
«Мы каждый день 
должны работать, 
отзываться на чаяния, 
просьбы людей»

В прямом эфире телеканала 
«Россия-24-Самара» глава 
города Дмитрий Азаров 
рассказал об актуальных 
направлениях работы 
администрации. 
Лариса ДЯДЯКИНА

О реМОнте дОрОг 
Ямочный ремонт дорог завершили, за-

крыв самые проблемные точки. С конца 
апреля приступили к ремонту «картами» 
- отдельные участки дорожного полотна 
приводили в порядок. Сейчас в Самаре 
приступили к масштабному ремонту маги-
стралей. Их список уже был представлен. 
Есть и дополнительный перечень дорог, 
которые отремонтируют на средства об-
ластного бюджета благодаря поддержке 
губернатора Николая Ивановича Мер-
кушкина. В этом году ремонтные работы 
будут достаточно масштабными. Около 1,5 
млрд рублей направим на городские доро-
ги. На будущий год планы еще более мас-
штабные. Сегодня эффективно выстраива-
ется работа с областным правительством. 
И мы рассчитываем, что кратно увеличим 
финансирование ремонта магистралей 
на будущий год. Этот год мы тратим не  
вхолостую - готовим проектно-сметную 
документацию. При этом не забываем о 
внутриквартальных дорогах. В 2011 году 
мы впервые в истории города приступили 
к их ремонту, и эту тему не бросим. В этом 
году дорожное покрытие 95-ти дворов 
приведем в порядок. 

Алексей ОКИШЕВ

Вчера прошла вторая пресс-конфе- 
ренция Николая Меркушкина в ста-

тусе губернатора Самарской области.
Как объявил в начале встречи сам 

глава региона, на сей раз журналистов и 
общественных деятелей приглашено на 
четверть больше - около 280 человек, и 
вместо одного блогера пришло 40. Пер-
вая была приурочена к началу его работы 
в Самарской области и прошла в октябре 
прошлого года. Вчерашняя - итогам поч-
ти годового пребывания на посту. И про-
должалась она около пяти часов.

Среди прочих Меркушкин ответил 

на вопрос о необходимости досрочных 
выборов мэра Самары. «Я не вижу ни-
какой необходимости переизбирать 
мэра областного центра. У нас с Азаро-
вым абсолютно нормальные отношения! 
Да и денег в этом году Самара получила  
в 3,5 раза больше, чем в прошлом. Мы во 
всем поддерживаем и помогаем муници-
палитету. А что касается конструктивной 
и объективной критики, к ней нужно от-
носиться спокойно...» 

Проблема с выделением земель-
ных участков  для многодетных семей  
в Самаре и Тольятти будет решена в бли-
жайшие два-три года, заверил глава ре-
гиона. 
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Открытый диалОг 
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Мировая музыка!
погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьоблачно, 

ветер С, 4 м/с
давление 748
влажность 40%

ясно,
ветер З, 2 м/с

давление 749
влажность 87%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.14 42.15 +21 +10

ИзДАЕтсЯ  
с ЯНВАрЯ 1884 гОДА

гАзЕтА гОрОДсКОгО ОКругА сАмАрА
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тайны истории.  
Как самарский театр 
драмы строился
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Мы во всём поддерживаем  
и помогаем муниципалитету

Вчера состоялась пресс-конференция 
губернатора Николая Меркушкина

Власть

Самарский детский хор «Гармония» вчера вернулся  
из Австрии победителем международного конкурса
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события

SGPRESS.RU 
сообщает

бодрое лето
Сегодня состоится официаль-

ное открытие областного турнира 
по футболу среди дворовых команд 
«Лето с футбольным мячом». 

Инициатор и организатор проекта - 
Самарское региональное отделение пар-
тии «Единая Россия».  

В Самаре центральной площадкой 
открытия турнира станет стадион се-
мейно-спортивного комплекса «Викто-
рия-2» (ул. Зои Космодемьянской, 17 а),   
в 13.00 начнутся первые игры «Лета с 
футбольным мячом». Гостей и участни-
ков соревнований также ждет развлека-
тельная программа с участием спортив-
ных и творческих коллективов.

цифра в эфире
В Самаре состоялось совеща-

ние руководителей филиалов РТРС 
Приволжского и Уральского фе-
деральных округов по вопросам 
реализации федеральной целевой 
программы внедрения и развития 
цифрового эфирного телевещания.

По словам  руководителя департа-
мента информационных технологий и 
связи области Станислава Казарина, 
уже в конце июня будет запущен первый 
мультиплекс, который позволит охва-
тить 82% населения губернии и обе-
спечить их новым форматом вещания. 
Мультиплекс позволит транслировать 
в цифровом (то есть суперотличном) 
качестве 10 каналов: Первый канал,  
Россия 1, Россия 2, Россия - культура, 
Россия 24, Карусель, НТВ, 5 канал, ТВ-
центр и общественное телевидение. 

назвали 
«эколидеров-2012» 

Прошла региональная выставка-
форум «ЭкоЛидеры-2013». 

Муниципальные образования, пред-
приятия и организации делились опы-
том  природоохранной деятельности с 
участниками и многочисленными гостя-
ми.  Особый интерес собравшихся вы-
звала экспозиция Самарского зоопарка, 
где главными действующими лицами 
были его обитатели.

Завершила праздничное мероприя-
тие торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса «ЭкоЛи-
дер-2012». В числе победителей - Центр 
детского творчества «Ирбис» (г. о. Сама-
ра), Самарский государственный эконо-
мический университет, ГТРК «Самара» 
и другие.

дорогой наш вокзал
К началу летних перевозок на 

железнодорожном вокзале Самары 
Куйбышевской магистрали орга-
низовано предоставление дополни-
тельных услуг. 

В здании работают два зала ожида-
ния повышенной комфортности «Люкс» 
и «Эконом». Они оснащены мягкой ме-
белью, телевизором, гостям предостав-
ляются бесплатный доступ к сети Ин-
тернет, печатная продукция, кофе, чай.  
В «Люксе» есть также санузел и душ.

«покровитель» в погонах
Прокуратура Самарской области 

утвердила обвинение по уголовно-
му делу бывшего начальника отдела 
управления уголовного розыска об-
ластного ГУ МВД России Игоря Пе-
тряшина. 

Его обвиняют в мошенничестве в 
особо крупном размере. По версии след-
ствия, более четырех лет правоохрани-
тель получал от потерпевшего регуляр-
ные платежи. В результате общая сумма 
незаконного вознаграждения составила 
более 2,1 млн рублей. Уголовное дело 
направлено  в Самарский районный суд. 
Об этом сообщает пресс-служба регио-
нальной прокуратуры. 

В сквере за драмтеатром, возле памятника 
великому русскому поэту собрались по-

читатели его таланта. Благодаря поддержке 
городской администрации этот праздник 
уже становится доброй традицией.

- 6 июня во всем мире отмечается День 
русского языка, а в России  - Пушкинский 

день. И это не случайно, - отметила на-
чальник отдела культуры и искусства де-
партамента по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики Самары 
Евгения Мищенко. - Ведь творчество 
Пушкина так многогранно! К его произ-
ведениям писали музыку великие компо-
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Вчера отметили день 
рождения Пушкина

Наше всё

Знай наших! 

Мировая 
музыка!  
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Алена СЕМЕНОВА 

«СГ» встречала счастливых победи-
телей на платформе железнодорожного 
вокзала. За минуту до прибытия состава 
здесь собралась целая толпа - родителям 
и друзьям не терпелось поздравить с по-
бедой юных хористов! Они размахивали 
букетами и охапками воздушных шаров 
прямо перед окошками поезда. 

Ученики старших классов детской 
музыкальной школы №5 провели в ав-
стрийском  Линце пять дней, с 29 мая 
по 2 июня. Выступали с классической 
и современной программами. В итоге 
их хор «Гармония» получил золотую 
медаль IV Международного хорово-
го конкурса-фестиваля имени Антона 
Брукнера, обойдя коллективы из Ав-
стрии, Венгрии, Германии, Исландии, 
Македонии, Румынии, Сингапура, США 
и других стран. 

