, по-
интересовался, какая доля жи-
телей частного сектора охвачена 
договорами по вывозу мусора. 
Оказалось, что и здесь есть про-
блема - например, в Советском 
районе таковых только 32%. Луч-
шие показатели пока у Кировско-
го, где, несмотря на сравнительно 

большое количество частных до-
мовладений, более 60% горожан 
договоры подписали. Для улуч-
шения этих показателей Азаров 
предложил привлечь участковых 
и административные комиссии, 
чтобы они организовывали сходы 
граждан, подобные тем, на кото-
рых обсуждаются нелегальные 
киоски.

До сих пор захламлены овра-
ги. Если во время месячника их 
убирают, то в другое время чисто-
ту никто гарантировать не может. 
Христов заявил, что если рядом 
с оврагом нельзя поставить кон-
тейнерную площадку, то прак-
тикуется сбор мусора вручную. 
Мэра такое решение не устроило, 
и он вспомнил об идее закрепить 
овраги за определенной подряд-
ной организацией. Оказалось, ра-
бота в этом направлении ведется, 
хотя заместитель руководителя 
департамента благоустройства о 
ней никак не обмолвился.

- Закрепляйте в этом году, 
чтобы в следующем в период тая-

ния снега там уже начали убирать 
мусор, - поторопил Азаров.

В целом, глава города остался 
недоволен докладом Андрея Хри-
стова. И даже подверг сомнению 
его компетентность, когда обна-
ружил недостаточную осведом-
ленность чиновника относитель-
но областной целевой программы 
«Совершенствование системы 
обращения с отходами...».

- В ней средства заложены и на 
контейнерные площадки, и на бун-
керы-накопители, и на спецтехни-
ку, - заявил Азаров. - И если задача 
ставится (в том числе губернато-
ром) в Самаре в первую очередь 
навести порядок, то именно так 
можно было вопрос и поставить - 
попросить максимум финансиро-
вания на Самару. Но это если вы 
руку на пульсе держите. А если вы 
даже не знаете, сколько денег выде-
лено на 2013 год, с вами никто там 
не станет разговаривать.

Все проблемы Азаров пору-
чил Христову взять под личный 
контроль.

Очистить частный сектор
Проблема вывоза мусора остается одной из самых 
актуальных

Паркуйтесь 
правильно

На ул. Степана Разина, между 
Пионерской и Комсомольской, 
автолюбители давно устроили 
самовольные стоянки для сво-
их машин. Но на днях благодаря 
обращениям граждан ГИБДД ча-
стично навела порядок на этом 
участке посредством эвакуации 
машин нарушителей на штраф-
стоянки. За неделю отсюда убра-
ли восемь автомобилей.

С руководителями разных 
подразделений: СУ СК РФ по Са-
марской области, регионального 
управления ФСБ РФ, губернских 
МСЧ и МВД РФ - прошли беседы 
о необходимости проведения со-
ответствующей работы с личным 
составом, о недопущении нару-
шений правил дорожного дви-
жения. В частности, речь шла и о 
парковке в запрещенных местах. 

Также сотрудники ГИБДД на-
поминают, что ответственность 
за нарушение правил остановки 
или стоянки автомобилей на про-
езжей части, повлекшее создание 
препятствий для движения дру-
гих транспортных средств, пред-
усмотрена статьей 12.19 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях и влечет наложение 
штрафа - 1500 тыс. рублей.

Вклад  
в развитие 
города 
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Речь идет о грамотном осво-

ении средств городской казны, о 
ремонте дорог, озеленении улиц, 
оснащении общественных мест 
пандусами для маломобильных 
граждан и многом другом. 

Председатель комиссии по 
коммуникациям, информаци-
онной политике, вопросам раз-
вития гражданского общества 
Общественной палаты Андрей 
Федоров, ген. директор ЗАО 
«Коммерсантъ-Волга», подчер-
кнул: у городских властей сей-
час есть грамотная стратегия 
развития Самары. Она призва-
на сделать жизнь людей более 
комфортной, а саму областную 
столицу вывести в лидеры сре-
ди других городов России. Но 
это невозможно сделать без со-
гласия самого населения. Федо-
ров считает, что жители должны 
поддерживать новые положи-
тельные начинания даже на про-
стом бытовом уровне - напри-
мер, не выбрасывать бумажки 
мимо урны, выходить на суббот-
ники во дворах. 

- Мы должны наладить и 
укрепить связи между властью 
и обществом с помощью общей 
культуры,  истории, духовных 
ценностей, - уверен член Обще-
ственной палаты. - Без этого ни-
чего не получится.

При этом члены Палаты под-
черкнули, что не собираются 
брать на себя роль администра-
ции. Цель - помочь в принятии 
решений. На следующей неделе, 
20 декабря, состоится расширен-
ное пленарное заседание Палаты, 
на котором пройдет обсуждение 
лучших гражданских инициатив. 

ИНИЦИАТИВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Алексей ГОЛЕВ

На базе третьей городской по-
ликлиники со следующей 

недели будет работать и центр 
здоровья подростков. В четверг 
20 декабря два учреждения объ-
единятся в одно. Таким образом, 
с нынешнего места расположения 
- ул. Самарской, 93 - центр пере-
едет на ул. Самарскую, 137.

 Персонал поликлиники уже 
готов принять новых соседей. 

Говорят - места хватит всем. Ка-
бинеты готовы. Центр здоровья 
подростков будет работать во 
вторую смену - когда дети при-
ходят со школы. Основная зада-
ча - не столько лечение, сколько 
профилактика. Для школьников 
важны сбалансированное пита-
ние и правильная осанка. 

Объединение двух учрежде-
ний в одно позволит создать бо-
лее крупное многопрофильное 
лечебное учреждение, обеспе-

чить его экономическую рента-
бельность. Услуги ММБУ «Центр 
здоровья подростков» будут ока-
зываться по новому адресу всем 
обратившимся в прежнем объ-
еме.

- Любая информация о ликви-
дации центра - дезинформация. 
Это реорганизация, которая не 
приведет ни к каким изменениям 
в его функциональности, за ис-
ключением того, что центр теперь 
станет структурным подразделе-

нием поликлиники №3. Количе-
ство штатных единиц врачебного 
персонала, кабинеты, функции, 
которые  этот центр выполняет,  
включая работу с волонтерским 
движением, сохранятся в неиз-
менном виде. По сути, центр по-
лучит новую жизнь с сохранени-
ем всего спектра услуг. Изменится 
только географическое место раз-
мещения, - прокомментировал 
ситуацию первый заместитель 
главы города Виктор Кудряшов.

Теперь по новому адресу
Центр здоровья подростков меняет прописку
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Канал обратной связи

РЕШЕНИЕ

ДИАЛОГ

ЭКСПОЗИЦИЯ

Ирина ИСАЕВА

Вчера в Самарской губернской Думе прошло 
заседание комитета по законодательству, на 

котором депутаты рассмотрели поправки в реги-
ональный Закон «Об административных право-
нарушениях». С такой инициативой по поруче-
нию главы города Дмитрия Азарова выступила 
самарская мэрия. 

В центре внимания законодателей - земля-
ные работы. Не секрет, что недобросовестные 
граждане и предприятия редко заботятся о вос-
становлении поврежденных в результате зем-
ляных работ тротуаров и газонов. Сегодня им 
проще заплатить небольшую сумму, чем навести 
порядок. После принятия поправок штрафы су-
щественно вырастут. 

Ведение земляных работ без разрешения 
обойдется в 3000 руб. для граждан, для долж-
ностных лиц - 20-25 тысяч, а для юридических 
уже 300-500 тысяч рублей. Повторное соверше-
ние подобных действий увеличит размеры нака-
зания для нарушителя в полтора-два раза. 

Штрафы за невосстановление дорожного 
покрытия и благоустройства территории после 
земляных работ будут увеличены до 15-20 тысяч 
руб. для должностных лиц (ранее 10 тысяч) и до 
300-500 тысяч руб. для юридических лиц (со-
гласно прежней редакции закона - 20 тысяч).

С особой суровостью будет караться загряз-
нение муниципальных территорий. Мойка авто-
мобиля в общественном месте для обычного са-
марца обойдется в сумму от 1 до 3 тысяч рублей, 
а для юридических лиц - в 150-300 тысяч рублей. 
Загрязнения, возникающие из-за отсутствия 
тента у грузового автомобиля, выезжающего 

со стройплощадки, будут караться штрафом 
для собственника в размере 200-350 тысяч ру-
блей. Аналогичный штраф ожидает владельцев 
большегрузных автомобилей, которые нередко 
разносят по городским улицам бетон и цемент. 
Суровые меры, по мнению городской админи-
страции, заставят наконец строительные орга-
низации оборудовать площадки мойками колес. 

Предполагается, что взыскания за размеще-
ние транспорта на участках, где производится 
уборка мусора, за размещение объявлений в не-
установленных муниципалитетами местах, за на-
несение граффити также вырастут. 

Первый заместитель главы Самары Виктор 
Кудряшов, выступая перед депутатами, подчер-
кнул, что существующее законодательство позво-
ляет повышать штрафы за перечисленные деяния 
до 1 миллиона рублей. Таким правом уже восполь-
зовались многие субъекты Федерации, существен-
но опередившие Самару в области благоустройства 
благодаря, в том числе, и высоким финансовым 
санкциям. Депутаты единогласно поддержали ини-
циативу городских властей и рекомендовали доку-
мент к принятию на заседании Думы.

- Ужесточение штрафов за нарушение правил 
благоустройства, чистоты и порядка - общерос-
сийская тенденция, - отметил Кудряшов. - Это 
особенно актуально для Самары: только в теку-
щем году у нас зафиксировано 200 случаев, когда 
земляные работы велись ненадлежащим обра-
зом. Безнаказанным не должна оставаться даже 
такая мелочь, как выкинутая из окна автомоби-
ля сигарета. Принцип  такой: попался один раз 
- запомнил на всю жизнь! Мы очень благодарны 
депутатам за то, что они поддержали наше пред-
ложение.  

Попался раз -  
запомнил навсегда
Штрафы за ведение незаконных земляных 
работ вырастут до 500 000 рублей

Алексей ГОЛЕВ

Во время православной выставки-
ярмарки, которая пройдет с 14 

по 20 декабря в ВЦ «Экспо-Волга», 
ее посетители смогут прикоснуться 
сразу к трем чтимым святыням. Это 
чудотворная икона Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша» из Серпу-
ховского Владычнего Введенского 
женского монастыря, икона Святой 
блаженной Ксении Петербургской и 
чудотворная икона Святителя Спи-
ридона Тримифунтского с частицей 
мощей, которая прибудет на вы-
ставку из Ижевской и Удмуртской 
епархии. 

«Неупиваемая чаша» славится 
скорым исцелением страждущих от 
недугов наркомании, алкоголизма 
и курения, разрешением жилищ-
ных проблем. Замечено, что икона 
не только исцеляет, но и помогает 
изменить образ жизни заблудшего 
человека. Перед чудотворным об-
разом блаженной Ксении молятся о 
семейном благополучии, о дарова-
нии супруга и детей. А икона Свя-
тителя Спиридона Тримифунтского 
принесла людям много радости: это 
исцеление глаз, сердца и многих 
других немощей. Этому святому мо-
лятся также о решении жилищных и 
финансовых проблем.

В выставке примут участие бо-
лее 200 церковных и светских орга-
низаций из России, Греции, Израи-
ля, Молдовы, Украины, Беларуси. 
Здесь можно будет приобщиться к 
православным традициям, спросить 

совета у священников, заказать тре-
бы (о здравии, о замужестве, о да-
ровании детей, от греха пьянства) и 
попросить заступничества у разных 
святых. 

Также на ярмарку привезут това-
ры и продукты, которые не купишь 
в обычных магазинах. Целебный 
мед, орехи, специи, рыбу и икру, 
травяные сборы и чаи, конфитюры, 
халву и другие сладости.

Здесь будет работать предрож-
дественская ярмарка подарков, где 
можно купить подарки и сувениры 
к Новому году и Рождеству: све-
чи, фарфор ручной работы, одежду 
из натуральных тканей, авторские 
украшения и сувениры из природ-
ных материалов, предметы народ-
ных промыслов и многое другое. 

ВЦ «Экспо-Волга», расположен 
по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 
23а.

Православные святыни

Прибудут в Самару на выставку

Егор ЗОТОВ

В понедельник в Москве про-
шла встреча Президента РФ 

Владимира Путина со своими 
доверенными лицами. Среди них 
были и наши земляки - министр 
социально-демографической 
и семейной политики Марина 
Антимонова, руководитель де-
партамента физической культу-
ры и спорта министерства спорта 
Олег Саитов, президент Самар-
ского государственного аэрокос-
мического университета Виктор 
Сойфер, заместитель председа-
теля молодежного правительства 
Самарской области Сергей Бур-
цев и генеральный директор ЗАО 
«Коммерсантъ-Волга» Андрей 
Федоров. Вчера они рассказали о 
прошедшей встрече журналистам 
местных СМИ.

По словам Виктора Сойфе-
ра, встреча стала своеобразным 
прецедентом, поскольку обычно 
о доверенных лицах забывают 
сразу после выборов. Но избран-
ный президент принял решение 
периодически собирать у себя до-

веренных лиц, причем такие ме-
роприятия будут происходить два 
раза в год.

- Владимир Путин был бодр, 
энергичен и целеустремлен, - со-
общил Сойфер. - Никаких рево-
люционных действий ожидать не 
надо, как и резких движений в по-
литике. В этом смысле выступле-
ние Владимира Владимировича 
было пронизано духом умеренно-
го консерватизма с ориентацией 
на решение социальных вопро-
сов.

Марина Антимонова подтвер-
дила слова Виктора Сойфера ци-
татой президента:

- Путин сказал: «Я общаюсь 
с людьми разного уровня, в том 
числе далекими от политики и 
большого бизнеса. И я делаю вы-
вод: люди не хотят революций и 
потрясений, но они хотят пере-
мен». На мой взгляд, эта фраза 
на самом деле отражает наши 
настроения, настроения людей, 
которые не мыслят свою жизнь 
вдали от России, и поэтому их 
волнует, что сегодня происходит 
в нашей стране.

Виктор Сойфер и Марина Ан-
тимонова также рассказали, что 
в воскресенье перед встречей с 
Владимиром Путиным доверен-
ные лица тесно пообщались с его 
ближайшим окружением - мини-
страми российского правитель-
ства, председателями комитетов 
Государственной Думы и Совета 
Федерации, советниками прези-
дента и руководством его адми-
нистрации.

- Разговор был очень жест-
кий, - отметила Антимонова. 
- Присутствие руководства пре-
зидентской администрации не 
позволило министрам уйти от от-
ветов на наши вопросы. И потом 
уже в личных беседах мы могли 
обсудить любые, даже частные 
проблемы. Они нам тоже задали 
много вопросов, поэтому идея 

двусторонней взаимной связи, 
которая была заложена в этом 
мероприятии, претворилась в 
жизнь. Обратная связь состоя-
лась.

Об этом говорил и Сергей 
Бурцев.

- И президент, и его админи-
страция очень хорошо понима-
ют необходимость налаживания 
коммуникаций между граждан-
ским обществом и руководством 
страны, - заявил Бурцев. - Те 
решения, отчасти непростые, ко-
торые сейчас принимаются на 
самом верху, требуется сравни-
вать с ожиданиями общества. И 
эту связь между ним и руковод-
ством страны, наверное, и долж-
ны выстраивать доверенные 
лица президента. Мы должны 
хорошо понимать: доверенные 

лица обязаны доносить до пре-
зидента конструктивную кри-
тику, говорить о той ситуации, 
которая реально складывается в 
регионах. Ведь, к сожалению, не 
всегда местные власти доводят ее 
до сведения руководства нашего 
государства. Это должен быть 
прямой канал, без посредников и 
каких-то фильтров.

Доверенные лица президента 
сошлись во мнении, что и даль-
нейшие встречи с Владимиром 
Путиным будут такими же про-
дуктивными, как и прошедшая 
10 декабря. Кстати, многие во-
просы, которые обсуждались на 
встрече, нашли отражение в По-
слании президента Федерально-
му Собранию страны, с которым 
Путин обратился в минувшую 
среду.