- Моя Кристина с первого класса за-
нимается музыкой, - поделилась мама 
одной из юных хористок Ольга Викто-
ровна Кугай. - Это не прошло даром. 
Девочка смогла поехать вместе с хором 
на престижный международный конкурс! 
Я очень рада за нее! Для коллектива это 
новая высота. 

Точно так же считает и руководитель 
хора Екатерина Попова. 

- Дети были счастливы повидать мир, 
получили необычайный опыт, - рассказа-
ла она. - Впечатления чудесные, их теперь 
хватит на целый год! Для конкурса мы 
подготовили очень сложную программу,  
даже выступили с ней с сольным концер-
том в соборе святого Флориана. Жюри 
сказало, что наши дети звучат потряса-
юще, их русское пение тревожит душу! 
А соперники оказались очень сильными, 
особенно коллектив из Сингапура.

Спорт вместо 
алкоголя

Алена СЕМЕНОВА 

Тему борьбы с  распитием граждана-
ми  спиртных напитков в обществен-

ных местах подняли инициаторы встречи  
- представители главного управления МВД  
России по Самарской области и журнали-
сты. Несмотря на все запреты, в парках и 
на городской набережной  молодежь по-
прежнему прогуливается с бутылками пива, 
а то и присаживается на травку с чем-нибудь 
покрепче. Поэтому проблема,   как оградить 
несовершеннолетних от подобных приме-
ров,  сейчас очень актуальна. Участие в бесе-
де также приняли представители городской 
администрации и самарские спортсмены. 

Председатель общественного совета 
главного управления МВД России по Самар-
ской области Марк Левянт уверен: профи-
лактике алкоголизма у детей и подростков 
нужно уделять особое внимание.  

- Болезнь легче предотвратить, чем ле-
чить, - отметил он. - И об этом должны по-
заботиться все, кто хочет жить в красивом, 
уютном городе. Если мы хотим видеть новое 
поколение культурным и перспективным, 
надо  срочно принимать меры. 

По мнению собравшихся, не только по-
лиция обязана останавливать распитие 
спиртного на улице. Общественность тоже 
должна вмешиваться в процесс. В городе  
надо создавать такую  среду, в которой моло-
дежи просто не придет в голову «баловать-
ся» пивком и еще чем похуже. Так, ректор 
международного института рынка Вадим 
Чумак уверен: вместо алкоголя, наркоти-
ков и сигарет молодым людям нужно пред-
ложить весомую альтернативу. Конечно же, 
это спорт. Причем не столько профессио-
нальный, сколько любительский. Юноши и 
девушки должны иметь возможность ходить 
в спортклубы и заниматься на спортплощад-

ках. С этим согласились серебряный призер 
Олимпийских игр Василий Иванов и член 
сборной России по пятиборью Денис Дол-
гинов. 

Штрафные санкции в  борьбе с продажей 
алкоголя несовершеннолетним поддержива-
ет руководитель аппарата Ассоциации про-
фсоюзных организаций студентов Самар-
ской области Сергей Бурцев. Он вместе с 
волонтерами проводил в прошлом году экс-
перимент по покупке алкоголя подростками. 
Как оказалось, в Самаре хватает продавцов, 
готовых снабдить пивом 14-летних мальчи-
ков. Подобного  нельзя допускать. 

Заместитель руководителя городского 
департамента потребительского рынка и ус-
луг Станислав Максимов рассказал, как в 
городе  борются с такими вещами: 

- Начиная с прошлого года проводятся  
рейды по общественным местам. Мы обош-
ли порядка 230 магазинов, торгующих алко-
голем рядом с парками и скверами. Вместе 
с сотрудниками детской комнаты полиции и 
общественниками организовали так назы-
ваемый пивной дозор. На продающих пиво 
несовершеннолетним составили протоколы. 
Незадолго до майских праздников работа в 
этом направлении была усилена. По догово-
ренности, 161 магазин на 1 и 9 мая полно-
стью прекратил торговлю алкогольными 
напитками. 

Кроме того, как сообщил Максимов, на 
прошлой неделе по инициативе главы го-
рода Дмитрия Азарова было отправлено 
письмо губернатору Николаю Меркушки-
ну с просьбой  о внесении изменений в зако-
нопроект по поводу распития алкогольных 
напитков в общественных местах. В част-
ности, мэр предлагает рассмотреть вариант 
полного запрета продажи алкоголя в кон-
кретные дни. Это 1 и 9 мая, день последних 
звонков в городе, 1 сентября и 12 июня.

В Самаре обсудили, как бороться  
с нездоровым образом жизни

профилактика

зиторы, многие национальные поэты по-
свящали ему свои творения… Сейчас, не 
секрет, читать стали меньше, чем раньше, 
особенно молодежь. Отсюда и снижение  
грамотности у людей, уровня культуры. А 
такие праздники повышают интерес к чте-
нию, книге, учат понимать литературу, це-
нить красоту и богатство русского языка. 
Поэтому в Самаре мы и объединили День 
русского языка и День Пушкина. 

 Книг, кстати, на празднике было мно-
го. На одной из скамеек разместилась даже 
небольшая выставка известных произве-
дений поэта. И «дама пушкинской эпохи» 
с улыбкой дарила их всем желающим. А в 
другом месте сквера, «в царстве славного 
Салтана», «три девицы» проводили  по-
знавательные  конкурсы для школьников 
и дарили им подарки. Причем самыми 
востребованными были именно книги 
Пушкина.  

Несмотря на пронизывающий ветер и 
тучи народ к памятнику Пушкина все при-
бывал. Дошколята, молодежь, бабушки и 
дедушки горячо приветствовали участни-
ков концерта. А выступающие согревали 
их зажигательными танцами, песнями и, 
конечно, стихами. 

«Мне очень понравился пушкинский 
праздник. Стихи великого поэта, пре-
красная музыка в исполнении духового 
оркестра, перезвон колоколов (рядом 
Иверский монастырь) приобщают детей, 
да и взрослых тоже, к прекрасному. А его 
так не хватает в нашей непростой жизни, 
-  сказала нам  молодая мама Марина Куз-
нецова.

Ирина СОЛОВЬЕВА
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ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

ПОДРОБНОСТИ

Мы во всём поддерживаем 
и помогаем муниципалитету

Следить за качеством
Поручено ужесточить контроль за восстановительными 
работами после вскрытий грунта
Ева НЕСТЕРОВА

За два с половиной года на тер-
ритории Самары сделали более 

десяти тысяч земляных вскры-
тий. Из них 90% проводили для 
устранения аварий на сетях. Не 
секрет, что их износ высок. Дол-
гие годы ни копейки не вклады-
вали в восстановление. При этом 
13% вскрытий, по информации 
директора МП «ГАТИ по благо-
устройству» Сергея Зинковско-
го, проходили на проезжих частях 
дорог. Практически на всех объ-
ектах благоустройство после за-
делки проводили в соответствии 
со строительными нормами. Но, 
к сожалению, как показывает 
практика, не все организации 
проводят работы качественно - не 
делают лабораторные исследова-

ния материалов, коэффициента 
уплотнения песка. Нередко стара-
ются переложить ответственность 
за благоустройство на других. 
Периодически в местах бывших 
вскрытий были просадки грунта, 
которые препятствовали движе-
нию транспорта. Конечно, такие 
случаи вызывают недовольство 
горожан.

Сергей Зинковский считает: 
главный источник возникнове-
ния просадок - технология произ-
водства земляных работ, которую 
компании используют сейчас, а 
также нарушение технологии об-
ратной засыпки траншей и кот-
лованов. Так часто при заделке 
вскрытий сыплют обычный пе-
сок. Из-за невысокой плотности 
он не создает однородный слой с 
землей и при изменении темпера-

туры начинает проседать. Но если 
для восстановительных работ ис-
пользовать речной песок, то избе-
жать последствий вполне реально 
- он обладает высокой плотно-
стью и практически не реагирует 
на погоду.

С прошлого года качество вос-
становления благоустройства по-
сле вскрытий контролируется ко-
миссией в составе представителей 
ГАТИ, МБУ «Дорожное хозяй-
ство» и МП «Благоустройство». 
Комиссия составила более 500 
протоколов об административных 
нарушениях за несвоевременное 
восстановление благоустройства 
именно там, где раньше прово-
дили работы и не устранили по-
явившиеся просадки. Как отметил 
Сергей Зинковский, нарушителей 
начали привлекать к администра-

тивной ответственности по но-
вым, более жестким штрафам - от 
300 до 500 тысяч рублей.

На недавнем оперативном со-
вещании в мэрии глава Самары 
Дмитрий Азаров отметил: кон-
троль за восстановлением мест 
вскрытий и дальнейшим благо-
устройством территории должен 
осуществляться во всех случаях, 
а не только тогда, когда вскрытие 
производилось на дорогах.

- Контроль здесь должен быть 
самый жесткий. Обратите внима-
ние на восстановление не только 
проезжей части, что, безусловно, 
важно, - нагрузка весовая там со-
вершенно иная, - но и на восста-
новление пешеходных зон, вну-
тридворовых территорий, газонов 
и так далее, - поручил Дмитрий 
Азаров.

С 9.00 5 июня до 9.00  
6 июня чрезвычайных ситу-
аций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. На территории 
города продолжает действие 
особый противопожарный ре-
жим. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время 270 единиц техники и 2653 
человека, в ночное - 78 единиц 
специальной уборочной техники 
и 57 человек. 

От горячего водоснабжения  
отключались 43 здания: 

в связи с авариями  и неис-
правностями систем  -   11 жилых  
домов и 2 учреждения; после про-
ведения гидравлических испы-
таний - 17 зданий; в связи с под-
готовкой к отопительному сезону 
- 13 зданий.

От холодного водоснабже-
ния  -  8 зданий: в связи с авария-
ми и неисправностями систем  -  7 
жилых домов и 1 учреждение. 

Кировский район  -  2 много-
квартирных дома:

пр. Кирова,163 (2 эт.), ул. Сво-
боды, 142 (2 эт.); утечка из земли 
на водопроводной линии диа-
метром 80 мм у дома № 163. Ра-
боты проводит ООО «СКС», отв. 
-  Шапкин А.В. (995-31-81). 

Ленинский район  -  1 много-
квартирный дом:

ул. Садовая, 128 (2 эт., 22 чел.); 
порыв водопроводной линии диа-
метром 20 мм. Работы проводит 
ЖЭУ-3 МП «Коммунальник», 
отв. - Родионова Л.В.  

Промышленный район  -  3 
многоквартирных дома и 1 уч-
реждение: пр. Кирова,57 (адм. 
здание), 59 ( 3 эт.), 61 (4 эт.), 63 (3 
эт.); утечка из земли на водопро-
водной линии диаметром 150 мм 
между домами № 59 и № 61. От-
дел ЖКХ проводит согласование 
на проведение работ, отв. -  Ба-
бушкин М.Ю. (995-46-11). 

Самарский район  -  1 много-
квартирный дом:

 ул. Водников, 46 (5 эт., 66 
чел.); порыв подземного розлива 
диаметром 57 мм. Работы прово-
дит ЖЭУ-1 ЗАО «ПТС-Сервис», 
отв.- Тимченко Е.Д.( 333-44-05).  

По данным оперативного де-
журного УВД по городскому окру-
гу, за прошедшие сутки совершено 
преступлений - 57; в том числе 
всего краж - 32, квартирных - 3, 
автомобилей - 4,  прочих - 25,  
грабежи - 4,  мошенничеств - 7, 
наркотики - 1, прочие преступле-
ния - 13. Раскрыто преступлений 
- 29, не раскрыто  -  28. 

Дорожно-транспортных 
происшествий - 4;  получили ра-
нения - 5 человек.

По данным старшего врача 
ГБУЗ «Самарская станция скорой 
медицинской помощи», за сутки 
бригадами скорой медицинской 
помощи получено вызовов всего 
- 1389,  госпитализировано - 236 
человек. Врачами зарегистри-
ровано: травм - 69, отравлений 
алкоголем - 16, наркотиками - 6, 
суицидов - 2, смертей - 14. 

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии, за сутки эпидемиологическая 
ситуация удовлетворительная.

Андрей ПТИЦЫН

Управление Росреестра по Са-
марской области сегодня  ли-

дирует в стране по срокам реги-
страции прав на недвижимость.  
По информации его руководите-
ля Вадима Маликова, при уста-
новленном законом сроке  в 20 
рабочих дней в его ведомстве эта 
процедура теперь происходит в 
два раза быстрее.

- Федеральным документом 
предусмотрено, что до 2015 года 
должно произойти сокращение 
сроков оформления документов 

до десяти дней, а к 2017 году - до 
семи дней, - рассказал нам Вадим 
Маликов. - Мы решили опередить 
эти темпы и приняли решение со-
кратить срок до семи дней уже 
сейчас. Это максимальный срок, а 
есть и более короткие. Например, 
пять дней дается для регистрации 
ипотеки и договоров долевого 
участия. Другой пример - срок 
предоставления информации из 
Единого государственного рее-
стра по закону составляет пять 
дней, а мы в Самарской области 
идем опережающими темпами, 
и уже в 16 муниципальных обра-

зованиях губернии этот срок со-
кращен до  одного дня. Это стало 
возможным благодаря нашему 
совместному с Многофункцио-
нальным центром проекту, кото-
рый больше года реализуется в 
Самаре.

 Наработки самарского управ-
ления Вадим Маликов называет 
хорошими. Сокращение времени 
на обработку документов стало 
возможным благодаря тому, что 
было отсечено большое количе-
ство организаций, которые могут 
получать информацию из Едино-
го государственного реестра по 

другим каналам. Также на систе-
му работы посредством электрон-
ных сервисов и внутреннего меж-
ведомственного взаимодействия 
были переведены муниципалите-
ты. 

С 1 января 2013 года полно-
мочиями по приему и выдаче 
документов на оказание услуг 
Росреестра наделены многофунк-
циональные центры. Как резуль-
тат, сегодня 11% заявлений граж-
дан принимается в окнах МФЦ, 
еще 55% - в отделениях филиала 
Кадастровой палаты по Самар-
ской области.

Право собственности за семь дней
Росреестр уменьшил сроки оформления недвижимости
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Губернатор отметил, что зе-
мельный вопрос в этой части 
очень сложный, поскольку боль-
шинство участков находится в 
частных руках и на их выкуп не 
хватит средств ни городского, ни 
областного бюджета. В связи с 
этим областным правительством 
было предложено привлечь к ре-
шению проблемы частных инве-
сторов, которые ведут активное 
строительство жилых микрорай-
онов в пригороде Самары, а так-
же в Волжском районе области.

- Уже есть договоренность с 
одним из крупных застройщиков 
о том, что он предоставит на за-
страиваемой территории 60 га 
земли для многодетных семей. 
Если эти участки будут востребо-
ваны, то там существуют возмож-
ности расширения территории, - 
сообщил Николай Меркушкин.

Также сегодня рассматрива-
ются площадки в районе Киров-
ского моста.

Восьмая часть федеральных 

средств, выделяемых государ-
ством на финансирование про-
граммы обеспечения жильем ве-
теранов, поступит в Самарскую 
область.

- Федеральные власти зна-
ют, что в Самарской области в 
этом направлении получился 
определенный провал. И сейчас 
стало известно, что 800 млн ру-
блей - восьмая часть всех денег 
по стране выделяется Самарской 
области. Если раньше мы полу-
чали 1/120-ю или даже 1/180-ю 
часть, то сейчас в этом проекте 
постановления правительства 
восьмая часть денег будет пред-

назначаться для тех ветеранов, 
кого мы поставили на учет в этом 
году, - сообщил глава региона.

Самара получит 40 млрд ру-
блей на проведение ЧМ-2018, по-
обещал Меркушкин. Всего же на 
проведение чемпионата мира по 
футболу в 2018 году Правитель-
ство России выделяет 300 млрд 
рублей.

Деньги пойдут на проектиро-
вание и строительство стадиона, 
благоустройство города, напри-
мер, ремонт фасадов зданий и 
прочие инфраструктурные вещи.  

Прозвучал вопрос о взаимо-
действии правительства области 
с мэрией Самары в борьбе  с не-
законными ларьками. Блогер по-
сетовал на то, что в городе снова 
начали появляться ларьки, ко-
торые, по информации мэрии, 
устанавливаются с разрешения 
минимущества.