Доверенные лица президента 
рассказали о встрече  
с Владимиром Путиным
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Алексей ОКИШЕВ

Вопрос экономии средств 
бюджетов всех уровней на-
зревал давно. Мировой фи-
н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и й 
кризис и как следствие суже-
ние налогооблагаемой базы 
выступили катализаторами 
процесса. Формальным пово-
дом поставить вопрос ребром 
в нашем регионе послужил 
перевод Самарской области в 
разряд реципиентов - получа-
телей дотаций из федераль-
ного центра на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 
Теперь губерния вынуждена 
экономить в первую очередь  
на управленческих процес-
сах.

Впервые сенсационное за-
явление о переходе недав-

но вверенной ему области из 
разряда доноров в реципиенты 
губернатор Николай Меркуш-
кин сделал 25 сентября на XV 
пленарном заседании Самар-
ской губдумы. Затем повторил 
и обосновал этот тезис на соб-
ственной пресс-конференции, 
состоявшейся в начале октября.

Упор был сделан на сокра-
щение расходов на управленцах 
и их непрозрачных процедурах. 
Тем более что для дотационно-
го субъекта именно федералы 
определяют нормативы - сколь-
ко в регионе можно тратить на 
власть, заявил тогда Меркуш-
кин.

Дело в том, что, по словам 
главы региона, до сих пор тра-
ты на управленческий аппарат 
в Самарской области составля-
ли более 7% от расходной части 
бюджета (то есть примерно 8,5 
млрд рублей), а по требованиям 
федерального Минфина, для ре-
гиона-реципиента они не долж-
ны превышать 4,3%. 

правительство
В интернет-сообществе все-

рьез обсуждалась информация 
о грядущем сокращении зарплат 
госчиновников и их рядов, в 
частности, глава областного ми-
нистерства строительства Алек-
сей Гришин якобы задумал 
трехкратное урезание окладов 
сотрудников своего ведомства, 
а также существенное сокраще-
ние штатов и пересмотр многих 
договорных отношений с под-
рядчиками, в том числе по ранее 
заключенным соглашениям, в 
сторону уменьшения.

Однако в официальном отве-
те минстрой опроверг сведения о 
существенном сокращении зар-
плат и сообщил, что 22 октября 
«губернатором Самарской обла-
сти утверждена структура мини-

стерства без изменения штатной 
численности». Зато: «По вопросу 
пересмотра договорных отноше-
ний с подрядчиками сообщаем, 
что министерством был прове-
ден анализ всех строящихся объ-
ектов и определена предельная 
стоимость строительства. В ито-
ге по ряду объектов была пере-
смотрена договорная цена работ 
по контракту в сторону уменьше-
ния», - говорится в документе.

В настоящее время, сообща-
ет в ответ на запрос редакции 
региональное министерство 
управления финансами, в пра-
вительстве губернии проводится 
работа по сокращению расхо-
дов, связанных с обеспечением 
деятельности органов государ-
ственной власти Самарской об-
ласти. «Так, отдельные виды 
расходов на содержание органов 
государственной власти в 2012 
году по сравнению с первона-
чально запланированными со-
кращены на 202,4 млн рублей, 
или на 19,5%.

При подготовке проекта об-
ластного бюджета на 2013-2015 
годы также учитывалась необхо-
димость оптимизации расходов 
на управление», - говорится в до-
кументе.

В проекте Закона «Об област-
ном бюджете на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов» 
учтено сокращение отдельных 
видов расходов на содержание 
региональной госвласти. «В ре-
зультате принятых мер доля рас-
ходов на содержание органов го-
сударственной власти Самарской 
области в общем объеме област-
ного бюджета, без учета безвоз-
мездных целевых поступлений, в 
2013 году составит 3,55%», - за-
ключили специалисты облмин-
фина. Другими словами, теперь 
расходы на госвласть в губер-
нии составят всего примерно 3,8 
млрд рублей  против 8 млрд, рас-
ходуемых ранее.

Губдума
- Иметь в губернской Думе 

людей, достойных списка «Форб-
са» (журнал, ежегодно публику-
ющий рейтинг самых богатых 
людей мира. - Прим. авт.) , навер-
ное, в сегодняшних условиях не-
справедливо и неправильно, - за-
явил Меркушкин на сентябрьской 
пленарке и прямо назвал област-

ной парламент «одним из самых 
дорогих среди субъектов РФ».

В губдуме тут же сделали 
выводы и начали отрекаться от 
зарплат, персональных машин 
и секретарш. Показательно, что 
первым из областного заксо-
брания отказался от работы на 
платной основе председатель ко-
митета по бюджету и финансам 
Алексей Ушамирский. Вторым 
стал депутат от ЛДПР Виктор 
Попов, с 2009 года председа-
тельствовавший в совете дирек-
торов тольяттинского ЗАО «По-
лад». Правда, этим пока дело и 
ограничилось.

Согласно документу, подпи-
санному вице-спикером Самар-
ской губдумы Валерием Троя-
ном, из 35 мест, отведенных для 
депутатов, работающих на про-
фессиональной постоянной ос-
нове, сегодня занято 32. Извест-
но, что одно место оставалось 
вакантным и до призыва нового 
губернатора к экономии.

В кулуарах «народные из-
бранники» давно критикуют 
думское руководство за расто-
чительность и «излишнюю до-
броту» при наполнении органа 
вакансиями. Действительно, из 
примерно 600 человек, числя-
щихся в штате Думы и ее подраз-
делений, собственно депутаты 
(50) и их помощники (каждому 
парламентарию положено не бо-
лее четырех) составляют менее 
половины. По ощущениям самих 
парламентариев, на осуществле-
ние их непосредственной дея-
тельности уходит лишь около 
10-20% от бюджета заксобрания, 
но выяснить в точности размеры 
и направления трат не удалось 
пока даже им. Однако излишне 
напоминать, как от созыва к со-
зыву росла численность думско-
го аппарата, увеличивалась зани-
мая им площадь, менялся размер 
автопарка и пр.

На все вопросы с цифрами в 
руках на ближайшем пленарном 
заседании губернской Думы, на-
значенном на 26 декабря, обещал 
ответить ее председатель Вик-

тор Сазонов. А пока попросил 
разводить понятия «дешевая» 
и «эффективная» деятельность. 
«Наука управления говорит, что 
именно цели и задачи определя-
ют численный и качественный 
состав органа, который призван 
их решать», - сказал спикер. По 
его словам, по количеству на-
правленных и поддержанных 
Госдумой законодательных ини-
циатив региональный парламент 
занимает чистое первое место 
среди всех субъектов РФ. Это 
свидетельствует прежде всего о 
качестве работы и депутатского 
корпуса, и аппарата, считает он.

- Можно, конечно, просто 
взять и отказаться от многих 
функций и тем самым сократить 
численность, но это не должно 
быть самоцелью, - заявил Сазо-
нов «СГ». - Ведь мы в Самарской 
губернской Думе очень много 
работаем с гражданским обще-
ством, чего нет в других регионах. 
Дума практически стала диалого-

вой площадкой для всех обще-
ственных организаций, органов 
местного самоуправления и дру-
гих представителей гражданского 
общества. Мы один из немногих 
субъектов РФ, который предо-
ставил им право законодательной 
инициативы. Для осуществления 
этих функций нужен персонал. 
Мы коллегиально принимаем 
решения о целесообразности и 
необходимости введения тех или 
иных единиц и утверждаем реше-
нием Думы...

- Мы сейчас в процессе рабо-
ты, и у нас в ближайшее время 
обязательно будет дополнитель-
но оптимизирован бюджет, в том 
числе с точки зрения количества 
транспорта, штатной числен-
ности аппарата, который будет 
сокращен минимум на 10%. Не-
которые изменения ждут и струк-
туру Думы, - пообещал Виктор 
Сазонов.

мэрия
По информации департамен-

та по управлению персоналом и 
кадровой политике администра-

ции Самары, в настоящее время 
проводится оптимизация штат-
ной численности сотрудников 
подразделений муниципалитета, 
«предполагаемое высвобожде-
ние работников, финансиру-
емых из бюджета городского 
округа, составит 163 единицы».

В текущем году в бюджете 
Самары на содержание органов 
местного самоуправления пред-
усмотрены ассигнования в сум-
ме 1,65 млрд рублей, говорится 
в официальном ответе департа-
мента финансов. По состоянию 
на 11 декабря 2012 года кассо-
вый расход составил 1,39 млрд 
рублей. В бюджете на 2013 год 
на содержание органов местно-
го самоуправления планируется 
направить бюджетные ассигно-
вания в сумме почти 1,29 млрд 
рублей. Таким образом, затраты 
по этой статье будут снижены на 
21,7%, экономия составит 357 
млн рублей.

В эти же цифры отдельной 
строкой входят расходы на со-
держание представительного 
органа муниципалитета.

Гордума
Парламент Самары уста-

ми своего лидера Александра 
Фетисова пообещал сократить 
расходы на свое содержание. 
«Мы полностью поддержива-
ем губернатора Самарской об-
ласти Николая Меркушкина в 
том, чтобы более строго подхо-
дить к любого рода расходам. В 
связи с этим депутаты приняли 
решение сократить расходы на 
содержание Думы городского 
округа Самара почти на 20%», 
- заявлял тогда спикер. По его 
словам, урезать расходы депу-
таты начнут с себя: прежде всего 
сократятся траты на представи-
тельские и компенсационные 
выплаты, планы по ремонту 
общественных приемных, рас-
ходы, связанные с освещением 
деятельности Думы в средствах 
массовой информации.

Парламентарии сдержали 
обещание: в городском бюд-
жете 2013 года расходы на со-
держание гордумы снизились с 
первоначальных 198 до 169 млн 
рублей, чистая экономия соста-
вила 29 млн рублей. В первую 
очередь секвестру подверглись 
командировочные и предста-
вительские расходы: депутаты 
теперь будут меньше ездить на 
семинары, сэкономят на сувени-
рах и СМИ.

Теперь расходы на госвласть в губернии 
составят всего примерно 3,8 млрд рублей  

против 8 млрд, расходуемых ранее.

Расходы на управленцев в регионе сократятся в среднем на 20%

Финансы

Грядет сокращение 
бюджетных трат

Власти взялись  
за оптимизацию расходов  
на управление
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В этом году в Самаре создали более 
трех тысяч мест в детских садах

ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина СОЛОВЬЕВА

В последние годы рождаемость 
в губернии заметно выросла. 

И в детские сады образовалась 
очередь. Как решается эта про-
блема? Какие меры принимаются 
властями и чего ждать родите-
лям и работникам дошкольных 
учреждений в ближайшее время? 
На эти и другие вопросы «СГ» от-
ветила заместитель руководителя 
городского департамента образо-
вания - руководитель управления 
развития дошкольного образова-
ния Наталия Кудрявцева. 

- Так как же решается во-
прос нехватки мест в детских 
садах города?

- Работа ведется очень ак-
тивно по разным направлениям 
совместно органами власти всех 
уровней и социально ответствен-
ного бизнеса.

Если в прошлом году мы от-
крыли 2115 дополнительных до-
школьных мест, то в этом уже 
3005. А до конца года откроем еще 
374 места в 17 дополнительных 
группах. Конечно, этого все равно 
мало. В очереди - более семи ты-
сяч детей от трех до семи лет, а с 
двух до семи - более 14 тысяч. 

Кстати, в этом году нам пол-
ностью удалось ликвидировать 
очередь в детские сады среди 
детей от шести до семи лет, то 
есть все ребята предшкольного 
возраста попали в детские сады. 
Также департамент подготовил 
план поэтапных мероприятий по 
реализации Указа Президента РФ 
- до 2016 года мы должны лик-

видировать очередность детей от 
трех до семи лет. В Самаре пред-
полагается решить поставленную 
президентом задачу максимум за 
полтора года.

Самый перспективный метод 
сокращения очередности - это 
строительство современных дет-
ских садов. Но строительство - 
финансово емкое мероприятие. 
Так, стоимость одного дошколь-
ного места при строительстве но-
вого сада - почти миллион рублей. 
К тому же Самара имеет плотную 
застройку, поэтому трудно найти 
свободные площадки для строи-
тельства, особенно в историче-
ском центре. Тем не менее в сле-
дующем году в планах приступить 
к возведению сразу пяти садов на 
1145 мест в Промышленном, Со-
ветском районах, в пос. Волгарь 
и двух садов в пос. Красный Па-
харь.

- В этом году в Кировском 
районе открыли два сада. 
Причем в помещениях, кото-
рые долгое время занимали 
сторонние организации. По-
том здания вернули в систему 
образования, провели рекон-
струкцию. В ближайшие годы 
планируется продолжить эту 
работу?

- В программе «Дошкольное 
детство» предусмотрен возврат 
14 бывших детских садов. В на-
чале 2013 года начнется рекон-
струкция трех помещений по 
следующим адресам: Молодеж-
ный переулок, 19а - в Куйбышев-
ском районе, ул. Буянова, 143 
- в Ленинском и ул. Горная, 2 - в 
Железнодорожном районе. По 
зданиям на ул. Степана Разина, 
31; ул. Георгия Ратнера, 25; пер. 
Павлова, 10 б; ул. Воронежской, 
21 б и ул. Енисейской, 10 а будет 
подготовлена проектно-сметная 
документация.

- А еще в последние годы в 
Самаре открывают много до-
полнительных групп в работа-
ющих детских садах... 

- Действительно, за 2011-
2012 годы открыто 80 дополни-
тельных групп в действующих 
дошкольных образовательных 
учреждениях, четыре дошколь-
ных отделения в школах на 250 
мест. Сейчас идет ремонт в школе  
№ 94 Железнодорожного района, 
где также откроется дошкольное 
отделение на две группы. Кроме 
этого, в нашем городе активно 
внедряются альтернативные фор-
мы дошкольного образования: на 

безвозмездной основе работают 
группы кратковременного пре-
бывания, группы выходного дня. 
Отдельно нужно упомянуть се-
мейные воспитательные группы. 
В настоящее время в Самаре дей-
ствуют 14 таких групп на 49 детей 
в 11 детских садах. 

- Знаю, что городская ад-
министрация активно поддер-
живает частные детские сады. 
Сколько ребят помог устроить 
в дошкольные учреждения 
проект «Билдинг-сад»? 

- Негосударственные детские 
сады - это резерв, который мо-
жет помочь нам решить проблему 
очередности. С 2011 года город 
частично возмещает затраты на 
аренду помещений юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям, которые открыва-
ют частные детские сады. С этого 
года решили пойти дальше. С мая 
стартовал проект «Билдинг-сад». 
Город выделяет частным детским 
садам ежемесячные субсидии в 
размере 5960 рублей на каждого 
ребенка. Эти деньги равноцен-
ны затратам на содержание од-
ного ребенка (присмотр и уход) 
в муниципальных дошкольных 
учреждениях. Ежемесячная ро-
дительская плата в билдинг-садах 
не может быть больше 5960 ру-
блей. Вступительных взносов или 
других взносов быть не должно. 
Билдинг-сад будут проверять. 
Если обнаружат нецелевое ис-
пользование средств, вступитель-
ные взносы или переплаты, то 
билдинг-саду придется вернуть 
субсидии в бюджет. В настоя-

щее время в Самаре работает 21 
билдинг-сад на 1186 мест.

- А как в дошкольных уч-
реждениях Самары с кадрами?

- К сожалению, кадров не 
хватает. На сегодняшний день 
в детсадах 450 вакансий, из них 
больше половины - педагогиче-
ские работники (воспитатели, 
логопеды, психологи). Причины, 
конечно, в низкой зарплате и от-
сутствии льгот на внеочередное 
зачисление детей сотрудников 
дошкольных образовательных 
учреждений в детские сады. К 
счастью, в соответствии с Ука-
зами Президента РФ ведется ра-
бота по повышению зарплаты 
работникам дошкольных обра-
зовательных учреждений. После 
увеличения на 10% с 1 сентября 
2012 года средняя зарплата вос-
питателей в Самаре стала 11,5 
тыс. рублей. С 1 января, согласно 
Указу Президента, необходимо 
довести зарплату педагогов до 
средней в сфере общего образова-
ния, то есть до 18 тыс. 105 рублей. 
Чтобы выполнить эту задачу, не-
обходимо более 500 млн рублей. 
В решении данного вопроса мы 
ждем финансовой поддержки от 
правительства Самарской об-
ласти. Администрация города, в 
свою очередь, сохраняет льготы 
для работников садов по оплате 
содержания их детей. В настоя-
щее время сотрудники, чьи дети 
ходят в детсад, платят половину 
его стоимости, установленной 
городской администрацией за со-
держание детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях. 