Губернатор согласился, что 
проблема с незаконными киоска-
ми в Самаре действительно стоит 
очень остро.  «Незаконные кио-
ски начали снова появляться и в 

декабре, и в январе. Мною была 
сформирована специальная ко-
миссия, которая  выявила факты 
появления ларьков. Мэр знал об 
этом, и ему был дан полный карт-
бланш, что если подобные факты 
будут, то меня надо сразу инфор-
мировать. Сегодня-завтра я этот 
вопрос выясню. Если сейчас эти 
ларьки снова появляются, и в 
этом задействовано минимуще-
ства, то мы точно найдем вино-
вных», - заверил Меркушкин.

Он не исключил также воз-
можности вернуться к дотациям 
на организацию дачных пере-
возок в Самаре. «Мы даем Са-
маре достаточно много денег, 
город сам может рассмотреть и 
решить вопрос», - отметил глава 
региона. Тем не менее он обещал 
вернуться к изучению стоимо-
сти затрат на дачные перевозки 
и обеспечение льготами некото-
рых категорий граждан. «Если 
цена вопроса высока, то мы не 
исключаем возможности вер-
нуться к дотированию», - под-
черкнул он в завершение.

ВЛАСТЬ
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Дмитрий Азаров:
«Мы каждый день
должны работать, 
отзываться на чаяния, 
просьбы людей»

 стр. 1 
На совете по развитию мест-

ного самоуправления, которое 
недавно провел губернатор, от-
метили: Самара жестко подходит 
к конкурсному отбору, у нас нет 
авансов подрядчикам. У нас - от-
срочки платежей, жесточайшие 
требования к качеству. И глав-
ное - пятилетняя гарантия. Вы 
знаете, дороги, которые сделали 
за последние два года, в хорошем 
состоянии. Дефекты подрядчики 
устранили за свой счет. Они по-
нимают: по-другому не будет.

В настоящее время в разгаре 
ремонт ул. Гагарина на участке 
от ул. Авроры до ул. Революци-
онной. Причем мы согласовали 
с ГИБДД такую схему движения, 
что в дневное время перекрыва-
ют только одну полосу дороги - 
подрядчики меняют бордюрный 
камень, инженерные коммуни-
кации. А укладка асфальта идет в 
ночное время, когда трафик ниже. 
Мы стараемся снизить неудоб-
ства, которые испытывают горо-
жане из-за ремонта дорог. Хотя я 
слышал слова: ремонтируйте, мы 
потерпим. Спасибо за поддержку, 
дорогие земляки.

О НЕЗАКОННОЙ 
РЕКЛАМЕ

Большинство баннеров, кото-
рые стоят по городу, незаконны. 
В прошлом году мы разработа-
ли   схему размещения рекламы 
в Самаре и отправили на согла-
сование в правительство области. 
Надеюсь, коллеги из министер-
ства имущественных отношений 
утвердят эту схему, и мы при-
ступим к демонтажу незаконных 
конструкций, которые заполони-
ли город. Сегодня, к сожалению, 
из-за отсутствия утвержденной 
схемы эта работа стоит. Борьбу с 
незаконными объявлениями на 
столбах, деревьях продолжим. 
Во многих городах применяется 
автодозвон - он проходит по ре-
кламным номерам, которые ука-
заны в объявлениях. Автодозвон 
идет постоянно, поэтому номера 
все время заняты. Эффективность 
от размещения такой рекламы ну-
левая. Мы такое оборудование 
приобрели. В ближайшее время 
оно начнет работать. Более того 
мы будем призывать к ответу лю-
дей, которые объявления разме-
щают. Штрафы за это нарушение 
повышены. Административные 
комиссии работают достаточно 
жестко и эффективно. 

О РЕМОНТЕ БУЛЬВАРА 
ПО УЛ. СТАРА-ЗАГОРА
Бульвар по ул. Стара-Загора 

- главный бульвар самого густо-
населенного района города, Про-
мышленного. В этом году стоял 
непростой выбор. Средств в го-

родском бюджете на все сразу не 
хватает. Мы предложили обще-
ственности района определиться, 
за что браться в первую очередь. 
В итоге было рекомендовано бла-
гоустроить сквер «Родина». И мы 
его сделаем в этом году. Также до-
работаем и проектно-сметную до-
кументацию по ул. Стара-Загора. 
Рассчитываю, в 2014-м присту-
пим к ее ремонту, а, возможно, и 
реконструкции. 

О КАДРОВЫХ 
ПЕРЕМЕНАХ

Ни у одного из чиновников 
городской администрации нет 
какой-то индульгенции за свои 
прежние заслуги. В администра-
ции работает много уважаемых и 
заслуженных людей. Но почивать 
на лаврах нет возможности ни у 
кого. Потому что каждый день мы 
должны работать, каждый день 
должны эту работу показывать 
людям, отзываться на их чаяния, 
просьбы. Глава Куйбышевского 
района Александр Валентино-
вич Авраменко написал заяв-
ление об уходе. До следующего 
понедельника он находится на ра-
бочем месте. Александр Валенти-
нович мог совершенно спокойно 
отдыхать: он - человек пенсион-
ного возраста. Много сил, много 
жизни своей отдал нашему горо-
ду, работая в разных должностях, 
в том числе, главой района много 
лет. Понятно, к этому решению 
его подвигли и новые задачи, за-
дачи жесткие, которые я ставлю 
перед коллегами. Заявление об 
уходе по собственному желанию 
написал и глава Железнодорож-
ного района Юрий Киселев.

Кадровые ротации будут про-
исходить. Люди очень быстро 
привыкают к положительным 
изменениям, и они все время по-
вышают планку, ставя нам новые 
задачи. И это объективно, и по-
другому не будет. И нужно успе-
вать, нужно активно двигаться, 
быстрее бежать, чтобы успевать 
за возрастающими требованиями 
горожан. По многим направле-
ниям - благоустройство, ремон-
ты парков, скверов, набереж-
ной - люди понимают, что этот 
уровень жизни соответствует их 
запросам, и требуют от админи-
страции города, чтобы так было 
везде. И это нормально. Работы 
очень много. Не случайно рабо-
чий день у многих моих коллег, 
как и у меня, длится по 16-18 ча-
сов. По-другому не получается. 
Муниципальный уровень власти 
ближе всего к людям, и имен-
но мы принимаем весь негатив, 
который у людей накопился. Не 
важно, системные ли это пробле-
мы, которые есть во всех городах, 
по всей стране, либо проблема 
конкретного двора. Каждый че-

ловек пусть сам принимает для 
себя решение: либо он работает в 
таком жестком режиме, он пони-
мает, что хочет принести пользу  
городу, он понимает, что не может 
по-другому, либо уже нужно отдо-
хнуть.

О ШТРАФАХ ЗА 
НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА
По нашей инициативе губерн-

ская Дума ужесточила штрафы за 
нарушения в сфере благоустрой-
ства. Это касается размещения 
рекламы, вскрытий дорожного 
полотна без согласования, содер-
жания строительных площадок, 
грязных машин, мусора. Штра-
фы очень жесткие - доходят до 
миллиона рублей для юридиче-
ских лиц. Мы начали штрафы 
применять.  Да, с нами судятся. 
Когда штраф на такую сумму, это 
не вызывает у юридических лиц 
восторга. Раньше они пять тысяч 
платили - что такое пять тысяч 
для крупной компании? Ничего. 
Поэтому можно было вести себя 
как угодно, а сейчас они пони-
мают: раз «попал» - запомнишь 
навсегда. Жители активно под-
ключились к выявлению нару-
шителей. Помните историю: пен-
сионер поймал граффитчика или 
расклейщика объявлений. Он, 
наверное, превысил свои полно-
мочия - нанес увечья. Это говорит 
о том, что у людей заканчивается 
терпение. И каждый, кто гадит, 
клеит и рисует на стенах в городе, 
не только на штраф может нале-
теть, но и на кулак раздраженных 
граждан, которые понимают, что 
так жить нельзя, что в Самаре не 
все позволено. Мы хотим жить в 
комфортном и чистом городе.

Мы штрафуем и собственни-
ков зданий. Они возмущаются: 
это же не мы нарисовали. Но это 
ваше имущество, отвечайте за его 
состояние. Банки, офисы, тор-
говые площади, расположенные 
в этих зданиях, имеют возмож-
ность установить систему видео-
фиксации, нанять ЧОП, которые 
предотвращали бы эти наруше-
ния. Не хотите? Будете получать 
штрафы.   

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ  
ИЗ ВЕТХОГО  

И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Каждый аварийный дом стоит 

на учете. Сформирована програм-
ма на этот и следующий годы. 
Большую помощь и поддержку в 
оформлении документов, привле-
чении средств из федерального 
бюджета оказывает министерство 
строительства. Более того при-
знание домов аварийными мы 
поставили на системные рельсы, в 
каждом районе работают комис-

сии. Долгое время эти решения 
не принимали. Власть не хотела 
брать на себя ответственность.

Для переселения из ветхого 
и аварийного фонда город при-
обрел замечательные квартиры 
в микрорайоне Крутые Ключи. 
Они соответствуют критериям 
цены. К тому же это достойное 
жилье. Здесь благоустроенная 
территория, аккуратно, чисто, 
детские спортивные площадки. 
Претензии при приемке работ 
высказаны в марте - все замеча-
ния устранены. В Крутые Ключи 
люди едут с удовольствием из 
других городов, даже из Сибири 
переезжают. Многие люди, кото-
рые приобрели там однокомнат-
ные квартиры, сегодня приоб-
ретают двух- и трехкомнатные. 
Жители создали ТСЖ, все вопро-
сы решают вместе. В микрорай-
оне построен детский сад на 350 
мест - с сентября он должен быть 
запущен. Строят школу, еще два 
детских сада. На следующий год 
начнут строительство поликли-
ники и школы. Все условия соз-
дают. Я доволен, как этот проект 
реализуют. 

Для переселенцев государство 
предоставляет квартиры бесплат-
но. Но многие живут буквально в 
сараях, подвергая себя, родствен-
ников опасности, но не хотят 
переезжать в комфортабельное 
жилье в Крутых Ключах, кото-
рое другие покупают за деньги, 
в очереди стоят. Переселенцы не 
хотят уезжать из того или ино-
го района. Но у нас нет возмож-
ности расселять людей в тот же 
район, где они живут. И не будет 
такой возможности в ближайшее 
время. Если вы претендуете на 
бесплатное жилье от государства, 
вы должны понимать: оно будет 
размещено там, где по карману 
бюджету его приобретать. Есть 
жесткие нормативы по приобре-
тению жилья с чистовой отделкой 
- не все компании в эти нормати-
вы укладываются. Но сегодня мы 
с правительством разработали 
целый комплекс мер поддержки 
развития жилищного строитель-
ства, которые будут способство-
вать снижению стоимости нового 
жилья. Вы работаете, рассчиты-
ваете на свои силы, а государство 
всегда готово прийти на помощь.

О ТЕРРИТОРИИ 
БЫВШЕГО 4-ГО ГПЗ
Где были несогласные, когда 

проводили публичные слушания? 
Почему же несогласных пришло 
только 38 человек, а 300 проголо-
совали «за»? У нас в характере, к 
сожалению, сложилась такая пас-
сивность, и это большая пробле-
ма для развития нашего города. 
Если есть люди, которые могут 
аргументированно доказать свою 

позицию и представить ее, - вста-
вайте с диванов, идите на публич-
ные слушания. Мы проводим их 
честно и открыто. Вы ничего не 
добьетесь, упражняясь на кла-
виатуре. Нужно свою позицию 
защищать и отстаивать в рамках 
действующего законодательства. 
Закон это позволяет. У меня есть 
претензии, которые мы вместе с 
департаментом строительства и 
архитектуры подготовили к это-
му проекту. Эти замечания я от-
крыто высказал как собственни-
кам участка, тем людям, которые 
его собираются застраивать, так 
и в министерстве строительства. 
Дальше будет Градсовет, публич-
ное обсуждение. Мы будем пре-
тензии предъявлять, разбирать 
проект в деталях.

Когда более пяти лет назад 
инвестору выдавали техническое 
задание, не было заложено не-
обходимости продления ул. Че-
люскинцев от пр. Масленникова 
до Московского шоссе. Инвестор 
пришел, вложил в площадку 
сотни миллионов рублей. А се-
годня мы ему говорим: есть до-
полнительные требования. Эти 
проблемы создала непрофесси-
ональная, безответственная, а 
может, и коррупционная ситу-
ация, которая была в городе на 
протяжении многих лет. Инве-
стора тоже терять нельзя. Один 
инвестор ушел, второй ушел, и 
завтра эта площадка останется 
неосвоенной. Мы обязаны учи-
тывать интересы и городского 
сообщества в целом, и бизнес-
сообщества. Собственно работа 
муниципальной власти во мно-
гом состоит в том, чтобы найти 
эти компромиссы, сблизить по-
зиции. Это тяжелая работа. Но 
это не значит, что мы не будем ею 
заниматься.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ

Борьбу с коррупционными 
проявлениями в администрации 
однозначно продолжим. Ни в 
одном муниципалитете Самар-
ской области она не ведется так 
жестко и принципиально, как у 
нас. Конечно, здесь нам нужна 
поддержка горожан, потому я об-
ратился к Общественной палате 
за помощью в данном вопросе. 
Она откликнулась, делегировала 
своего представителя в каждое 
из городских ведомств. Делегат 
имеет полный доступ к деятель-
ности департамента, ко всем до-
кументам. Кстати, я приглашаю 
всех к общественному контролю 
по ремонту дорог. Приходите, 
заявляйте свои права, требуйте, 
включайтесь. Внимательность и 
дотошность самарцев - не лиш-
ние. Список и график работ из-
вестны. Нужно ваше содействие.



5

ПЯТНИЦА    7 июня 2013 года      №99 (5120)

НАДЕЖДА КОЛЕСНИКОВА
руководитель городского департамента 
образования:

- В планах наше-
го департамента 
- охватить летней 
оздоровительной кам-
панией более 90 тысяч 
самарских детей. На 
эти цели из городского 
бюджета выделено 
более 100 млн рублей. 
В июне около 11 тысяч 
мальчишек и девчонок 

отдохнут в лагерях дневного пребывания 
при школах - их в городе сейчас 162. Около 
8 тысяч детей оздоровят в профильных 
сменах в муниципальных лагерях, кото-
рые к настоящему моменту открыты. 
Помимо того департамент образования 
поддерживает детей, которые выезжают 
на спортивные соревнования, творческие 
конкурсы. Без нашей помощи не останутся 
и образовательные учреждения, организу-
ющие различные выезды в другие города, 
- это могут быть поисковые экспедиции, 
посещение мест боевой славы или истори-
ческих мест. В конце мая - начале июня в 
Самаре прошли традиционные военно-по-
левые сборы для учащихся старших классов, 
которые являются одновременно частью 
учебной программы и одним из направлений 
летнего оздоровительного отдыха.

АНАТОЛИЙ ГРИДНЕВ 
председатель комитета по образованию и 
науке Думы г.о. Самара:
- Вопросам детского 
отдыха в Самаре се-
годня уделяется боль-
шое внимание. На эти 
цели в 2013 году вы-
делено на 17% больше 
средств, чем в 2012-м. 
В этом году в городе 
организовано около 
3 тысяч детских 
профильных оздоровительных объединений. 
Все наши загородные лагеря приняты, что 
особенно приятно, без больших замечаний 
со стороны  пожарных и Роспотребнадзора. 
На обеспечение пожарной безопасности 
было потрачено более 2 млн рублей, около 
30 млн направили на капитальный ремонт, 
приобретение новой мебели и необходимого 
оборудования. Депутаты и специалисты 
департамента образования в течение лета 
будут посещать лагеря, чтобы посмо-
треть, как отдыхают ребята. 
Около 8,5 тысячи детей примут участие 
в выездных мероприятиях. Например, в 
путешествие на теплоходе отправился 
коллектив ансамбля «Задумка». На трех 
теплоходах в поощрительные поездки по 
Волге отправятся около 400 ребят-по-
бедителей различных интеллектуальных 
конкурсов и олимпиад, а также около 400 
детей из социально неблагополучных семей. 
По традиции летом работают площадки 
по месту жительства, их более ста - ребя-
та могут прийти сюда во время каникул и 
найти занятие по душе. 