ОПЫТ 

В Самаре работают 14 семейных 
воспитательных групп

Обычная трехкомнатная «сталинка». 
Четверо мальчишек играют, кушают и 

спят в одной комнате. Остальные помеще-
ния хозяева открывают только вечером. А 
днем квартира  Рыжковых становится се-
мейной воспитательной группой, струк-
турным подразделением расположенного 
рядом детского сада № 178 Кировского 
района. Это одна из 14 семейных групп, 
уже созданных в Самаре. 

Леша и Владик, а также близнецы 
Толя и Сеня увлеченно собирают вместе 
с рыжеволосой воспитательницей дом 
для гномов из пластмассовых бревен. На 
нижних полках стандартной стенки лежат 
книги, машинки, поделки малышей. За 
несколько месяцев ребята уже подружи-
лись так, что со стороны похожи на бра-
тьев. 

- Мои близнецы ходили в детский сад. 
И как-то там я произнесла: может, мне 
взять еще деток и организовать группу, - 
рассказала Надежда Рыжкова. - Тогда в 
саду меня убедили в правильности мыс-
лей, отправили на учебу, теперь помогают 
с планами, методической литературой и 

всем остальным.
По словам заведующей детским са-

дом № 178 Светланы Красновой, На-
дежда очень творческий человек, быстро 
влилась в коллектив, с интересом осва-
ивает новые программы. Как отмечает 
заместитель руководителя городского 
департамента образования  Наталия Ку-
дрявцева, для этого педагогическое об-
разование вовсе не обязательно, потому 
что в семейной группе осуществляется 
только присмотр и уход. А развивающие, 
музыкальные, физкультурные занятия, а 
также занятия с психологом, логопедом 
проводятся в детском саду. 

- Вот сейчас готовимся к утреннику в 
детском саду, - добавляет Надежда.

Хотя ребятня и находится дома, но все 
у них как в садике, по расписанию. Строго 
в определенное время три раза в день им 
приносят в термосах вкусную еду. 

- Квартиру не переделывали. Все как 
было, так и осталось на своих местах, - 
пояснила Надежда. - Мальчикам по пять 
лет, и они ходят на унитаз, руки моют в 
обычной раковине.

Только четыре полотенца на крючоч-
ках напоминают детскую уборную.

Как признается Кудрявцева, содержа-
ние такой семейной группы для городско-
го бюджета достаточно затратно, так как 
необходимы средства на приобретение 
методических пособий, игрушек, мягкого 
инвентаря, кроваток, доплата воспитате-
лям и сотрудникам детского сада, которые 
занимаются с детьми. Кроме того, мама 
получает зарплату, и не одну ставку. Ведь 
она целый день с детьми. 

- Но мы идем на это, чтобы помочь как 
можно большему числу родителей и де-
тям, - говорит  Кудрявцева. - Для решения 

сокращения очередности в детские сады 
все средства и методы хороши.

Молодая воспитательница Надежда 
признается: сначала боялась ответствен-
ности за чужих детей, волновалась, как 
воспримут работу дети, семья. Но близ-
кие поддержали, мальчишки привыкли, и 
ей самой очень даже нравится. 

- Я с детьми дома, могу контролиро-
вать процесс их образования, находиться 
с ними рядом и при этом получаю зар-
плату не меньше, чем на прежней работе, 
- делится Надежда. - Но если что-то изме-
нится, то за ребятками сохранены места в 
детском саду.

Детский сад дома

Ирина МЕДВЕДЕВА
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Нашли правильный мед

Не секрет, часто мед подделы-
вают. Например, чтобы по-

лучить нектар поскорее, кормят 
пчел сахаром, а не ждут, пока они 
соберут пыльцу. И соты быстро 
наполняются бесполезным, а мо-
жет, даже вредным продуктом. А 
еще готовый мед могут разбавить 
сахарным сиропом. Для чего? Чем 
больше нектара, тем быстрее кар-
ман наполняется деньгами. Слу-
чается, что продавцы подогрева-
ют мед, который уже засахарился, 
«сел». Таким хитрым способом 
прошлогодний урожай превра-
щают в только что собранный, 
да и товарный вид улучшают. Но 
при сильном нагреве натуральная 
сладость теряет витамины. В ней 
могут образоваться опасные ве-
щества, может резко подскочить 
содержание канцерогена - окси-
метилфурфурола. Получается, 
что поддельный мед токсичен!  

«СГ» решила проверить ка-
чество цветочного меда, кото-
рый продают в нашем городе. Из 
чего его «скашеварили» пчелы: 
из пыльцы или из сахара? Есть 
ли в нем страшное вещество со 
сложным именем - оксиметил-
фурфурол? Мы купили мед в трех 
торговых точках - на рынке, в 
специализированном магазине, 
в супермаркете. И сдали его на 
экспертизу в Государственный 
региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний 
Самарской области. Здесь специ-
алисты, опираясь на «медовый» 
ГОСТ, искали в наших образцах 
пестициды, токсичные элементы, 
механические примеси, изучили 
физико-химические показатели. 
Так, ориентируясь на данные по 
массовым долям воды, сахарозы, 
редуцирующих веществ, кислот-

ности, можно судить о натураль-
ности меда. Об этом же расскажет 
и диастазное число - количество 
полезных ферментов. Чем выше 
это число, тем лучше пчелиный 
продукт. 

Губернский рынок
На прилавке под вывеской 

«Мед. Пчеловод» две продавщи-
цы предлагают пчелиный про-
дукт, перелитый в емкости раз-
ного объема. Видя мой интерес, 
одна из них зазывает к себе. 

- Мне бы цветочного меда, - 
говорю я.

- Пол-литра - 250 рублей,  
800 г - 300 рублей, - продавщица 
показывает банки с золотистым то-
варом. Выгоднее брать побольше.  

- А откуда мед? - спрашиваю, 
отсчитывая деньги.  

- Елховский район.
- А когда собрали?
- Летом, - отвечает. - Вторая 

качка. Если понравится мед, зво-
ните. Я так-то редко приезжаю...    

Продавщица записывает свой 
номер. 

Результаты испытания
Пестициды не обнаружены.
Токсичные элементы: мышьяк 

не обнаружен, кадмий и свинец - в 
норме.

Диастазное число - 11,5 ед. 
Готе (норма - не менее 7).

Нет реакции на оксиметил-
фурфурол.

Массовая доля воды - 18 % 
(норма - не более 21).

Массовая доля редуцирующих 
веществ - 84,7 % (норма - не ме-
нее 82).

Массовая доля сахарозы -  
3,7 % (норма - не более 6).

Механические примеси 
(грязь, пыль, части тел пчел, во-

лосы, песок и тому подобное) не 
обнаружены.

Общая кислотность - 2,1 см3 
(норма - не более 4).

Признаки брожения не обна-
ружены.

Магазин «Пчелка», 
ул. Гагарина, 40 /  
ул. Революционная, 90

Очередь. Народ толпится, вы-
бирает, толкается. В основном 
- пожилые женщины. Магазин 
популярен. Видимо, мед здесь хо-
роший, с народной славой. Мол-
чаливая продавщица большой 
ложкой накладывает кинельский 
мед из больших белых ведер, 
взвешивает. Только вот работает 
она почему-то без перчаток, го-
лыми рукам. Разве так можно?.. 
Стены завешаны дипломами 
производителя - Самарского об-
ластного центра пчеловодства, 
витрины заставлены коробоч-
ками и склянками - продукцией 
пчеловодства. Виды меда стоят на 
витрине в пластиковых емкостях: 
цветочный, липовый, гречиш-
ный, прополис, из подсолнуха и 
другие. Все доступно. Для покупа-
телей заготовлены палочки - опу-
скаешь их в мед, пробуешь, какой 
на вкус. Что я и делаю, сосредото-
чившись на цветочном. Здесь он 
не жидкий, как на Губернском, а 
засахаренный. У меда, который я 
пробую, душистый аромат, насы-
щенный вкус. Делаю вывод, что 
нектар в «Пчелке» настоящий. 
Ведь искусственный мед не пах-
нет, а на вкус он как карамель, 
сладкая вода. К тому же «левый» 
мед не засахаривается. Кстати, 

рыночный продукт мне показался 
менее ароматным и цветочным.         

За 550 г меда в «Пчелке» от-
даю 165 рублей.  

Результаты испытания
Пестициды не обнаружены.
Токсичные элементы: мышьяк 

не обнаружен, кадмий и свинец - в 
норме.

Диастазное число - 20,7 ед. 
Готе (норма - не менее 7).

Нет реакции на оксиметил-
фурфурол.

Массовая доля воды - 20,6 % 
(норма - не более 21).

Массовая доля редуцирующих 
веществ - 91,4 % (норма - не ме-
нее 82).

Массовая доля сахарозы -  
2,6 % (норма - не более 6).

Механические примеси не об-
наружены.

Общая кислотность - 1,8 см3 
(норма - не более 4).

Признаки брожения не обна-
ружены.

Гипермаркет «Карусель», 
ТРЦ «Парк Хаус»

Говорят, именно в супер- и ги-
пермаркетах много поддельного 
меда. Среди множества баночек 
выбираю нектар из Московской 
области от ООО «Медовая доли-
на». Производитель на этикетке 
сообщает, что мед собран в гор-
ной местности, имеет оригиналь-
ный вкус и ярко выраженный 
аромат цветущего разнотравья. 
Также продукт проверен на со-
держание тяжелых металлов, пе-
стицидов, радионуклидов и анти-
биотиков. Собран мед в 2011 году, 
упакован в марте 2012-го. 0,5 кг 

стоят 189,90 рубля. Мед в банке 
плавно переливается от стенки к 
стенке. Редакции «СГ» нектар от 
«Медовой долины» понравился и 
по запаху, и по вкусу.  

 Результаты испытания
Пестициды не обнаружены.
Токсичные элементы: мышьяк 

не обнаружен, кадмий и свинец - в 
норме.

Диастазное число - 11,7 ед. 
Готе (норма - не менее 7).

Нет реакции на оксиметил-
фурфурол.

Массовая доля воды - 19,4 % 
(норма - не более 21).

Массовая доля редуцирующих 
веществ - 83,4 % (норма - не ме-
нее 82).

Массовая доля сахарозы - 4,4 % 
(норма - не более 6).

Механические примеси не об-
наружены.

Общая кислотность - 1,5 см3 
(норма - не более 4).

Признаки брожения не обна-
ружены.

Выводы
Мы купили правильный мед, 

настоящий, чистый. Он соответ-
ствует нормам. Делая его, пче-
лы собирали пыльцу на чистых 
лугах и постарались на славу. 
Пчеловоды, в свою очередь, не 
добавляли в мед сахарный сироп, 
не перегревали продукт. Но все-
таки самым вкусным (по нашим 
оценкам) и полезным (судя по 
диастазному числу) оказался мед 
из «Пчелки». 

«СГ» проверила качество пчелиного продукта

Зимой, в холода, без меда не обойтись. О его пользе 
слагают легенды. И они подтверждены учеными. 
Мед - это уникальное лекарство от многих болезней, 
в частности от простуды. Он богат витаминами и 
микроэлементами, повышает устойчивость организма 
к многим инфекциям, укрепляет иммунитет, 
благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, 
улучшает пищеварение, продлевает жизнь. Это и 
антидепрессант, и суперсредство для сохранения 
красоты и молодости. Врачи говорят: пчелиный 
продукт отлично восстанавливает силы.  К тому же он 
сладкий, вкусный. Хочешь - ложкой ешь, хочешь - чаем 
запивай, а хочешь - на хлеб мажь. Для человека мед с 
любовью готовит сама природа. Он получает лечебные 
свойства растений, с которых был собран - акации, 
донника, липы, подсолнечника, гречихи, молочая, 
каштана и других. 

Лариса ДЯДЯКИНА

 Попробуйте мед, прежде чем купить его. Если чувствуете вкус кара-
мели, жженого сахара, слабый аромат, значит, перед продажей про-
дукт перегрели. Если у меда кислый запах и он вспенился, значит, 
продукт забродил. Такой мед не стоит покупать.

 Лучшей упаковкой для меда считается стеклянная или керамиче-
ская.

 Мед кристаллизуется в ноябре-декабре. Приобретая в эти месяцы 
засахаренный нектар, вы берете настоящий, неподдельный продукт.

 Производитель на упаковке должен обязательно указать сорт меда. 
Надпись просто «натуральный» вызывает подозрения. 

 Мед сохраняет полезные свойства в течение года. Потом они по-
степенно утрачиваются.  

 Считается, что качественный мед должен плавно перетекать от 
стенки к стенке. Он не должен быть слишком жидким.

 Правильный мед в огне не горит - он плавится. Если обуглится, то 
пчелы сделали его не из пыльцы, а из сахара. 

 Если настоящий мед капнуть на салфетку, он сохранит форму, не 
растечется.  С
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Юлия КУЛИКОВА

В помощники контролерам мы 
напросились не случайно. 

Дело в том, что в ноябре этого года 
было принято решение об увели-
чении штрафов за безбилетный 
проезд в общественном транспор-
те сразу в пять раз, со 100 до 500 
рублей. И нам интересно было 
посмотреть на реакцию «зайца», 
которому выпишут квитанцию на 
кругленькую сумму… 

Оказалось, что у каждого пред-
приятия «Пассажиравтотранса» 
и ТТУ - свои проверяющие. Нам 
удалось договориться с трамвай-
но-троллейбусным управлением. 
Встретились мы на автостанции 
«Аврора» в 11 утра. Познакоми-
лись. С нами в рейд вышел ре-
визор департамента транспорта 
Олег Азрапкин, бригадир кон-
тролеров  Наталья Асайши и ее 
подчиненные - Любовь Некра-
сова, Вера Шиловская, Люд-
мила Калинкина. Мы ожидали, 
что проверяющие будут одеты в 
какую-то специальную форму, но 
нет, видимо, чтобы не спугнуть 
«зайцев», женщины вышли на ра-
боту в своей привычной одежде. 

Забегая вперед, скажем, что 
благодаря этому рейду нам уда-
лось разрушить несколько устой-
чивых в быту мифов. Например, 
что контролеры с проверками 
появляются только на конечных 
остановках. Наш совместный вы-
езд показал, что это очень мобиль-
ные люди, и они постоянно пере-
мещаются по маршрутам. 

поехали…..
Итак, возле автостанции «Ав-

рора» мы сели в трамвай №23. 
Наталья Асайши представила 

кондуктору нашу делегацию, взя-
ла расчетный лист у последнего и 
стала делать в нем отметки о вре-
мени проверки, о том,  есть ли за-
мечания к работе кондуктора и во-

дителя, а в это время контролеры 
рассредоточились по всему салону 
и начали проверять билеты у пас-
сажиров. В этом вагоне безбилет-
ников не оказалось. Собственно, 
претензий к работе кондуктора 
и водителя тоже не было. И на 
остановке «Ул.Энтузиастов» мы 
перешли в другой вагон, где ситу-
ация повторилась: все пассажиры 
обилечены, нареканий к работни-
кам нет. Наталья Асайши обрати-
ла наше внимание на документы 
одной из пассажирок, пенсионер-
ки Евгении Петровой. Они были 
просто в идеальном состоянии. 
«Всем бы с нее пример брать», - 
заметила Наталья. 

- Я уверена, что работа кон-
тролеров нужна, поскольку жела-
ющих ездить бесплатно и сейчас 
очень много. Причем не думаю, 
что у кого-то просто не хватает 
денег на билет. Скорее, это идет от 
недостатка воспитания. А в итоге 
транспортные предприятия несут 
чувствительные убытки,-заявила 
пенсионерка. 

Ревизор Олег Азрапкин, под-
ключившийся к разговору, отме-
тил, что люди должны понимать 
- от оплаты проезда напрямую 
зависит качество и ритмичность 
работы транспорта. А это главные 
составляющие того, сможет ли че-
ловек оказаться в нужном месте в 
нужное время. Ведь в итоге все за-
вязано на технике, которую нужно 
ремонтировать, и зарплате транс-
портников. 

В трамвае № 3 мы также  
«зайцев» не обнаружили, равно 
как и в других. Наверное, нам по-
везло, потому что попадались ис-
ключительно добропорядочные  
граждане. Но справедливости 
ради стоит сказать, что оператив-
но предъявляли билеты и про-
ездные далеко не все пассажиры. 
Многие делали это словно из-под 
палки, как будто контролеры не с 
проверкой пришли, а денег занять. 

Кстати, в том же трамвае №3 был 
один показательный эпизод. Кон-
тролеры зашли в вагон, показали 
жетоны и попросили предъявить 
билеты. Один молодой человек, 
не обращая внимания на прове-
ряющего, как ни в чем не бывало 
продолжал общаться с кем-то по 
телефону. Тогда контролер повто-
рила свою просьбу, и парень мед-
ленно начал искать билет сначала 
в одном кармане пуховика, затем в 
другом. Но не обнаружив его там, 
он сильно занервничал, быстро 
распрощался со своим собеседни-
ком и стал шарить уже в карма-
нах джинсов… Нашел. Предъявил 
и облегченно выдохнул. К слову, 
таких случаев много. Только не-
понятно, почему самарцы себя так 
ведут?

«Зайцы»  
бывают раЗные…
Как пояснили контролеры, 

безбилетниками могут оказаться  
и школьники, и студенты, и люди 
среднего возраста, и пожилые, но 
сказать, в какое время их больше,  
они не смогли. По-разному быва-
ет. Частенько, конечно, пытаются 
сэкономить на проезде студенты. 
Бывает также, что свои «короч-
ки» они подолгу не продлевают, 
школьники ездят без справки, а 
некоторые мужчины - по социаль-
ным картам своих жен. Нередко 
на контроль предъявляют старые 
билеты. 

Самая распространенная по-
пытка пойманного «зайца» сэко-
номить - это сказать, что он только 
что вошел и уже вот-вот выходит. 
Однако на вопрос: «А какая сейчас 
была остановка?» - далеко не все 
могут дать ответ. Начинают мять-
ся, вспоминать, стараются уга-
дать. Очень забавно наблюдать, 
как люди, увидев контролера, за-

ходящего в вагон, молча встают 
и с каменным лицом начинают 
пробираться к противоположно-
му выходу. 

Есть и такие безбилетники, 
которых не устраивает только 
демонстрация жетона, просят 
предъявить удостоверение, моти-
вируя это тем, что жетон может 
достать кто угодно. Все это делают 
для того, чтобы оттянуть время и 
попытаться ускользнуть.

Некоторые отворачиваются к 
окну, вставляют наушники и сидят 
как мышки, надеясь, что кондук-
тор их не заметит, особенно ха-
рактерно это для часа пик. А когда 
заходят контролеры, начинаются 
оговорки: мол, не заметил кондук-
тора или   деньги передал, а билета 
не получил.

Бывает, что люди нарочно по-
казывают кондуктору крупные 
купюры - 1000 или 5000. Понятно, 
что он их вряд ли разменяет. Но 
у таких пассажиров якобы появ-
ляется уважительная причина не 
брать билет. Кстати, контролеры 
заметили, что так ездят одни и те 
же люди.

Встречаются и те, что принци-
пиально не хотят платить. А перед 
проверяющими потом оправды-
ваются: «нет денег», сетуют, что 
мало зарабатывают, и делают по 
нескольку пересадок, чтобы до-
браться до работы. 

- Очень много негатива в свой 
адрес мы слышим, - говорит Люд-
мила Калинкина.

Подтверждает ее слова эпи-
зод, который произошел на наших 
глазах в трамвае №23. У пожилой 
женщины не было билета. После 
вопроса контролера, почему она 
не оплатила проезд, женщина на-
чала браниться. 

- Что вы прицепились ко мне 
как собаки? Отстаньте. Кондуктор 
была в другом вагоне...

- Когда мы вошли, кондуктор 
был здесь, - парируют контроле-
ры.

- А я говорю, что не было. И 
с этими словами женщина очень 
шустро, не по возрасту, шмыгну-
ла в открывшуюся дверь. Дальше 
была немая сцена.

Впрочем, после небольшой па-
узы на контролеров посыпалась 
брань чуть ли не от всех пассажи-
ров вагона: «Нашли к чему при-
цепиться. 18 рублей - копейки. В 
стране вон миллиарды пропадают 
- и ничего».

Контролеры сделали вид, что 
не обратили на это внимание: 
«Это еще ничего, такие случаи 
порой бывают. Чуть ли не в руко-
пашную идут». 

- Так зачем вам такая опасная 
работа? - спрашиваем. 

- Кто если не мы, - шутит На-
талья Асайши. - Ну а если серьез-
но, человек ведь ко всему при-
выкает, вот и мы к своей работе 
привыкли.

- Работать с людьми всегда 
интересно, по «сарафанному ра-
дио» услышишь самые актуаль-
ные темы. Ну а то, что часто на 
нас ругаются, так это издержки 
профессии, а где их нет? - улыб-
нулась Вера Шиловская. 

- Если идет сильный негатив, 
то выходим на остановку, стара-
емся друг друга поддержать, рас-
сказываем анекдоты или случай 
смешной из жизни. Поднимем 
себе настроение и снова беремся 
за работу, - заявила Любовь Не-
красова. 

премии  
За «молодец»

Ежедневно одна бригада кон-
тролеров проверяет более 30 
трамваев. Обо всех прошедших 
проверку составах они делают от-
метки в так называемом наряде, 
где указывается время и место 
проверки, маршрут, номер трам-
вая, как зовут кондуктора и заме-
чания. Если они, конечно, есть. К 
таковым относятся: грубое отно-
шение кондуктора к пассажирам, 
наличие в салоне безбилетников, 
несвоевременное объявление 
остановок водителем и т.п. 

Если, например, к кондук-
тору нет замечаний, то в соот-
ветствующей графе контролеры 
пишут - «молодец». Как потом 
рассказывают сами «молодцы», 
за хорошую работу, которую про-
веряющие зафиксировали в сво-
ем отчете, им иногда выписывают 
премию. Часто кондукторы бла-
годарят контролеров за помощь, 
ведь в часы пик обилетить всех 
пассажиров бывает трудно, а если 
в салоне появилась «бригада», то 
желающих оплатить свой проезд 
становится больше.

Под конец совместной работы 
мы спросили контролеров - помо-
жет ли введение штрафа в 500 ру-
блей в борьбе с безбилетниками 
- и получили единодушный ответ: 
«Конечно, поможет. Это уже се-
рьезное наказание, и горожанам 
проще будет заплатить 18 рублей 
за билет, не рискуя потерять пять-
сот. 

А еще хотелось бы, чтобы 
люди с пониманием относились 
к нашей работе и были чуточку 
добрее. С наступающим Новым 
годом вас, дорогие наши пассажи-
ры».

Личный опыт

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
13.12.2012 г. № 3776

Об условиях приватизации арендуемого  
нежилого помещения,

 расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район,  

ул. Аэродромная, д. 111

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», на основании заявления закрытого акционерного 
общества «Самарасвязьинформ» от 16.10.2012 № 15-07-
07/18715 о приобретении в собственность арендуемого 
им недвижимого имущества, протокола от 31.10.2012 
№ 241 заседания комиссии по рассмотрению заявлений 
субъектов малого и среднего предпринимательства при 

реализации преимущественного права на приобретение 
в собственность арендуемого ими недвижимого имуще-
ства, в соответствии с отчетом об определении рыночной 
стоимости от 03.12.2012 № 264.12, выполненным обще-
ством с ограниченной ответственностью Оценочной ком-
панией  «Алгоритм»,   п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, 
площадью 209,1 кв.м, этаж 1,  расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 
Аэродромная, д. 111, по цене 5 303 389 (Пять миллионов 
триста три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 
копейки путем заключения с арендатором – субъектом 
малого и среднего предпринимательства закрытым ак-
ционерным обществом «Самарасвязьинформ» договора 
купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская 

Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-

ложить на руководителя управления по работе с муници-
пальным имуществом.

Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

официаЛьное опубЛикование

Специальный репортаж

а ты какого цвета, товарищ 
без билета?

Корреспонденты «СГ»  
вместе с контролерами 
проверяли оплату проезда  
в самарских трамваях
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Как Новый год встретишь, так 
его и проведешь. Все знают об 

этой примете, а многие стараются 
ей следовать. На праздники мы 
планируем как минимум: достой-
но проводить старый год и весело 
встретить новый. Дома, в гостях, 
в кафе, на главной площади Сама-
ры... - вариантов множество.    

Дома. С близкими
Новый год - это все-таки се-

мейный праздник. А где можно 
собрать родственников, да и  дру-
зей не забыть? Конечно, дома, в 
теплой атмосфере, за богатым и 
вкусным столом. Наряду с тра-
диционными жареной курицей и 
оливье приготовить что-нибудь 
необычное на радость близким. 
Наверное, и они с собой закуску 
захватят. На елке мигают огоньки, 
стеклянные игрушки поблескива-
ют, подарки нравятся... За столом 
под «дцынь» чокающихся бокалов 
и стук приборов ведутся душевные 
разговоры - все вспоминают собы-
тия ушедшего года, строят планы 
на будущее. Дружно слушают по-
здравление президента, коммен-
тируя каждое его слово. Под бой 
курантов спешат загадать жела-
ния. Не успеешь - не сбудется. Ну 
и в продолжение вечера - танцы! 
Можно забавные конкурсы и ро-
зыгрыши «замутить». Все зависит 
от вашей фантазии. И веселиться 
до утра. А потом весь год вспоми-
нать, как это было. Как танцевала 
канкан тетя Света, как замечатель-
но Сергей Петрович пел караоке 
«Рюмка водки на столе», как та-
лантливо брат Вадик изображал 
Деда Мороза.  

на улице.  
С большой елкой
Если в новогоднюю ночь дома 

не сидится, идем на улицу. Ко-
нечно, одеваемся потеплее. И пу-
скаем фейерверки, поздравляем 
прохожих с праздником, играем 
в снежки, катимся с горки на сан-
ках с ветерком, лепим снеговиков. 
Можно прогуляться до ближай-

шей елочки, вооружившись хоро-
шим настроением и бутылочкой 
шампанского. Стоп! Распитие 
спиртных напитков в обществен-
ных местах запрещено, поэто-
му оставляем алкоголь дома. В 
районах  пройдут традиционные 
народные гулянья. Нас ждут в 
парках «Дружба», им. 30 лет По-
беды, им. Щорса, им. Гагарина, в 
«Молодежном», в скверах «Ро-
дина», им. Россовского, на пло-
щади им. Мочалова, им. Кирова, 
на площадке перед к/т «Луч», в 
пос. Мехзавод, Береза, Управ-
ленческий, Прибрежный, на ул. 
Ленинградской, в пос. Рубежное, 
перед ДК «Нефтяник». Впервые 
на праздник в новогоднюю ночь 
приглашает обновленный в этом 
году бульвар по ул. Челюскинцев. 
Главное торжество состоится на 
площади им. Куйбышева. 

На народных гуляньях за-
жжем под развлекательные про-
граммы, которые для нас подго-
товили городские власти. Вечер и 
ночь на сцене поют и танцуют са-
марские коллективы. Поем и тан-
цуем с ними. Не стоим, ножку так, 
ножку сяк, руки в боки. Согрева-
емся. Водим огромные хороводы 
вокруг елки-красавицы, укра-
шенной гирляндами, огоньками, 
игрушками, мишурой, зовем Деда 
Мороза и его внучку Снегурочку. 
Затаив дыхание,  любуемся иллю-
минацией. Например, сакурами 
на площади им. Куйбышева или 
светящимся фонтаном «Царевна-
лягушка» у ДК «Нефтяник». Не 
забываем делать фото на память 
друг с другом, с развеселыми 
аниматорами, наряженными зве-
рушками и сказочными героями. 
Чтобы было что вспомнить, что 
рассказать внукам... Дожидаем-
ся яркого завершения торжеств 
- фейерверка в небо и востор-
женных криков «Ура! С Новым 
годом!». Уставшие, но довольные 
отправляемся домой. Конечно, 
участие в народных гуляньях вам 
ничего не будет стоить. Приходи-
те и семью приводите! 

В реСторане  
и не только.  
С компанией

Эти варианты недешевые. Ве-
селье в ресторанах, ночных клу-
бах, банях обойдется в копеечку. 
Намного дороже, чем застолье и 
конкурсы дома, пляски на площа-
дях. Зато делать ничего не надо. 
Перышки почистить и отправить-
ся праздновать на все готовое. 
Правда, времени забронировать 
места практически не осталось. В 
большинстве ресторанов столики 
начали занимать еще в ноябре, и 
за две недели до Нового года сво-
бодных мест не так много. Так что 
если мудрое решение посетить 
заведение общепита придет вам 
вечером 31 декабря, реализовать 
его вряд ли  удастся. 

Как правило, кафе, рестора-
ны, ночные клубы готовят для 
новогодней ночи особые развле-
кательные программы, замани-
вая всякими изысками посетите-
лей. Здесь вам и  живая музыка, и 
шоколадные фонтаны, и джинны, 
исполняющие желания, и стрип-

тиз, и шоу со змеями. В кафе по-
проще новогодняя ночь стоит 
около 3-3,5 тыс. рублей с челове-
ка. Будет Дед Мороз, Снегуроч-
ка, танцы, но особых сюрпризов 
ждать не стоит. В меню, напри-
мер, входят овощные, мясные и 
рыбные закуски, салат и горячее 
на выбор, шашлык, фрукты, по 
бутылке шампанского и водки. 
В ресторанах, где за ночь с носа 
возьмут от 3,5 до 4,5 тыс. рублей, 
будет так же весело, но еще и пре-
доставят на выбор кухню разных 
стран. Чем дороже, тем шикарнее 
заведение. За 5 тыс. рублей с че-
ловека рестораны предложат раз-
нообразное меню - еды хватит на 
всю ночь. Выпивка также входит 
в цену. К примеру, включено: сви-
нина с овощами или картофелем, 
семга, салаты, несколько видов 
закусок, фрукты, соки, две бутыл-
ки шампанского и водки. И нео-
бычные развлечения - ходулисты, 
очаровательные Шахерезады, ма-
скарады, представления, сказки, 
номера местных знаменитостей. 

Новый год можно встретить 
в боулинг- и бильярд-заведени-
ях. Там предложат не только по-
играть и посоревноваться с кием 
и кеглями, но и поесть, выпить, 
поучаствовать в конкурсах, по-
смотреть шоу-программы. Ноч-
ные клубы также «продают» сто-
лики - от тысячи рублей до трех. 
Какие-то клубы и закуски, и вы-
пивку в стоимость включают. А 
другие - только прохладительные 
напитки. Еду придется заказы-
вать отдельно. Здесь танцы, му-
зыка популярных диджеев. Плюс, 
стоимость входного билета около 
500 рублей. Девушкам дешевле. 

Герои легендарного фильма 
ходили под Новый год в баню. 
Почему бы не последовать их 
примеру? Практически все бани 
ждут посетителей в новогоднюю 
ночь. Понежим утомленное за 
год тело в джакузи, поплаваем в 
бассейне, погреемся в сауне. Но-
мера без еды и напитков стоят от 
4 до 12 тыс. рублей в зависимости 
от количества гостей и спектра 

предоставляемых услуг. По теле-
визору посмотрим президента, 
танцуем под музыкальный центр. 
Еду и напитки лучше принести с 
собой, потому что цены в «бан-
ных» меню  сопоставимы с ресто-
ранными.

на прироДе,  
на СВежем ВозДухе

Нет-нет, мы не предлагаем 
запастись тушенкой и, взгромоз-
див на плечи рюкзак с палаткой и 
спальниками, отправиться за го-
род. Удовольствие на любителя. А 
вот встретить Новый год на одной 
из комфортных и современных 
турбаз, которых под Самарой не-
мало, довольно заманчивое пред-
ложение. Свежий воздух, красоты 
природы, шашлыки... Этот вари-
ант сулит множество вариантов 
развития событий - тут и бани, и 
сауны, и бильярд, и прогулки, и 
дискотеки... В общем, что хотите! 
Правда, турбазы уж очень попу-
лярны. Обзвонив около десятка, 
мы узнали, что свободных номе-
ров на новогоднюю ночь совсем 
немного. Так что торопитесь за-
бронировать местечко.

Большинство турбаз пред-
лагают заезды на несколько 
дней, например с 31 декабря по 
2-3 января. И стоит это «путе-
шествие» в среднем 8-10 тыс. 
рублей с человека. Большой кот-
тедж можно снять за 160 тыс. 
рублей. Ряд турбаз берут день-
ги только за проживание, а на 
питание и праздничный банкет 
придется еще раскошелиться. За 
дополнительную плату возьмем 
напрокат коньки, лыжи, клюш-
ки, и вперед - к зимним развле-
чениям. 