АНДРЕЙ ТРЕТЬЯКОВ 
заместитель 
руководителя 
городского 
департамента  по 
вопросам культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной политики:
- Этим летом, в 
первую очередь, будет 
насыщенный пляжный 

сезон. Набережная станет площадками 
для соревнований разного уровня - город-
ского, областного и общероссийского. С 
26 по 30 июня на 2-й очереди пройдет 
первый в Самаре и в России турнир среди 
детских и юношеских команд на Кубок 
главы Самары по пляжному футболу. В 
целом набережная будет оборудована 
площадками, на которых все желающие 
смогут играть в волейбол. Нельзя не 
упомянуть и о традиционном турнире 
«Лето с футбольным мячом», который 
с нетерпением ждут многие самарские 
мальчишки и девчонки.  Стартует 
турнир сегодня, 7 июня. В июле победи-
тели районных этапов состязания будут 
готовиться к финалу, который пройдет 
с 1 по 10 августа. Особенное внимание 
мы уделяем такому популярному среди 
детей, подростков и молодежи виду 
спорта, как стритбол. Так, 23 и 30 июня 
пройдут городские соревнования у бассей-
на ЦСК ВВС, где установят оборудование 
для игры в уличный баскетбол. Продол-
жают работу и тренеры-общественники 
во всех районах города. Их график будет 
скорректирован с учетом школьных 
каникул: занятия будут проходить по 
большей части в дневное время.

ЕЛЕНА ИПАТОВА
жительница Самары:
- Летний от-
дых детей - всегда 
проблема. У меня 
две дочери разного 
возраста, старшей 
хочется куда-нибудь 
за границу, младшей 
- общения со свер-
стниками. Поэтому 
решение, где провести 
отпуск, принимаем на семейном совете. В 
этом году планируем поездку по русскому 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

КОММЕНТАРИИ

Веселое лето
Как и где отдыхают самарские дети?

Каникулы! Забросив портфели в дальний угол, школьники с головой по-
грузились в лето. Их ждут сотни интересных дел, которые готовят жаркие 
деньки. Кто-то проведет июнь в пришкольном лагере, кто-то июль - в за-
городном, другие отправятся с родителями на море, на самарские пляжи за-
горать, будут гонять мяч во дворе, соревнуясь с мальчишками из соседнего 
двора, а остальные и вовсе пойдут работать. 

1 июня в Самаре стартовала летняя оздоровительная кампания, за которую 
отвечают три структуры - городские департамент образования, департамент 
семьи, опеки и попечительства и департамент по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики. Яркими событиями охватят всех, особое 
внимание - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям 
из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам. Также около  
8 тысяч родителей в этом году приобрели льготные путевки в лагеря на сай-
те госуслуг suprema63.ru. Они оплачивают всего 15% от стоимости путевки. 

Вот что о летней оздоровительной кампании рассказывают участники 
круглого стола «СГ». 

Cеверу - Архангельск, Соловки, Каргополь. 
Ну а пока время отпуска не пришло, вы-
ручает пришкольный лагерь. Младшая 
с удовольствием проводит дни в школе. 
Ее радует возможность провести время 
с одноклассниками и другими ребятами. 
Каждый день преподносит сюрпризы - то 
ходили гулять в парк им. Щорса, то на 
экскурсию в Музей им. Алабина, то в бо-
улинг. Еще один плюс - возможность по-
плавать в бассейне, это занятие детям 
никогда не надоедает. Так что до 28 июня 
мой ребенок не просто находится под 
присмотром, но и его досуг тщательно 
организован. А вот в обычный лагерь, мы, 
к сожалению, не попали - на сайт госуслуг 
обратились слишком поздно, заброниро-
вать путевку не смогли. Но в следующем 
году обязательно воспользуемся возмож-
ностью приобрести льготную путевку!

ОЛЬГА ПЕТРУХИНА
директор МКУ «Молодежный центр 
«Самарский»:
- Наш центр занима-
ется трудоустрой-
ством подростков от 
14 до 17 лет. Этим 
летом мы планируем 
обеспечить работой 
около 7 тысяч человек. 
Всех желающих  на-
правляем в муници-
пальные учреждения, 
на промышленные 
предприятия и так далее, предлагая 
вакансии помощника специалиста, садов-
ника, социального работника, уборщика 
территории, подсобного рабочего. Вто-
рой вариант - работа в коммерческих 
организациях. Это в основном почасовая 
работа промоутерами, расклейщиками 
объявлений или курьерами. 3 июня на 
работу уже вышли около 280 человек, а в 

настоящее время оформляем подростков 
на работу с 10 по 28 июня.   Интересо-
ваться вакансиями мамы и папы начина-
ют уже с февраля. Радует, что и ребята 
достаточно активны, приходят целыми 
группами, желая подработать, находят 
информацию о нас в Интернете. Средняя 
заработная плата при четырехчасовом 
рабочем дне в июне составляет с учетом 
всех вычет 3,5-4 тысячи рублей, в тече-
ние лета она будет расти и достигнет 5 
тысяч. 

АЛЕКСАНДРА СЛИПКО 
ученица школы №103:
- Я каждое лето от-
дыхаю в каком-нибудь 
лагере. В прошлом 
году была в «Орлен-
ке», в этом с 1 по 21 
июня - в «Циолков-
ском». Путевку маме 
дали на работе, на 
заводе «Прогресс». 
Мы оплачивали всего 
10% от ее стоимо-
сти. Конечно, мне здесь нравится. Для 
нас устраивают различные конкурсы, 
викторины и соревнования - на днях 
прошла игра по станциям. Вечером через 
день проходят дискотеки, в общем, нам 
здесь очень весело! Есть тренажерный 
зал, спортивные площадки - все жела-
ющие могут заниматься волейболом, 
баскетболом, играть в футбол и на-
стольный теннис, а также изучают при-
емы рукопашного боя. Можно заниматься 
в кружках, а можно просто общаться и 
гулять с друзьями. Жаль только погода 
пока стоит не очень жаркая, поэтому на 
речку Кондурчу мы пока не ходим, но зато 
тут поблизости замечательный лес и 
конюшня, где живут не только лошади, 
но и пони. 

КОНСТАНТИН ЛОВИЧКО 
директор школы № 27 Красноглинского 
района:
- Одна из важнейших 
задач, стоящая перед 
педагогами лагеря, ор-
ганизованного в нашей 
школе, - создать усло-
вия для комфортного 
пребывания ребенка, 
его полноценного раз-
вития, сохранения и 
укрепления здоровья. 
В нашем лагере «Бу-
ратино» отдыхают 45 детей из 1-4 клас-
сов. Желающих, конечно, было больше, но 
наши возможности ограничены. Смена 
продлится 18 дней. У нас один из тех ла-
герей, где ребята находятся практически 
весь день, до шести часов вечера, поэто-
му важно организовать досуг. Учителя 
начальных классов ежедневно проводят 
с детьми интеллектуальные и спортив-
ные состязания. 6 июня, например, был 
посвящен дню рождения Александра Пуш-
кина. Прошел конкурс стихов, рисунков 
и поделок по сказкам поэта, победите-
ли получили призы, а родители смогли 
увидеть фотоотчет о мероприятии на 
сайте школы. Кроме того, мы устраиваем 
для школьников экскурсии, например, на 
страусиную ферму. Такие мероприятия 
проводятся за счет родителей, но никто 
не возражает, наоборот, мамы и папы 
довольны, что их дети узнают что-то 
новое, бывают в интересных местах. 
Недавно ребята ходили в ДК «Чайка» - 
специально для воспитанников пришколь-
ных лагерей театр «СамАрт» показал 
спектакль «Африка». Дети были очень 
довольны. Конечно, учащиеся 1-4 классов 
еще маленькие, поэтому мы обеспечили 
им дневной отдых - вынесли парты из 
двух классов, родители принесли раскла-
душки. Уверен, время, проведенное в на-
шем лагере, станет для ребят отличным 
началом лета. 

Подготовили Ирина ИСАЕВА 
и Лариса ДЯДЯКИНА
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САМАРА МОЛОДАЯ

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Он искал, где трудоустроиться. 
И в конце  концов решил создать 
себе рабочее место сам 

Родиону Кузнецову - 26, он 
студент аэрокосмического 

университета и по окончании бу-
дет заниматься, если все пойдет по 
плану, конструированием и про-
ектированием радиоэлектронных 
средств. А пока на хлеб насущный 
зарабатывает промышленным 
альпинизмом.

Если верить справочной лите-
ратуре, родина промышленного 
альпинизма - Соединенные Шта-
ты Америки. В 30-е годы про-
шлого века у строителей одной из 
тамошних плотин возникла не-
обходимость закрепить подвиж-
ные стены каньона. Задача была 
решена, и это решение считают 
прорывом в строительной инду-
стрии. Решали задачу шахтеры. 
Альпинистского опыта никако-
го, оборудование самодельное, и 
для многих из горняков работа на 
высоте стоила жизни. У нас пио-
нерами в этой области считаются 
ленинградцы, что во время Ве-
ликой Отечественной, используя 
собственный опыт спортивного 
альпинизма, маскировали город-
ские шпили и купола, спасая тем 
самым архитектурные шедевры 
от вражеского огня. Их было все-
го несколько человек. В после-
военной стране промышленным 
альпинизмом тоже занимались 
единицы, и для обывателя это 
было целое событие - увидеть та-
кого человека в работе. Сегодня 
висящий на высотке - обычное 
дело. Хотя и сегодня массовой 
эту профессию не назовешь, и я 
очень благодарна Родиону, что он 
несмотря на занятость ( летом у 
промышленных альпинистов - са-
мый клев) согласился рассказать о 
себе и своей работе. Встретились 
в Куйбышевском районе, где Ро-
дион с напарником утепляли один 
из балконов жилого дома. Работа-
ли парни на уровне девятого эта-
жа, и стоило мне взглянуть на них, 
как начинала кружиться голова и 
узлом завязывался желудок. «Ну 
как же вам не страшно?» - спроси-
ла я Родиона, когда он спустился с 
этой своей высоты.

- Страх? Конечно, есть. Больше 
скажу, если бояться перестанешь, 
можно смело уходить из профес-
сии. Когда не боишься, тогда-то и 
совершаешь ошибки. У меня ава-
рийных ситуаций, тьфу-тьфу, не 
было. И у знакомых, к счастью, 
тоже. Хотя возникают, конечно 
же. В Интернете есть большой 
форум ПромАльп (http://www.
promalp.ru/), там обсуждают во-
просы, связанные с работой, в 
том числе мониторят несчастные 
случаи. Как правило, речь идет об 
элементарной невнимательности. 
А вообще промышленный альпи-
низм - не опаснее, чем на машине 
ездить. Я вот на машине уже семь 

раз в аварии попадал. Три раза не 
по своей вине.

- Расскажите о себе. Роди-
лись в Самаре? 

- Я из Тольятти.
- А чего промышленным 

альпинизмом занялись? Зани-
мались спортивным?

- Я занимался пешим туриз-
мом. А когда возникла проблема 
с работой, пришла мысль о про-
мышленном альпинизме. Ездил 
в Самару, в университет, на во-
енную кафедру, вижу - висят ре-
бята, моют «Московский». Ну и я 
решил попробовать. Нашел в То-
льятти самое остекленное здание, 
это был торговый центр, спросил: 
«Кто моет?» Выяснилось, что ни-
кто. «Давайте, - говорю,- я буду». 
Вымыл окна - предложили банне-
ры вешать. Согласился.

- Так у вас же пеший ту-
ризм?

- А пеший туризм, он много 
всяких техник включает. В том 
числе работу с веревками, со спу-
сковым устройством, страховоч-
ным... Так что матчасть мне не 
надо было учить.

- Но восхождений у вас не 
было?

-1200 - максимум. На Урале.
- А какую, интересно, спе-

циальность вы в СГАУ осваи-
ваете?

- Радиоэлектроника. Альпи-
низм - это ведь, грубо говоря, 
профессия тупиковая. Висишь на 
стенке и будешь висеть до пенси-
онного возраста.

- Прям так уж  до пенсион-
ного? Ограничения, поди, воз-
растные есть?

- Насколько я в курсе, нет. 
Недавно ушел из жизни по при-
чинам, не связанным с альпиниз-
мом, человек, которому около 50 
было.

- Вы его знали?
- В нашем деле почти все друг 

друга знают.
- Тусуетесь вместе. 
- На объектах в основном зна-

комишься. Ну вот я как на самар-
ских альпинистов вышел? Жил в 
Тольятти, в 2008-м приехал сюда 
Ладью мыть. Мыли две бригады 
- тольяттинская и самарская. Вот 
через этих самарских ребят и по-
знакомился с остальными. 

- Все три высотки мыли?
- На тот момент сдавали две.
- А чем, интересно, стекла в 

таких объемах и на такой вы-
соте чистят?

- Обычными средствами. 
Правда, у каждой клининговой 
компании ( на крупных объектах 
мы  через них работаем) свои по-
ставки и каждая утверждает, что 
их - самое лучшее. Хотя мне ка-
жется, разницы особенной нет. А 
вот сами клининговые компании 

Родион. Промышленный 
альпинист

разные. С одной тут в Самаре по-
работал - все отлично: и в плане 
организации, и в плане денег. А 
с другими... Вчера буквально ру-
гался по телефону. Очень просили 
срочно найти людей, обещали, что 
без проблем допустят, у нас рабо-
та связана с допусками на высоту. 
А на деле и с допуском возникли 
проблемы (инженер всех заво-
рачивал), и с оплатой. Сказали, 
бытовая грязь, грязь оказалась 
строительной. А разница-то суще-
ственная. И если в первом случае 
ты можешь 500 метров за день 
сделать, то во втором - не более 
100. То есть выработка копеечная 
вышла. Вообще по клинингу не-
выгодно работать - слишком низ-
кие расценки. Процесс же какой? 
Торги. Какая компания дешевле 
услугу предложит, та и получает 
объект. Но нам ведь тоже не хо-
чется работать за гроши. Есть, 
правда, люди, у которых семья, 
дети голодные. Такие на любые 
деньги соглашаются. Вот за их 
счет клининговые компании, воз-
можно, и живут.

- А можете сказать, если это 
не коммерческая тайна, сколь-
ко стоят ваши услуги?

- Зависит от характера работ. 
Скажем, утепление балкона - от 
1800 рублей квадратный метр 
вместе с материалами.

- Высота роль играет?
- Редко. Мне, во всяком случае, 

без разницы. Хотя если большие 
объемы... Тут важно, сколько ты 
за один спуск сделаешь. Скажем, 
9 окон вымоешь или 14. Мы в ос-
новном на спуск работаем. Хотя 
бывают работы, которые удобнее 
при подъеме осуществлять.

- На каких еще известных 
самарских объектах труди-
лись?

- В Космопорте мыл фасад 
«Леруа Мерлен». На «Меге» успел 
поработать перед открытием. 
Межферменное пространство 
убирали. Там же балки, за потол-
ком, и много строительного мусо-
ра было.

- То есть вы не только по 
внешнему контуру зданий ра-
ботаете?

- Конечно. Ну, допустим, про-
мышленный цех изнутри нужно 
покрасить. Монтаж осуществить. 
Демонтаж. Пригласить промыш-
ленного альпиниста выгоднее, 
чем возводить леса или использо-
вать подъемник.

- А как вас заказчик нахо-
дит? 

- Сарафанное радио. Ну или, 

скажем, висишь - подходит чело-
век, интересуется, берет телефон...

- Самый для вас урожай-
ный?

- 2008-й. Сначала работал в 
«Волжском утесе». Стекла мыли 
в трех корпусах. Потом в местном 
поселке нас просто завалили за-
казами - швы в частном порядке 
заделывали. Потом сразу - Ладья, 
с Ладьи позвали в Подмосковье 
экраны из профнастила на балко-
ны вешать. Вот там у меня был са-
мый большой за день заработок. 
На троих мы получили 40 тысяч 
рублей.