К сожалению, привлекатель-
ные для любителей активного 
образа жизни горнолыжные 
комплексы в новогоднюю ночь 
работать не будут. Это и понят-
но, в темное время суток веро-
ятность травм, да еще и, воз-
можно, с применением допинга 
- крепких напитков, -  возраста-
ет в разы.

празДники

Встречаем Новый год 
Где достойно проводить 2012-й и весело приветствовать 2013-й?  
Ирина ИСАЕВА
Лариса ДЯДЯКИНА 
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не то что Рождество
Значимость Дня святого Силь-

вестра в Польше совершенно мер-
кнет по сравнению с Рождеством. 
Традиции двух зимних праздни-
ков тесно переплетены, но в итоге 
оказывается, что такие кулинар-
ные изыски, как особое печенье 
фафернуха или карп, все-таки не 
новогодние. Единственное, что 
можно утверждать наверняка, - 31 
декабря в Польше начинается се-
зон балов и маскарадов, поэтому 
совсем без праздника не обходит-
ся.
Юлия ВОРОНОВА

руководитель общественной 
организации «Поляки Самары 
«Потомэк»:

- Могу сказать, что 31 декабря 
для поляков праздника нет, мы его 
никак не отмечаем. Конечно, есть 
день наступления нового года, но 
все-таки главный праздник для 
нас - это Рождество. А его все сла-
вянские народы отмечают похоже. 

БоРодатые  
даРители

 Новый год во Франции, как 
и в России, наступает в ночь с 31 

декабря на 1 января. Родственник 
Деда Мороза Пер Ноэль может по-
являться в компании менее друже-
любного Пера Фуетара, который 
носит розги и специализируется 
на наказании плохих детей. Но 
это персонажи скорее рожде-
ственские. А непосредственно 31 
декабря в Европе отмечают День 
святого Сильвестра, и на улицах 
поэтому можно встретить Силь-
вестр-Клаусов. Впрочем, разница 
между бородатыми дарителями - 
неуловима.

Французы любят встречать 
Новый год шумно и с размахом, в 
ресторанах и кафе.

ЭлеН ПеКРиО
международный волонтер КЛРОО 
«Альянс Франсез Самара»:

- Когда я была моложе, я 
встречала Новый год с друзьями. 
В зале для праздников, который 
мы арендовали и куда пригла-
шали кейтеринг. Каждый платил 
взнос. И мы танцевали всю ночь, 
ели вкусную еду (тосты с фуа гра, 
шампанское). Можно было при-
гласить и диджея. Чтобы просто 
отдыхать и ни о чем не заботиться. 
В прошлом году Новый год про-
шел для меня намного спокойнее. 
Я ездила в Брюссель, мы вышли на 
Гран Пляс, чтобы посмотреть фей-
ерверк. Была толпа людей. И мы 
пили с ними шампанское. А потом 
эти люди, так же как и мы, вышли 
на улицу праздновать. Но было 
холодно, шел дождь. Конечно, все 
проходило по-народному, если 
можно так сказать, шампанское-то 
пили из пластиковых стаканчиков. 
В Бельгии традиционно взрывают 
петарды всю ночь. Но я в полночь 
и одну минуту уже была в кровати.

На этот год еще нет точных 
планов. Девушка, с которой мы 
вместе снимаем квартиру, предла-
гает организовать вечеринку у нас. 
Я бы хотела провести этот новый 
год по-русски. Не знаю, что имен-
но едят в эту ночь в России, но мне 
хочется, чтобы стол ломился от 
кушаний, и не только русских, но 
и французских. Думаю, было бы 
здорово потанцевать, поиграть 
во что-нибудь, пригласить других 
иностранцев, живущих в Самаре. 
В общем, встретить Новый год в 
кругу знакомых людей.

стихи  
от плохих детей

Вайнахтсман в шубе, выверну-
той наизнанку, предлагает плохим 
детям рассказать стихотворение 

девушке Кристкинд, чтобы испра-
виться и заслужить новогодний 
подарок. Для тех, кто постарше, 
- вечеринки с шампанским. Для 
всех без исключения - масштаб-
ные и зрелищные фейерверки. 
Знакомая картина, только имена 
другие. Таков Новый год (Силь-
вестр) в Германии. 
АННА ШумАН 

ассистент немецкой службы 
академических обменов:

- 24 и 25 декабря мы встреча-
ем Рождество, и этот праздник для 
нас больше,чем  Новый год, кото-
рый в Германии проходит гораздо 
спокойнее, чем в России. Обычно 
мы встречаем его с друзьями. Вме-
сте ужинаем, а потом идем на ули-
цу - запускаем ракеты и желаем 
друг другу всего хорошего в честь 
наступившего года. У вас к это-
му празднику готовятся дольше, 
и продолжается он не одну ночь, 
а несколько дней, так что к Рож-
деству, наоборот, уже все немно-
го устают. Два раза я встречала 
Новый год в России - было очень 
весело и вкусно. Здесь есть празд-
ничные салаты - оливье и селедка 
под шубой. У нас нет ни похожих 
салатов, ни вообще определенных 
блюд для этого праздника.

ГосудаРственный 
пРаздник

У иранских и тюркских наро-
дов новый год наступает 21 марта, 
в праздник Навруз. Он широко 
распространен во многих куль-
турах, а название немного варьи-
руется в зависимости от страны. 
История Навруза насчитывает 
более двух тысяч лет, и замеча-
тельных традиций вокруг него су-
ществует множество - например, 
убираться в домах и раздавать 
долги... Однако для бывших ре-
спублик Советского Союза 31 де-

кабря - такой же государственный 
праздник, как для России, и прохо-
дит он во многом похоже. 
ЭРмеК АмАтОВ

председатель благотворительного 
фонда «Помощь киргизскому народу 
«Манас-Ата»: 

- Принципиальной разницы 
никакой нет - точно так же мы 
ждем двенадцати часов, чтобы 
поздравить друг друга. Но есть 
различия в блюдах. В Киргизии 
стараются предложить как можно 
больше разной еды, поскольку бо-
гатый праздничный стол символи-
зирует достаток в доме на весь год. 
Даже кумыс стараются запасти с 
лета до Нового года - это напиток 
скоропортящийся, но существуют 
способы сохранить его так, чтобы 
он не пропал и не потерял вкусо-
вых качеств. 

Киргизы обязательно стара-
ются встретить праздник с роди-
телями. Семьи обычно многодет-
ные, и собираются на Новый год 
все, вплоть до внуков и правнуков. 
А уже после двенадцати можно от-
правиться в гости. 

пРаздники

Новый, но другой
Торжества по-иностранному

Если судить по рекламе праздничных путешествий, в мире есть 
уйма новогодних традиций - вкусных, удивительных и ярких. 
В Самарской области проживают представители более сот-
ни народов, и несколько человек рассказали «СГ» о том, как 
они встречают Новый год. Как выяснилось, ночь с 31 декабря  
на 1 января в большинстве стран Евразии похожа как минимум 
тем, что проходит весело и в компании дорогих людей.

Влад ЛУГОШИН
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«Тот самый великий 
норвежец»
С. П. Куликов:

ОТДЕЛ ПИСЕМ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ – СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

 - Несколько раз перечитал в 
«Самарской Газете» № 226 очерк 
Светланы Внуковой о Фритьофе 
Нансене. Со слезами на глазах. 
Как много сделал он для Самары 
и губернии в суровые голодные 
годы! Очень хочется узнать по-
больше о судьбе великого чело-
века. Напишите, пожалуйста, 
хотя бы вкратце о его дальней-
шей жизни, кончине. Вот кому 
действительно нужен в Самаре 
памятник, а еще я бы назвал его 
именем улицу города.

От «СГ».
По многочисленным прось-

бам читателей готовится 
продолжение.

  - Меня очень беспокоит, как сейчас добирать-
ся нам, жителям, до почтового отделения №82, а 
нашим почтальонам до нас. Раньше почта распола-
галась на проспекте Карла Маркса, 31. И нас, и почта-
льонов это устраивало. По хорошей дороге можно 
было ходить. Но срок аренды, говорят, закончился. 
Летом почту выселили в два помещения. Часть ушла 
на  Мичурина, 9, вторая - на Осипенко, 41а. А осенью 
воссоединили почту  в доме на улице Осипенко, 41а. 
Вроде, в здании условия есть, но к нему самому... не 
пройти. Пересекать проспект Карла Маркса в этом 
месте к улице Осипенко  нужно по грунтовой доро-
ге. Этот кусок дороги остался без асфальта. Видимо, 
это ничейная территория. Всю осень грязь была не-
пролазная.  А зимой снег тоже здесь не убирают. Еще 
полгода назад мы на свою почту ходили. А теперь я 

сажусь в трамвай и еду к железнодорожному вокзалу 
в почтовое отделение №30. Долго, но безопасно. И 
почта здесь отремонтирована очень хорошо. При-
ятно зайти. А ведь когда ее ремонтировали, все в 
нашем почтовом отделении работали по прежнему 
адресу. 

Мы какой-то выход находим, а как быть почтальо-
нам?  Осенью страшно на них было смотреть. Пока 
до нас добираются, промокнут, с одежды грязь течет. 
Все силы уходят, чтобы газеты и письма от непогоды 
укрыть, на себя уже ни рук, ни сил не хватает. Мо-
лодой человек у нас в последнее время почтальоном 
работает. Разве он удержится в таких  условиях? А 
ведь еще в нашем районе есть частный сектор. Туда  
дорог нормальных вообще никогда не было.  Все вы-
носят наши почтальоны. Мы за них переживаем. 

До почты не дойти 
Любовь Витальевна Жилкина, пенсионерка, ул. Пензенская, д. 67:

  - В районе улицы Авроры на границе  Советского и Железнодо-
рожного районов уже много лет существует рынок «Лотос». Он хоро-
шо оборудован, имеются прилавки, места торговли овощами для пен-
сионеров-дачников. Жители сел из-за Самарки  везут свою продукцию 
по улице Авроры, попадая прямо на рынок. Нам, людям немолодым, 
удобно делать здесь покупки. В районе улиц Аэродромной, Авроры, 
Мориса Тореза, Гагарина - сплошные пятиэтажки. Здесь много пенсио-

неров, которым не до-
браться в дальние рай-
оны, на тот же Крытый 
рынок. Поэтому, когда 
в средствах массовой 
информации появи-
лись сообщения о том, 
что наш рынок плани-
руется закрыть, народ 
очень обеспокоился. 
Этого делать нельзя. 
Закрытие рынка оби-
дит старшее поколе-
ние самарцев. 

Оставьте рынок
Николай Лаврентьевич Кривов, ул. Аэродромная, д. 62:

БЕСПОКОЮСЬ

СЕРЖУСЬ

ОТКЛИК

ТРАНСПОРТ

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

Уважаемые читатели!  
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно 

по адресу:  443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также 
по тел. 927-15-80 по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

  - В нашей семье скоро наступит знаменатель-
ная дата. Мои родители, коренные жители Ленин-
ского района,   отмечают 62 года совместной жизни 
(поженились они 16 декабря 1950 года, а свадьбу 
справили под Новый 1951 год).  

Моя мама, Аксенова Идея Федоровна, ветеран 
труда (трудовой стаж 37 лет), родилась 16 января 
1930 года в семье рабочих, училась, работала, жила 
и сейчас живет в Ленинском районе Самары. Окон-
чила плановый институт в 1951 году и работала в 
тресте «Востокнефтестрой», транспортном управ-
лении, Куйбышевском учетно-кредитном технику-
ме. Неоднократно поощрялась за успехи в работе. 
Была и есть у мамы и другая ответственная «долж-
ность» - жена строителя. Она достойно разделяла с 
мужем все трудности этой сложной и почетной про-
фессии.  А отец мой, Аксенов Алексей Константино-
вич, родился 22 января 1929 года в семье педагогов, 
учился, работал, жил и живет в Ленинском районе 
нашего города. Он старейший самарский строитель, 
из 51 года трудового стажа 46 отдал сооружению 
объектов топливно-энергетической отрасли,  строй-
индустрии, сельского хозяйства,  метрополитена 
и, конечно же, гражданскому и жилищному строи-
тельству в Самаре. Трудовую деятельность начал с 
1944 года. Будучи учеником 8 класса средней школы  
№ 6, работал художником в кооперативе «Всеко-
художник» - оформлял патриотические плакаты и 
копии картин. Окончив в 1946-м школу с серебря-
ной медалью, поступил в Куйбышевский инженерно 
- строительный институт, который окончил в 1951 
году. Работал в тресте «Востокнефтестрой», все-
союзном проектном институте «Оргэнергострой», 
главным инженером строительства Ириклинской 
ГРЭС в Оренбургской области (6 лет), начальником 
генподрядного строительного управления СУ-47 
(от Куйбышевгидростроя - это управление им ор-
ганизовано в Куйбышеве в 1969 году с «нуля» для 
строительства Куйбышевской ТЭЦ и других объ-
ектов города и области). Он был бессменным ру-
ководителем СУ-47 28 лет, избирался депутатом 
райсовета. Ветеран Великой Отечественной войны 

В любви  
и согласии
Наталия Данилова:

ДАТА

(труженик тыла), ветеран труда, заслуженный стро-
итель России, почетный энергетик СССР, лауреат 
Премии Совета Министров СССР, кавалер ордена 
«Знак Почета» и многих медалей.

В свои 84 года отец неравнодушен к текущей жиз-
ни города - сотрудничает с газетами, имеет перепи-
ску с администрацией города,  «беспокоит» ЖЭУ и 
домовой комитет по их работе. 

Несмотря на разность характеров, большое чув-
ство соединило в 1950 году двух студентов - моих 
маму и папу. Это чувство переросло со временем в 
неразлучность, потребность всегда быть вместе, 
супружескую ответственность и долг перед собой, 
детьми, Богом.

Мы, две дочери, внук и внучка, надеюсь, в буду-
щем и два правнука, приняли «эстафету» - закон от 
родителей - супружество одно и на всю жизнь. Мы 
очень их любим, гордимся ими и желаем счастья и 
долгих лет жизни!

 * * * 
Администрация Ленинского района и редак-

ция «Самарской Газеты» присоединяются к те-
плым поздравлениям в адрес семьи Аксеновых. 
Долгих лет жизни вам, всего самого доброго!

  - Я и многие мои знако-
мые совершенно солидарны с 
автором реплики, опубликован-
ной в прошлом выпуске «От-
дела писем» по поводу плохой 
продуманности транспортного 
сообщения. Вырос параллельно 
Солнечному огромный микро-
район Радужный. Вообще без 
общественного транспорта. И 
как решили эту проблему? За-

брали из Солнечного с улицы 
Ново-Садовой маршрут №61 
и пустили его вдоль Радужно-
го! Ребята, вопрос не в том, где  
61-му ходить, а в том, что на-
селения на данной территории 
прибавилось на десятки тысяч 
человек! И нужен дополнитель-
ный транспорт!   

Пусть власть исправит ситуа-
цию.

Добавьте на Ново-
Садовую автобусов!
Александр Морозов:

18     (с 13.00 до 15.00); 2 балла.
26     (с 18.00 до 20.00); 3 балла.
29     (с 10.00 до 12.00); 2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие на наше са-
мочувствие и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погод-
ных и других геофизических факторов, 
в декабре будут:

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ В ДЕКАБРЕ
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КУЛИНАРНЫЙ ДОЗОР

- Привезите любые грибы. 
Нет вешенок - покупай-

те шампиньоны, - известный 
шеф-повар и бывший ведущий 
популярной телепрограммы «Ку-
линарный дозор» прижимает те-
лефон к тому уху, которое мень-
ше заложило во время посадки 
самолета. Кулинарному таланту 
Алексея Семенова всегда хвата-
ет доступных продуктов. Сегодня 
под рукой оказалась телятина, 
овощи, рисовая лапша, скоро 
привезут те самые «любые» шам-
пиньоны. А еще бананы, которые 
будут поданы на десерт, в кляре. 
Все это повар намерен пригото-
вить в Самаре во время мастер-
класса, но прежде мы имеем дол-
гую беседу о том, как воспитать в 
самарцах гастрономов.

- Был у вас буквально две-три 
недели назад, - признается Семе-
нов в начале разговора. Только 
что обозреватель «СГ» рассказал 
гостю о почти полном отсутствии 
ресторанной критики в Самаре, 
и теперь известный шеф-повар 
заполняет пробел. - Мне реко-
мендовали побывать в ресторане 
«Максимиллианс». Оказалось, 
никакой это не ресторан, а место 
для тусовок. Очень хорошая ат-
мосфера, огромное количество 
позитивных людей и приятная 
музыка, но очень тупая охрана. 
Еда там отвратительная - пережа-
ренные и пересушенные колба-
ски, даже картофель фри к полу-

ночи уже какой-то подвяленный. 
Есть практически нечего. Был 
и в ресторане «ЯR» - тоже удив-
лялся. Блюдо, подразумевающее 
тушеную квашеную капусту, по-
дают со свежей квашеной. Там же 
ел борщ, судя по цвету, трехднев-
ной давности. 

Набор мясных деликатесов 
в нем достойный, но очень жир-
ный.

- Вы много путешествуете. 
Как обстоят дела с культурой 
потребления пищи в стране?

- Рост заметен. Скажем, во 
многих семьях любимые салаты 
уже не оливье и селедка под шу-
бой, а более здоровые «Цезарь» 
и греческий. Регионы пытаются 
догнать Москву, и там появля-
ются очень интересные частные 
рестораны. Если взять недавно 
виденные мной Ростов, Иркутск, 
ту же Самару, Саратов, Анапу, 
Геленджик, можно сделать вы-
вод, что в крупных городах дела 
обстоят хорошо. Никогда бы, 
например, не подумал, что в Ро-
стове окажется так много любо-
пытных заведений. А в Иркутске 
мне запомнился монгольский 
ресторан - большие плошки, от-
варенное мясо, национальные 
пельмени. Очень необычно.

- А Самара что особенного 
может предложить?

- Я ожидал увидеть здесь 
своеобразную волжскую кухню 
- рестораны, где в большом коли-

Оливье и селедка  
под шубой 
уходят? 
В Самаре прошел мастер-класс
известного российского
шеф-повара Алексея Семенова
Влад ЛУГОШИН

честве используют рыбу, умеют 
правильно готовить уху. Оказа-
лось, все рассредоточено. Если 
«У Вакано» есть раки, то за ухой 
приходится ехать куда-то еще. 
Впрочем, я в Самаре пробуду не-
сколько дней - может быть, еще 
найду что хочу. 

Самара вообще-то достаточ-
но перспективный город в плане 
кулинарии. Я был в Metro и на 
рынке: материала для работы - 
полно, любые ингредиенты до-
ступны. Есть самые разные гри-
бы, даже белые и грузди, есть 
шикарная рыба и качественное 
мясо. То есть все необходимое 
для открытия серьезных ресто-
ранов.

- Всюду ли так размыта 
граница между заведениями 
разного класса - между кафе и 
ресторанами например?

- Нет, я заметил, что имен-
но Самаре свойственно такое 
смешение. Везде, где я побывал, 
была итальянская кухня, другая 
европейская, домашние котлет-
ки какие-то. Полный фьюжн. 
Наверное, есть в этом вина нас, 
профессионалов. Мы очень мало 
времени и внимания уделяем ре-
гионам.

- Вы часто пользуетесь са-
мыми обычными ингредиен-
тами. Почему?

- Потому что это самое луч-
шее. Знаете, первое мое обучение 
за границей проходило в Про-
вансе (думаю, многие знают, на-
сколько славна кухня этого реги-
она ароматными специями). Там 
я познакомился с шефом гастро-
номического ресторана очень 
высокого уровня. И он как-то 
сказал мне: «Если бы я приехал в 
Москву, я бы никогда не готовил 
там французскую кухню - полу-
чилась бы пародия». 

- Как местным интересным 
ресторанам выдерживать 
конкуренцию с сетевиками?

- Рестораны сильно влияют 
на имидж города, и я считаю, что 
их должна поддерживать город-
ская администрация. Проводить 
конкурсы, выбирать заведение 
года, устраивать праздники и 
фестивали, где рестораны могли 
бы выставлять свою продукцию 
и демонстрировать мастерство 
своих поваров. В Москве подоб-
ных событий много, и съезжают-
ся на них мастера со всей России.

Или в Новосибирске я однаж-
ды вел кулинарный поединок - в 
нем участвовали заместитель об-
ластного министра по пищевой 
отрасли и местная звезда ди-
зайна костюмов. Там городская 
власть очень дружит с ресторана-
ми, соответственно, есть и места, 
которые могут конкурировать с 
Москвой. Даже не просто кон-
курировать - выигрывать! Ведь 
у грамотных хозяев в регионах 
конкурентов существенно мень-
ше. Кстати, и сервис в провинции 
всегда лучше, поскольку люди не 
«загазованы». 

Могут иногда неправильно 
вилку положить, зато улыбаются 
неподдельной улыбкой.

- Я видел ролик, где вы го-
товите с бульонными кубика-
ми. Вы это серьезно?

- Я думаю, что все проходят 
через кубики. Иногда люди вы-
нуждены их использовать, по-
скольку они дешевы и помогают 
сэкономить время. Но хочу ска-
зать главное - важно следить за 
количеством специй. Если их до-
бавлять чуть-чуть, они не будут 
вредить. В ресторанах на кубиках 
готовить, конечно, не должны, 
они исключительно для домохо-
зяек. 

- Многое зависит от посу-
ды?

- Однозначно. На некаче-
ственной посуде работать в два-
три раза тяжелее. Окончательно 
я это понял три года назад, когда 
стал независимым экспертом од-
ной из компаний.

-  В чем разница между по-
варом и телеповаром?

- Разницы нет, ведь повар - 
это состояние души. Я очень рад, 
что так сложилась моя судьба. 
До сих пор мне очень нравится 
готовить и экспериментировать. 
И на моих мастер-классах мно-
гие люди тоже понимают, на-
сколько все просто и приятно. 
Нужна только уверенность в себе 
и понимание того, что любую 
ошибку надо осознать, а затем 
исправить. И не стесняться экс-
периментировать.

Когда-то я был знаком с Ар-
кадием Вайнером - мы прово-
дили дегустационные вечера по 
мотивам сценариев и рассказов 
братьев-писателей. Он как-то 
рассказал, что его брат всегда 
мечтал стать поваром. Мы об-
суждали тот момент, что пик по-
пулярности писателя может слу-
читься уже после его смерти, а у 
поваров сразу понятно, радуют 
они или огорчают созданным. 
Но нет никакого сомнения, что 
кулинария - это стопроцентное 
творчество.

- Много ли подлинно ода-
ренных поваров?

- Много, и, думаю, у вас в 
городе замечательных поваров 
тоже достаточно. Правда, часто 
бывает, что есть желание тво-
рить, но нет возможности. На-
пример, когда в ресторане тре-
буют маленький счет, а значит, 
приходится иметь дело с деше-
выми продуктами невысокого 
качества. Тут повар - как орел в 
заточении в курятнике. Но и в та-
ких ситуациях талантливые люди 
справляются, находят более при-
влекательные места для работы. 
В кулинарии ведь невозможно 
стоять на месте. У каждого пова-
ра должно быть стремление стать 
шеф-поваром, мастером. Хотя бы 
в семье, в кругу друзей. А если че-
ловек пошел в профессию просто 
потому что не придумал ничего 
получше, он, во-первых, надолго 
не задержится, а во-вторых, его 
пища будет несъедобна и даже 
вредна. Вспомним бабушкины 
пирожки и борщи, сделанные не 
только с мастерством, но и с лю-
бовью. Вот это - действительно 
лучшая кухня.
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Глаукома - одно из самых 
распространенных заболева-
ний глаз среди взрослого на-
селения.

Наш организм находится в 
четкой взаимозависимости с 
органом зрения: плохо видим - 
хуже понимаем, хуже понимаем 
- быстрее устаем, быстрее устаем 
- сильнее расходуем защитные 
силы организма.

А постоянное истощение им-
мунитета, как известно, - прямой 
путь ко многим болезням. По-
этому так важно постоянно под-
держивать здоровье глаз. Тем 
более что сегодня большинство 
глазных болезней излечимо, 
если вовремя обращать внима-
ние на неполадки со зрением.

СЛЕДИТЕ  
ЗА ВНУТРИГЛАЗНЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ
Глаукома находится на пер-

вом месте в структуре инвалид-
ности по зрению.

До поры до времени ковар-
ная болезнь ничем себя не про-
являет. Когда же зрение вдруг 
начинает быстро падать, то ока-
зывается - это уже далеко зашед-
шая стадия. У глаукомы очень 
сложный механизм развития, но 

основной симптом - повышенное 
внутриглазное давление, именно 
оно давит на зрительный нерв, 
что и приводит к потере зрения.

Выражение «болезнь легче 
предупредить, чем лечить» как раз 
о глаукоме. Для этого нужно каж-
дому человеку в возрасте 40 лет 
всего лишь проверить свое глаз-
ное давление. Ведь в начальной 
стадии достаточно один раз в день 
закапывать лекарство в глаза - и 
болезнь можно остановить. При 
нормальном давлении его затем 
можно контролировать даже не 
каждый год, а раз в два, три года.

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ПЛЯШУЩИЕ БУКВЫ

Вслед за глаукомой причи-
ной слепоты у людей среднего 
и старшего возраста является 
возрастная макулодистрофия 
(ВМД). Обычно это заболева-
ние обнаруживается случайно и, 
следовательно, слишком поздно, 
поскольку мозг поначалу ком-
пенсирует отклонения в зрении.

Основные симптомы ВМД: 
прямые линии становятся вол-
нистыми, при чтении буквы пля-
шут, снижается цветное зрение. 
Болезнь связана с нарушением 
обменных процессов в организ-

Как сохранить хорошее зрение
Сегодня большинство глазных болезней излечимо,  
если вовремя обращать внимание на неполадки со зрением

СПРАВКА «СГ»
Глаукома - это хроническое 
заболевание глаз, которое 
со временем может приве-
сти к полной потере зрения. 
Заболевание это достаточно 
коварно, так как развивает-
ся оно практически незамет-
но. Наиболее часто глаукома 
встречается у людей старше 
40 лет, но может возникнуть и 
в более раннем возрасте.
Один из симптомов глаукомы 
- глаза периодически начи-
нают видеть объекты как буд-
то в тумане. Многие больные 
отмечают, что при взгляде на 
яркий свет видят радужные 
круги. Иногда протекание 
глаукомы сопровождается 
головной болью, которая наи-
более ярко выражена в над-
бровной области и в висках.
Факторы риска, которые про-
воцируют глаукому: различ-
ные заболевания централь-
ной нервной системы или 
щитовидной железы, гене-
тическая предрасположен-
ность, близорукость. 

ме, вследствие чего происходят 
склеротические изменения со-
судов и центрального отдела сет-
чатки. Здесь важно правильно 
подобрать лечение и строго сле-
довать предписаниям врача. По-

ложительные результаты дают 
препараты, содержащие кароти-
ноиды: лютеин и зеаксантин.

И глаукома, и возрастная 
дистрофия макулы - заболева-
ния, имеющие в 30 - 35% случаев 

наследственный характер. Если 
такая связь прослеживается в по-
колениях, нужно особенно вни-
мательно относиться к своему 
зрению.

Инна МАКАРОВА

СНИМАЕМ НАПРЯЖЕНИЕ ГЛАЗ
- Снять напряжение глаз в течение рабочего дня можно про-
стым упражнением. Периодически закрывайте глаза на не-
сколько секунд, при этом мысленно представляйте что-нибудь 
приятное.
- Днем полезно подставлять солнцу закрытые веками глаза. На 
рассвете и закате можно смотреть на светило открытыми гла-
зами. Солнечный свет укрепляет их, придает живость и блеск.
- Проснувшись утром, потянитесь и несколько раз крепко за-
жмурьтесь, затем быстро и легко поморгайте (подобно порха-
нию крыльев бабочки). Часто моргать полезно и в течение дня.

НА ЗАМЕТКУ
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КСТАТИ
Пока кашель сухой, при-
нимайте противокашлевые 
препараты - в аптеках их 
сейчас великое множество. И 
по сути они мало отличаются 
друг от друга. Только не пере-
путайте отхаркивающие и 
противокашлевые средства! 
Отхаркивающие принимают 
только через три-четыре дня, 
если все же кашель затянул-
ся и началось отделение мо-
кроты.

ИНГАЛЯЦИЯ СПАСЕТ ГОРЛО
Как известно, кашель бывает 

как острый, так и хронический. 
Сухость во рту и першение в 
горле? Похоже, у вас начинается 
ОРЗ, а с ним неизбежно придет и 
острый кашель.

На начальных стадиях про-
студы самое главное - увлажне-
ние сухой и воспаленной сли-
зистой оболочки. В ингалятор 
заливайте теплый физраствор 
или по желанию настой трав - 
коры дуба, мать-и-мачехи (глав-
ное - не воду из-под крана) - и 
пользуйтесь им семь-десять раз 
в день. Эффективность такой 
процедуры гораздо выше, чем 
прием обычных лекарств.

Если вы работаете и не мо-
жете пользоваться ингалято-
ром каждый час, пейте больше 
жидкости - чаи, морсы, отвары 
ромашки. Количество жидкости 
должно быть не меньше двух 
литров в день. Постарайтесь по-
чаще полоскать горло. Ментоло-
вые и мятные пастилки от кашля 
тоже вполне эффективны в пер-
вые несколько дней болезни.

Не забывайте, что кашель 
сам по себе не болезнь и обыч-
но сопровождает простуду, а то 
и грипп. Поэтому, почувствовав 
симптомы, начинайте прини-
мать ремантадин. В самом нача-
ле болезни он очень эффективен.

Если ваши сослуживцы и до-
машние будут не против, ешьте 
побольше хрена, лука и чеснока 
- эти естественные фитонциды 
помогут расправиться с болез-
нью на корню.

После работы, если нет тем-
пературы, можно попарить ноги 
в горчичной ванне.

АНТИБИОТИКИ ТОЛЬКО 
НАВРЕДЯТ

Совершенно бесполезны и 
только вредны при кашле анти-
биотики, особенно детям. Они 
подавляют иммунитет и к тому 
же малоэффективны при вирус-
ной инфекции. Их можно при-
менять только в случае появле-
ния гнойной мокроты и только 
после назначения врача. Дет-
ский организм обладает боль-
шим запасом иммунитета, и по-
этому ему просто нужно помочь 
перенести болезнь. Делайте ре-
бенку ингаляции, промывайте 
носик отварами трав, почаще 
заставляйте полоскать горло. 
Заваривайте для питья корень 
девясила, алтея, солодки, ба-
гульник, мать-и-мачеху и другие 
травы, помогающие выведению 
мокроты из бронхов.

Не заставляйте малыша есть. 
Обычно организм сам определя-
ет количество необходимой еды. 
Лучше давайте ему больше пи-
тья - соки, морсы, чаи, молоко.

ЛЕЧИМСЯ НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

В последнее время необы-
чайной популярностью у народа 
пользуется барсучий жир.

Кому-то помогает сок редьки 
с медом, а у другого улучшение 
- от горячего молока. Как лекар-
ства, так и народные средства 
нужно подбирать строго инди-
видуально для каждого пациен-
та. В медицине до сих пор не су-
ществует никаких доказательств 
ни пользы, ни вреда от многих 
народных рецептов.

Мужское 
здоровье должно 
быть крепким!

Эректильная дисфункция - широко распространенная про-
блема мужского населения планеты. Почти 16% всех мужчин 
в возрасте 20-75 лет во всем мире сталкивается с невозмож-
ностью регулярно вести полноценную сексуальную жизнь. Со-
гласно данным, озвученным на прошедшей недавно в Самаре 
на конференции «Современные подходы к лечению эректиль-
ной дисфункции», сегодня эта цифра составляет 152 милли-
она, а к 2025 году может возрасти до 322 миллионов! Можно 
ли помочь мужчинам, испытывающим проблемы с эрекцией? 
Эту тему обсуждали собравшиеся в нашем городе ведущие 
российские врачи - урологи, эндокринологи. Они констатиро-
вали, что большинство из тех, кто сталкивается с эректильной 
дисфункцией, не спешит обращаться к врачу. Руководит ими 
стыд, нежелание обсуждать интимную проблему с посторон-
ним человеком. И зря! Только врач сможет подобрать подхо-
дящее для вас лечение и лекарственные средства быстрого 
действия, эффект от которых наступает уже через 15 минут 
после приема. С их помощью можно контролировать сексу-
альную активность, не ограничивая свои желания никакими 
временными рамками. Ведь полноценный спонтанный секс - 
это абсолютно естественная необходимость здорового, уве-
ренного в себе мужчины.

Многие врачи считают, что 
йодная сетка на спину, которую 
привыкли делать наши мамы, 
вредна. Йод хорошо впитыва-
ется через кожу, и может быть 
передозировка. Могут повре-
дить больному и банки. Кроме 
того что они вызывают синяки, 
под их воздействием инфекция 
из больных центральных отде-
лов легких может подтянуться в 
периферические. То есть разрас-
тись еще больше.

Дышать над картофельным 
паром тоже надо с большой осто-
рожностью, чтобы не получить 
ожог дыхательных путей. Да и 
сам пар не проникает глубоко в 
бронхи и смягчает только глотку. 
Полоскания целебными травами 
принесут гораздо большую поль-

зу.
Излюбленное народом сред-

ство - водка с перцем - может 
только спровоцировать кашель, 
потому что перец раздражает и 
без того воспаленную слизистую 
оболочку. Вообще при кашле 
лучше избегать острой и пряной 
пищи.

А ВДРУГ КОКЛЮШ?
Если кашель не прошел в те-

чение пары недель, значит, он 
превратился в хронический. 
Или на фоне инфекции перешел 
в другое заболевание - коклюш, 
бронхиальную астму или еще что 
похуже...

К сожалению, от хрониче-
ского кашля не отделаешься 
обычными отхаркивающими 

средствами. Лечение после об-
следования должен назначить 
врач. Кстати, сейчас все больше 
людей болеют коклюшем. Отли-
чается он скачкообразным тече-
нием болезни с периодическими 
затяжными приступами кашля. 
Существует также вариант каш-
левой астмы, которая совершен-
но не похожа на обычную - ни-
каких свистов, удушья, хрипов, 
только надсадный и непрекраща-
ющийся кашель. Такой вариант 
астмы выявить очень непросто, 
нужно специальное исследова-
ние.

БЕРЕГИСЬ ГИНЕКОЛОГА!
Но кашель - это не всегда бо-

лезнь дыхательных путей. Наш 
организм может оказаться шут-

Чем лечить кашель
Простуда и кашель - вечные спутники зимы и слякоти

ником и расположить кашлевые 
рецепторы в очень экзотических 
местах: в наружном слуховом 
проходе, желудке, кишечнике, 
сердце и даже... матке! Так что 
визит к гинекологу может спро-
воцировать приступ острого 
кашля.

Также врачи отмечают, что 
20 процентов случаев хрони-
ческого кашля связано с про-
блемами желудочно-кишечного 
тракта. После еды часть пищи 
может забрасываться из желудка 
в пищевод и раздражать близ-
лежащие дыхательные пути. В 
этом случае, если нет очевидных 
воспалений дыхательных путей, 
нужно лечить непосредственно 
желудочно-кишечный тракт.

Пульмонологи выделяют еще 
одну разновидность, которая 
абсолютно не поддается лече-
нию таблетками, - психогенный 
кашель. Им страдают дети и 
молодые женщины, очень ред-
ко - мужчины. Приступы некон-
тролируемого кашля случаются 
только в обществе и на фоне 
стрессовой ситуации. Опреде-
лить психологическую причину 
болезни просто - во сне кашля 
нет и в помине. В данном случае 
поможет только психотерапевт.

Марина ЗОЛОТОВА
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С самого раннего детства Га-
лочка знала, что живут они в 

старом купеческом доме №5 на 
улице Обороны, которая рань-
ше называлась Казанской (ныне 
Алексея Толстого). У их семьи с 
четырьмя детьми было целых две 
комнаты на втором этаже! Среди 
жильцов дружного двора ходи-
ли упорные слухи, что уже после 
революции как-то сюда приезжа-
ла купеческая дочка и по секрету 
сказала, что в доме спрятан клад. 
Причем где именно - никто не 
знал. Поэтому искали везде, про-
стукивая капитальные, в метр 
толщиной стены. Понятное дело, 
не находили. Впрочем, в ту дово-
енную пору,  30-40-е годы про-
шлого века, на которые пришлось 
ее детство и юность, у самарской 
детворы хватало и других забот и 
занятий. 

по булыжной 
мостовой...

О том, в каком историческом 
месте города прошло ее детство, 
Галина, конечно, оценила позд-
нее. По соседству (Обороны, 3) 
находился, например, «дом гу-
бернатора» с высокими, красиво 
разрисованными потолками. Там 
были разные учреждения, а в вой- 
ну - госпиталь. Напротив, в доме 
№6, - детдом. А в начале ули-
цы - Казанская церковь, на ме-
сте которой вскоре построили 
завод «Автотрактородеталь». 
Дальше по Обороне - школа №1  
им. Л. Толстого, а на углу с Пио-
нерской - красивый дом с голубы-
ми изразцами. Это краеведческий 
музей, куда они ребятишками ча-
сто бегали и каждый раз пугались 
огромного медведя с дубиной у 
входа. На Хлебной площади сто-
яла пожарная каланча (она есть 
и сейчас), на которой в сильные 
морозы вывешивали белый или 
синий флажок, разрешающий 
школьникам прогулять школу. А 

рядом - большой стадион «Дина-
мо» аж с двумя катками - боль-
шим и малым. Коньки можно 
брать напрокат, но у большин-
ства, как и у Галины, были свои 
- привязанные к валенкам. А в 
теплушке продавались булочки и 
горячий чай. Это зимой. 

А вот лето в Самаре чаще 
всего было жарким, с пыльными 
бурями. Высоких зданий нет, ас-
фальта и деревьев, в общем-то, 
тоже. И пыльные смерчи вздыма-
ли в воздух выше крыш кучу бу-
мажек и даже стекляшки. Двор на 
этом фоне выглядел настоящим 
оазисом. Во-первых, рядом, на 
Оборонной, осталась от «царско-
го режима» булыжная мостовая 
со следами бывшей конки. А вну-
три двора каждый сезон высажи-
вали целых семь клумб с разны-
ми цветами: гвоздики, львиный 
зев, петунии, астры, по стенам 
- вьюны и дикий виноград, вдоль 
дорожки по вечерам издавал из-
умительный аромат душистый 
табак. Причем  неугомонный со-
сед Завадский за каждой клумбой 
закрепил своего юнната из мест-
ной детворы. Галине, например, 
достался цветник с анютиными 
глазками и левкоями. Зато вокруг 
города было множество садов, и 
летом по улицам ходили женщи-
ны с лукошками на коромысле с 
криками «малины садовой, ма-
лины!» или «вишни, вишни садо-
вой!». А еще по улицам с тележкой 
разъезжал старичок-татарин, со-
биравший утильсырье. Старые 
галоши и другую утварь можно 
было обменять на свистульку и 
маленький китайский мячик на 
резинке...

Одной из летних забав детво-
ры, конечно же, было купание в 
реке, бегали по три-четыре раза 
в день. Благо, рядом и Волга, и 
Самарка. Правда, вдоль обоих бе-
регов всегда были груды мусора 
и горы металлолома, а у Самарки 
еще и каждое лето вставал цы-

ганский табор. Кстати, особенно 
приятным времяпрепровождени-
ем считалась поездка на речку Та-
тьянку в выходные, причем всем 
двором. Мужчины уезжали еще с 
вечера, чтобы порыбачить, а жен-
щины с детьми присоединялись к 
ним на следующий день. 

Про транспорт: автомобилей 
почти не было, летом ездили ло-
шади с телегой, а зимой - с саня-
ми. Зажиточные люди могли себе 
позволить пролетку (вместо так-
си). Первый трамвай, на памяти 
Галины Дмитриевны, пустили от 
Хлебной площади до Постникова 
оврага. 

«самарские 
айдатики»

Самара стала меняться во 
время войны, а особенно - после. 
Запасная столица, куда было эва-
куировано немало учреждений и 
людей. В здании оперы - Большой 
театр, в старинных особняках - 
посольства. Галина училась в 9-м 
классе, когда их школу на Хлеб-
ной площади превратили в госпи-
таль. Теперь они ходили учиться 
в третью смену за Самарку, где 
школьникам стали преподавать 
агротехнику. Летом их посылали 
на сельхозработы, в основном на 
прополку. 

Хотя Самару не бомбили, в 
городе использовалось затемне-
ние. Отец, два брата и даже се-
стра ушли на фронт. Мама сразу 
одну комнату отдала беженцам 
из Белоруссии. Во вторую пусти-
ли московскую семью - литера-
туровед профессор Александр 
Григорьевич Цейтлин с женой и 
ребенком. Себе Печерские оста-
вили две кровати и уголок боль-
шого квадратного стола, всю 
остальную комнату отдали мо-

сквичам. Цейтлин преподавал в 
пединституте. 

- Прекрасная семья, - вспоми-
нает Галина Дмитриевна. - При-
чем нас ведь хотели оставить и 
без этой комнаты. И тогда про-
фессор пошел в исполком и засту-
пился за нас: что же вы, говорит, 
четырежды красноармейку хоти-
те выселить?   Потом, когда 
после войны Галина училась в 
Москве, она не раз заходила к 
бывшим постояльцам в гости...

- Было очень голодно, масса 
трудностей и переживаний, лю-
дям приходилось много рабо-
тать, но все были удивительно 
доброжелательными и чуткими. 
Квартиры у нас никогда не запи-
рались...

Единственно, Галине казалось 
обидным, когда приезжие, осо-
бенно москвичи, называли мест-
ных «самарскими айдатиками». 
Татар тогда было много, от них и 
переняли «айда» - вместо «пой-
дем». 

под сенью  
большого балета

Галя с детства мечтала танце-
вать, поэтому ее учительница по 
пению отвела девушку-выпускни-
цу в 1943 году в балетный кружок 
художественной самодеятельно-
сти завода им. Фрунзе. Занима-
лась она там три года. А вели за-
нятия, ни много ни мало, педагоги 
Большого театра Борис Борисов и 
Алла Джалилова. 

Борисов и сказал ей: «Галка, 
тебе надо учиться танцевать даль-
ше».

Занятия проходили в Доме 
промышленности, поскольку 
именно здесь располагались и за-
водское общежитие, и клуб худо-
жественной самодеятельности. 
Галина заходила к ребятам из 
кружка и видела, как они живут: 
большие комнаты были разделе-
ны перегородками из плотной  бу-
маги на маленькие «кабинки». Ар-
тисты шутили: засыпаешь в одной 
квартире, просыпаешься - голова 
в другой. 

- Сильная тогда была самоде-
ятельность, - рассказывает Галина 
Дмитриевна. - Я навсегда запом-
нила жонглера Володю Высоц-
кого. Рабочий, он не отходил от 
станка по двое-трое суток, а рядом 
лежали предметы для жонглиро-
вания, с которыми он упражнялся 
в перерывах. Помню и чудный го-

лос певца Юрия Волкова, от кото-
рого впервые услышала «Землян-
ку» и «Темную ночь». 

Сначала они выступали по за-
водским цехам, потом по город-
ским клубам. А в конце 1945 года 
принимали участие в фестивале 
самодеятельных коллективов в 
Москве, где Галина впервые тан-
цевала на сцене Большого театра. 

После войны Галина все-таки 
уехала в Москву и поступила в 
молодежную студию синтетиче-
ского искусства при Большом те-
атре на отделение хореографии. 
А параллельно - на вечернее от-
деление иностранных языков при 
Внешторге, где готовили профес-
сиональных переводчиков. Это 
время она вспоминает как сказоч-
ное: занятия в студии вели луч-
шие преподаватели, в том числе 
и художественный руководитель 
Большого театра Ростислав Заха-
ров, их водили на репетиции ба-
летных постановок, и в замочную 
скважину она затаив дыхание 
смотрела репетиции самой Ула-
новой. К сожалению, балетной 
карьере девушки помешала бо-
лезнь, и она вернулась в Самару...

С 1953 года Галина, выйдя 
замуж, жила на Безымянке: сна-
чала на ул. Победы, потом на 
проспекте Кирова. На ее глазах 
росли рабочие районы, сооружа-
лись магистрали, от трамвайной 
линии Хлебная площадь - пр. 
Кирова - Юнгородок до станций 
современного метро. Она помнит, 
как строился Дворец им. Кирова 
(теперь им. Литвинова), а на углу, 
где сегодня доска почета, летом 
стоял манеж для мотогонок по 
стене. Как сносили старые двух-
этажные бараки, и на их месте 
вырастали сначала «хрущевки», 
потом высотные дома.  

- Последние несколько лет по 
болезни я не выхожу из дома, - 
говорит Галина Дмитриевна. - Но 
когда внук провозит меня в ма-
шине по городу, я не устаю удив-
ляться, сколько новых и необыч-
ных зданий появилось, сколько 
церквей!

P.S. В середине 60-х годов их 
старый дом на улице Алексея Тол-
стого (Обороны) снесли. Причем, 
как рассказывал живший там 
родственник, здание оказалось на-
столько крепким, что стены при-
шлось взрывать. И когда взорвали, 
то в фундаменте все-таки был 
найден клад...

был такой город

а в доме том 
спрятан клад...
Искали его везде, 
простукивая капитальные, 
в метр толщиной стены

Своими воспоминаниями о Самаре в довоенные годы  
и после с нами делится коренная самарчанка, 87-летняя 
Галина Дмитриевна Воистинова (Печерская). 

Наталья БЕЛОВА
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С этих домов начинается улица Алексея Толстого (тогда Обороны)

Семья Печерских перед отправкой отца на фронт
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Синоптики утверждают: снег 
придет в Самару только к 

Новому году. Такие вот неуте-
шительные прогнозы. А пока мы 
сидим в теплом кабинете у пред-
седателя областной федерации 
лыжных гонок Виктора  Оль-
ховского и мечтаем  не только о 
снеге, но и о том времени, когда 
Самара станет  хоть чуть-чуть 
похожа на одну из европейских 
лыжных столиц. Хотя бы спор-
тивным лоском.

- Что для этого надо? - спра-
шиваю своего собеседника - ма-
стера спорта по  лыжным гонкам 
и сына легендарного в прошлом 
куйбышевского лыжника Вени-
амина Ольховского, призера 
чемпионатов СССР, - Виктора Ве-
ниаминовича.

- Снега! - от души смеется гла-
ва лыжного спорта Самары и всей 
губернии. - Такая необычная по-
года заставляет ведущих лыжни-
ков области искать его вдали от 
дома. А вот в наши времена трид-
цатилетней давности я что-то и 
не припомню такой аномально 
теплой и бесснежной  зимы. 

- Но ведь в Европе подобное 
сплошь и рядом, - возражаю  я. 
- И все равно многие евро-
пейские бургомистры не от-
казываются от проведения по  
улицам и площадям лыжных 
гонок. Это очень зрелищно, 
когда звезды мирового спор-
та бегут по снежной трассе на 
расстоянии вытянутой руки.

- Ну правильно, - соглашается 
со мной Ольховский. - Научились 
же мы проводить хоккейные мат-
чи и показательные выступления 
фигуристов на Красной площади. 
Современные технологии  по-
зволяют это делать. Надеюсь, что 
когда-нибудь и кто-то из местных 
бизнесменов  преподнесет столь 
роскошный подарок  местным по-
клонникам хоккея. Искусственный 
лед куда лучше естественного, ему 
нипочем погодные катаклизмы.

Хотите провести лыжные 
гонки - тоже, пожалуйста. Снеж-
ные пушки могут вам навалить 
любые сугробы. Мы ими давно 
пользуемся при подготовке снеж-
ных трасс. И не исключено, что с 
их помощью проведем зимнюю 
Сочинскую Олимпиаду в самом 
жарком месте страны.

- Словом, лыжный спринт 
на площади им. Куйбышева и 

по прилегающим улицам - не 
такая уж и бредовая идея, как  
кажется на первый взгляд? - 
осторожно подбираюсь к главной 
теме разговора.

- Абсолютно точно, - согла-
шается Виктор Вениаминович. 
-  Мы давно об этом мечтаем.  
Опыт проведения стритбола, ми-
ни-футбола на главной площади у 
нас уже есть. Мы, кстати, напом-
ню, первыми в стране использо-
вали футбольную  арену стадиона 
«Металлург» и аллеи парка Ме-
таллургов для проведения вечер-
ней гонки памяти Александра Си-
лаева. Еще раньше, чем до этого 
додумались в Европе. Это было 
удивительно красивое зрелище, 
которое собрало немало зрите-
лей. Потом наш опыт подхватили 
в других городах страны, и более 
того - в европейских странах! Так 
что однажды мы были уже впере-
ди Европы всей.

- Кстати, если в марте следу-
ющего года «Крылья Советов» 
будут показывать такой же 
плохой футбол, как и сейчас, 
то заманивать публику на три-
буны можно не только горячим 
чаем, но и с помощью лыжного 
шоу в перерыве матча, - пыта-
юсь  съехидничать я.

- Почему бы и нет? - поднима-
ет брови  Ольховский. - Подоб-
ные старты гонщиков-спринте-
ров давно стали частью городских 
спортивных праздников. И звезд 
мы соберем любого ранга. Они, 
кстати, давно с удовольствием 
приезжают тренироваться к нам 
в Самару. От Москвы и Курумоча 
недалеко, а трассы, проложенные 
в Сокольих горах, вполне соот-
ветствуют международным стан-
дартам. Нам бы только привести 
лыжную базу «Динамо» в поря-
док и сертифицировать ее. Тогда 
вполне можно вернуться к старой 
практике - проводить здесь чем-
пионаты Поволжья и России. Как 
это было в 80-х годах прошлого 
столетия. Но ежегодное зимнее 
лыжное  шоу на площади им. Куй-

бышева наверняка привлекло бы 
в лыжные секции новых мальчи-
шек и девчонок.

- Справитесь с нагрузкой?
- Постараемся принять всех, 

- улыбается Ольховский. - Ведь 
живой пример всегда заразитель-
нее увиденного по телевизору. 
30 декабря в 11.00 мы планируем 
провести на лыжной базе «Чайка» 
в поселке Управленческий тра-
диционную «Гонку памяти» для 
всех любителей лыжного спорта. 
Когда-то эти соревнования назы-
вались «Гонкой Анатолия  Алек-
сандрийского» - в честь извест-
ного лыжника, чемпиона Европы 
среди железнодорожников. Потом 
малый лыжный марафон в 33 ки-
лометра трансформировался в бо-
лее крупные соревнования. Этими 
стартами мы открываем массовый 
лыжный сезон в Самаре, который 
нынче будет чрезвычайно плот-
ным и насыщенным. Что касается 
«Гонки памяти», то соревнования 
пройдут по 33 (!) возрастным груп-
пам  на трех дистанциях - 15, 10 и 3 
километра.  Кто хотел бы принять 
участие, да нет лыж - не беда! К 
нынешним стартам откроется но-
вый прокат с новым инвентарем. 
К этому времени на «Чайке» за-
вершится  ремонт всего комплекса. 
Бытовые условия для лыжников и 
для тех, кто приедет на базу про-
вести выходной на лыжне,  станут 
куда более  комфортными, чем 
прежде. Сначала это оценят участ-
ники первого этапа чемпионата 
области 22 декабря. Если, конечно, 
выпадет снег. А еще на «Чайке» 
5 января пройдет вечерняя «Гон-
ка Силаева»  и «Ночная гонка»  
10-го. 8-го состоится «Рождествен-
ская гонка». 

- Чем заняты сегодня наши 
ведущие самарские лыжники?

- Они уже давно вкатились 
в новый сезон. В городе Чусо-
вой Пермского края завершился  
второй этап Кубка России. Наша 
главная олимпийская надежда 
Сочи-2014 и действующий чем-
пион России Игорь Усачев занял 

пятое место в спринте. Это объяс-
няется тем, что он недавно пере-
нес серьезную операцию и пока  
восстанавливает  спортивную 
форму. Но все же сумел обогнать 
олимпийского чемпиона Алек-
сандра Панжинского. Наш чем-
пион Универсиады Радик Газиев 
был 13-м. У женщин  Ирина Бе-
режная финишировала в сприн-
те 16-й.

- Когда мы сможем увидеть 
весь цвет лыжного спорта гу-
бернии здесь?

- Сейчас ребята перебираются 
в Подмосковье на «Красногор-
скую  лыжню», а затем все вместе 
примут старт в «Гонке памяти».  
Каждый желающий может вый-
ти на старт  и попробовать свои 
силы  рядом с будущими олим-
пийцами. Это наша традиция. А 
для новичков - отличный стимул 
для совершенствования! Кстати, 
почетными гостями праздника 
станут, не исключено, наши звез-
ды лыжного спорта, олимпий-
ские чемпионы - главный тренер 
сборной России Елена Вяльбе и 
прославленный лыжник Вячес-
лав Веденин. Приглашения им 
отправлены.

- На минутку представляю 
себе уникальное  зрелище: 
Вячеслав Веденин дает старт 
на площади  им. Куйбышева 
вечерней олимпийской лыж-
ной спринтерской гонке про-
тяженностью в 2014 метров 
- в  день открытия Сочинской 
Олимпиады. Это же сказка!

- … которую вполне можно 
сделать былью, - продолжает 
Ольховский. -  Отличная идея! 
Мы готовы поддержать иници-
ативу «Самарской Газеты».  По-
чему бы не провести эти вечер-
ние старты под  вашей эгидой и 
с нашей помощью? У нас еще год 
впереди, чтобы идею воплотить 
в жизнь! Но, может быть, это 
сделаем уже в новом, 2013-м году 
в качестве олимпийской размин-
ки?

Сергей Семенов

Лыжные гонки. есть идея!

Одну из самых больших площадей Европы - имени Куйбышева - 
можно превратить в гигантский лыжный стадион. И провести здесь 
спринтерскую гонку. Как в Европе!  Как вам предновогодняя идея «СГ»?

спорт

по-европейски!
табЛо

«Кризис  
в футбольной 

команде»
Именно так, по иронии судь-

бы, звучит тема дипломной 
работы и.о. главного тренера 
«Крыльев Советов» Александра 
Цыганкова, которую он на днях 
защитил в тренерской Академии 
РФС в Москве и получил лицен-
зию УЕФА PRO, которая позво-
ляет ему официально возглавить 
команду премьер-лиги. Решение 
по «Крыльям», напомним, еще 
не принято.  

 

Шведы, турки, 
украинцы

Баскетбольные «Красные 
Крылья» стали одним из трех 
клубов (наряду с «Ольденбур-
гом» и «Вентспилсом»), не по-
терпевших на первом этапе Куб-
ка вызова ни одного поражения. 
А с учетом прошлого сезона, 
самарцы не проигрывают дома 
в рамках Кубка уже 11 матчей 
подряд. Соперниками россиян 
по второму групповому турниру 
станут «Норчепинг» (Швеция), 
«Тофаж» (Турция) и «Химик» 
(Украина). Турки, как и самар-
цы, стали победителями в своей 
группе, шведы и украинцы выш-
ли в следующий этап со вторых 
мест. Ближайший матч «Кры-
лья» проведут против «Норче-
пинга» 15 января. 

 

на бал  
олимпийцев 

Сегодня в Государственном 
Кремлевском Дворце пройдет 
ежегодный Бал олимпийцев Рос-
сии.  В составе делегации Самар-
ской области олимпийский чем-
пион Лондона по борьбе дзюдо 
Тагир Хайбулаев, который яв-
ляется кандидатом в номинации 
«Лучший спортсмен года», а так-
же победительница Паралимпи-
ады легкоатлетка Николь Родо-
макина. 

«Дрим тим»  
рвется в бой

В тольяттинском Дворце 
спорта «Волгарь» стартовали  
шестой «Кубок Поволжья» и 
третий этап Кубка России по син-
хронному фигурному катанию на 
коньках. В соревнованиях при-
нимают  участие сильнейшие ко-
манды страны. Областной центр 
представляют «Дрим Тим» и 
«Некст».

егор ЗАЙЦев

павлюченкову  
ждет австралия
Воспитанница самарской 

школы тенниса Анастасия Пав-
люченкова в Новогодье примет 
участие сразу в двух турнирах 
WTA в Австралии.

Сначала с 30 декабря по 6 ян-
варя уже 2013 года в Брисбене 
пройдут  соревнования с призо-
вым фондом в $1 000 000. А за-
тем - знаменитейший Australian 
Open-2013 (с 14 по 27 января). 
Настя напрямую проходит в ос-
новную сетку соревнований. На-
деемся, нынешний сезон будет 
для нее более удачным, чем пре-
дыдущий.
 Стас КИРИЛЛов
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виктор ольховский  готов поддержать идею «СГ» и  проложить лыжные трассы и по площади 
им. Куйбышева. Так Самара может встретить открытие зимней олимпиады-2014 в Сочи
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 13 ДЕКАБРЯ

АФИША НА ПЯТНИЦУ,  14 ДЕКАБРЯ

Реклама

Конец света  способен 
устроить только сам человек
Александр ПОКРОВСКИЙ, 
писатель

21.12.12 всем нам обещан ко-
нец света. Хотя все это, вроде бы, 
прописано в пророчествах майя, 
но все же позволю себе усом-
ниться в правильности перевода. 
Дело в том, что и с одного совре-
менного языка на другой фразы 
переводятся не без греха, а тут - 
древний язык майя. 

Например, слово «конец» 
по-турецки звучит как «сон». А 
слово «финиш» в английском ва-
рианте выглядит как «грань». За 
грань принято переступать.  

Вот и в пророчествах майя, и 
в катренах Нострадамуса слово 
«конец» толкуется как переход, 
может быть, очень болезненный.

Но этот переход должен, по 
мнению жрецов майя, произойти 
прежде всего в сознании челове-
ка, потому что сознание обычно-
го человека таково, что он не го-
тов воспринимать Вселенную как 
единое целое. И при этом он уве-
рен в своей исключительности. 
А между тем закон Вселенной 
гласит: чем больше тебе дадут, 
тем больше и спросится. То есть 
чем больше возможности по раз-
рушению себя и планеты полу-
чает человек, тем меньше у него 
возможностей воспользоваться 
этими своими возможностями, и 

любая попытка разрушения об-
ращается против человека.

Современный человек не за-
думывается над своими действи-
ями, последствиями, он просто 
действует. А потом, когда ему 
говорят о конце света, он вдруг 
начинает действовать с удвоен-
ной энергией - бросается обо-
рудовать себе убежище, хотя на 
самом деле убежищем является 
он сам - его мысли, чувства, дела. 
Ведь во всех религиях в том или 
ином виде повторены десять бо-
жьих заповедей, и никому не-
известно, как они появились у 
древних эвенков, чукчей, шуме-
ров или у индейцев майя практи-
чески одновременно.

Сегодня человечество стреми-
тельно порождает мусор. Оно уже 
вышло в космос и теперь порож-
дает его на околоземной орбите, 
а если оно доберется до Марса, то 
обязательно оставит там гору от-
ходов своей жизнедеятельности.

Это все говорит только о том, 
что разум не успевает за разумно-
стью.

И если за разум почитать тех-
нический прогресс, то под раз-
умностью надо понимать этику 
Вселенной. И, по этике Вселен-
ной, все отходы человеческой 
жизнедеятельности должны быть 
немедленно утилизированы, как 
это получается, например, у аф-

риканского слона, отходами кото-
рого питается в саванне огромное 
количество животных, утилизи-
руя все.

То есть, с точки зрения Все-
ленной, слон - существо совер-
шенное, а мы - нет. 

Подлежим ли мы в таком 
случае и сами утилизации? Это 
решать Вселенной, но с этим ре-
шением я бы не стал ее торопить. 
Иными словами, человек должен 
осознать, что он - часть этого 
мира и если он пойдет против 
мира, то мир очень быстро свер-
нет его жизненное пространство 
в точку, из которой потом раз-
вернется совершенно другой 
мир, с другими людьми, которые 
понимают все или почти все в 
деле загаживания атмосферы.

То есть конец света возмо-
жен?

Конечно. Но вот только спо-
собен его устроить сам человек. 
Сам себе своими деяниями. Вот 
об этом говорит пророчество 
майя - человек должен изме-
ниться. Иначе его никуда и ни-
когда не пустят.

На Марс, во всяком случае.
Все это уже говорилось чело-

вечеству множество раз. На по-
нятном языке.

Но можно повторить еще раз. 
Древнее послание выглядит так: 
«Спешите творить добро».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пере-
рывчик небольшой. 8. Трава с горьким привкусом. 
9. Койка из досок на пляже. 10. Малыш, кото-
рому неймется. 11. Мышца, управляющая сгиба-
нием руки. 12. Сухое пористое печенье. 13. Как 
йоги называют положение тела, которое удобно 
и приятно? 19. «Мой ... Советский Союз» - песня 
Д. Тухманова. 20. Высокомерие, заносчивость. 21. 
Площадка, на которой артисты демонстрируют 
свой талант. 22. Мирный способ решения проблем 
у пиратов. 23. Водопроводная труба от подвала до 
чердака. 29. Стенка хоккейного катка. 30. Некото-
рые полагают, что это мерзкая вещь, и с каждым 
годом она становится все хуже. 31. То свое, с чем 
в чужой монастырь не лезут. 32. Тонкая палочка с 
ременной петлей на конце, применяемая как хлыст 
при верховой езде. 34. Внешнее выражение каче-
ства. 35. Есть такая русская поговорка: «Не плюй в 
... - зубы болеть станут». 36. Верно подметили, что 
семейная жизнь, как закат, сначала - очень краси-
во, а потом - сплошной ... 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собачка, которую упоми-
нают, когда говорят о неотлучном спутнике кого-
либо. 2. Кормовое растение, трудноискоренимый 
сорняк. 3. Театральная постановка. 4. История, 
которую можно выслушать только с крепким жи-
вотом. 5. Действия, вынуждающие обороняться. 6. 
Острое заболевание брюшной полости. 7. Улица 
на первой линии от воды. 14. Как еще называют 
инжир или винную ягоду? 15. Картина с фруктами 
крупным планом. 16. Птица, питающаяся рыбой. 
17. Журналистская зарисовка. 18. Заграничная ло-
терея с шариками. 23. Звук, издаваемый кулаком 
при встрече с дверью. 24. Магазин, где продают 
контактные линзы. 25. Участник родео. 26. Мелкая 
рыбешка с магазинного прилавка. 27. Путешествие 
льдины среди себе подобных. 28. Кто просит до-
ждя, в Волге лежа? 32. Кыргызстанская валюта. 
33. «Утолительница» голода. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Культпоход. 8. Богема. 9. Филармония. 10. Канапе. 
14. Капитан. 15. Джойстик. 16. Рогалик. 20. Обладание. 21. Маникюр. 22. Не-
желание. 23. Нарцисс. 24. Краситель. 29. Алтарь. 32. Автоматчик. 33. Рукава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дока. 2. Веха. 3. Кафе. 4. Ляля. 5. Торнадо. 6. Обочи-
на. 7. Оригами. 10. Кедровник. 11. Неотложка. 12. Посиделки. 13. Тиснение.  
16. Ремень. 17. Генерал. 18. Лексика. 19. Корысть. 25. Ревю. 26. Сноп. 27. Трап. 
28. Лечо. 29. Акр. 30. Тик. 31. Ров.

ТЕАТР
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» 
(библейская притча)
«Актерский дом», 11:00, 
13:00
«ГЕРОСТРАТ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ  
И ДЕРЕВЬЯМИ»
«Камерная сцена», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«ТЕНОРА XXI ВЕКА»
Театр оперы и балета, 18:30
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
КОНЦЕРТ»
Филармония, 18:30
ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ
ОДО, 19:00

КИНО
«НИКО-2» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(драма)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять 
звезд», «Художественный»
«ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
(мелодрама). 
«Каро Фильм», «Киномост»
«ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (ко-
медия). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

ВЫСТАВКИ
ВЛАДИМИР БУЛЕКОВ.  
«ЖИВОПИСЬ»
«Новое пространство», 
5 - 19 декабря
«ВОЙНА И ЛУБОК»
Художественный музей, 
16 ноября - 17 декабря
«ОБРАЗ ПЕЙЗАЖА  
В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ»
Детская картинная галерея, 
3 - 24 декабря

(12+)

НИ РОЖДЕНИЯ Д
14 ДЕКАБРЯ

Камынина Тамара Николаевна, руководитель аппарата Думы 
городского округа Самара;

Сафронов Владимир Витальевич, заместитель главы админи-
страции Кировского района;

Филиппова Клавдия Трофимовна, бывший председатель са-
марской региональной общественной организации «Дети - фронту» 
Советского района.