- А можно и по двое рабо-
тать?

- Я, как правило, работаю c 
напарником. У нас и снаряжение 
общее, и инструменты. Но можно 
и одному. Вот мы с вами разгова-
риваем, а напарник трудится. Ви-
сит он при этом на двух веревках 
(одна - рабочая, другая - страхо-
вочная), а справа - третья, вспо-
могательная, - я ему по ней ведро 
с раствором подавал. Был бы он 
один, то и дело поднимался бы за 
раствором. Вдвоем эффективнее. 
А лучше - втроем. Двое бы висели, 
а третий подавал.

- Третьего на этот объект не 
нашли? 

- Очень много людей безот-
ветственных. Договариваешься 
- нет. И дозвониться не можешь - 
телефон отключен. 

- Да, с ответственностью 
нынче сложновато. Об экипи-
ровке расскажите. Костюмчик 
- это... 

- просто костюмчик. Обычная 
одежда. В этих кроссовках я про-
шлую зиму ходил. 

- И если говорить об экипи-
ровке промышленного альпи-
ниста, то это  обвязка.

- Совершенно верно. Произво-
дитель наш.

- Вы принципиально под-
держиваете нашего произво-
дителя?

- Да просто не жалко на гряз-
ных работах использовать. При-
емлемая цена, нормальное каче-
ство.

- А приемлемая - это сколь-
ко?

- Cамое дорогое тут - веревка. 
От 45 рублей за метр. А нам нужно 
метров 60 -100. У меня опять же 
наша - коломенского производ-
ства. У напарника тоже коломен-
ская, но по чешской лицензии сде-
лана. И из всех, какие у нас с ним 
были, это лучшая.

- И главный критерий?

- Разрывная способность. Ну 
и мягкая - с ней работать удобно. 
Единственный минус - тяжелая.

- Есть у вас любимые и не-
любимые виды работ?

- Ну, скажем, я вчера пено-
пласт на балкон «лепил», а сегод-
ня напарник штукатурит. Штука-
турить и я могу, но как-то меньше 
душа лежит к этому. А ему пено-
пласт не нравится «лепить». Ну и 
договорились: я обшиваю балкон 
пенопластом, он - штукатурит, я в 
конце крашу. Межпанельные швы 
просто достаточно заделывать. 
Устранить промерзание (тут раз-
бивать швы надо) тоже неслож-
но... Любимые - не любимые... Я 
не знаю: работа есть работа.

- А где вы строительные 
техники освоили?

- Да как-то специально ни-
где не осваивал. Руки из нужного 
места растут. Ну и что-то дома 
делал. Так что, когда предложили 
поработать в панельном доме со 
швами, взял карту швов, масти-
ку, шпатель, начал мазать. Все на 
самом деле несложно, если ответ-
ственно к делу относиться. 

- А по-моему, все-таки дар. 
Я знакома с молодыми людь-
ми, которые и слова-то такого 
не знают - шпатель. Кто ваши 
родители по профессии, и как 
они относятся к этому вашему 
занятию?

- Мама - географ-картограф, 
работает по специальности, и..., 
скажем так, привыкла. Папа - ме-
неджер, хотя вместе с мамой МГУ 
оканчивал. Так он обычно ирони-
зирует: «Все висишь?»

- В Самаре вы живете...
- С 2009-го.
- Ну и как вам город? В срав-

нении с Тольятти.
- Тут у меня такой критерий. 

Если в городе - пробки, значит, у 
людей есть деньги на бензин, ко-
торый они в этих пробках жгут.

- Побогаче мы будем?
- Конечно, в Самаре намного 

больше денег крутится.
- Любимые места появи-

лись?
- Набережная. Мы с девушкой 

с моей гулять очень любим. За 
Волгу летом ездим, на Алексеев-
ские озера. Только вот летом вре-
мени мало.

- Сезон. Ну что ж, желаю 
вам в этот сезон заработать 
если не больше, то хотя бы не 
меньше, чем в 2008-м.

Вопросы задавала 
Светлана ВНУКОВА
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Брось сигарету!
С 1 июня запрещено курить в учреждениях, поездах 
и на рабочих местах
Илья ПОЛЯКОВ

Как будет исполняться 
новый антитабачный закон, 
и кто будет следить за его ис-
полнением? В последний день 
мая эти вопросы в Казани 
обсудили участники Всерос-
сийского форума «Здоровье 
или табак». Его организато-
ры - Госдума, Минздрав РФ 
и Всемирная организация 
здравоохранения. В числе 
участников встречи был и 
корреспондент «СГ».

Итак, борьба властей за здо-
ровье нации набирает обо-

роты. В России вступил в силу 
Федеральный закон «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка». Документ вводит запрет на 
курение в большинстве обще-
ственных мест и даже на отдель-
ных территориях на открытом 
воздухе. Запрещено курить не 
только во всех заведениях обще-
пита, но и прочих публичных ме-
стах. 

Ограничения коснутся и про-
давцов табака. Розничная тор-
говля табачной продукцией будет 
разрешаться только в магазинах 
и павильонах, имеющих торго-
вый зал. Сигареты нельзя будет 
купить на ярмарках, выставках, 
через автомат и с рук. Продавцам 
придется их убрать с прилавков. 
А с января 2015 года продавать 
табачную продукцию можно бу-
дет только на стационарных тор-
говых точках площадью более 50 
квадратных метров. Такие меры, 
как утверждают в Минздраве, в 
перспективе снизят смертность в 
России на 150-200 тысяч человек 
в год. 

Противники закона считают, 
правда, что нововведения игно-
рируют мнение 43 миллионов ку-
рящего населения России, то есть 
половины взрослого населения 
страны.

КУРИЛКИ - ПОД ЗАМОК
На форум в казанском отеле 

«Корстон», в центре города, гото-
вящегося к Универсиаде, собра-
лись медики, чиновники, между-
народные эксперты из Европы и 
Америки. 

Помимо пленарной сессии 
однодневное расписание меро-
приятия было насыщено узкоте-
матическими секциями, где об-
суждали региональную политику 
в области борьбы с курением, ме-
ханизмы реализации антитабач-
ного законодательства, акцизную 
политику правительства в сфере 
производства табака и медицин-
ские программы снятия никоти-
новой зависимости. 

Несмотря на патетический 
настрой почти тысячу участников 
форума сразу же ждало неболь-
шое разочарование. Главный са-
нитарный врач и яростный борец 
с курением Геннадий Онищенко, 

Перед нами стоит задача к 2020 году 
увеличить продолжительность жизни 

 до 70 лет, в том числе путем борьбы с  курением

чье выступление было анонси-
ровано в программе, не смог до-
браться до Казани. Вместо него 
собравшихся приветствовал не 
менее харизматичный замести-
тель председателя Госдумы РФ 
Сергей Железняк. Он отметил, 
что «принятие антитабачного за-
кона - лишь первый шаг и теперь 
необходима дальнейшая совмест-
ная работа всех ветвей власти, 
гражданского общества, экспер-
тов». 

- На рассмотрении Госдумы в 
настоящее время находится ряд 
законопроектов о внесении изме-
нений в различные законы и ко-
дексы в целях приведения их в со-
ответствие с принятым законом. 
И сейчас важно, чтобы контролем 
за соблюдением запрета наряду с 
правоохранительными органа-
ми занимались и органы испол-
нительной власти всех уровней, 
руководители предприятий и 
организаций, - обозначил задачу 
вице-спикер парламента. 

УБЫТКИ УМ ДАЮТ
Практически все выступления 

на форуме пугали трагическими 
цифрами. 

 «Ни в одной стране не соз-
дано таких благоприятных усло-
вий для табачного бизнеса, как в 
России. С момента распада СССР 
табачные компании увеличили 
производство сигарет более чем 
в два раза, с 200 миллиардов до 
440 миллиардов штук в год. У нас 
курит почти 40% взрослого на-
селения, это абсолютное первое 
место в мире. После нас Китай - 
30%, затем Турция - около 30%. 
При том, что средний уровень 
курильщиков в мире - 16% взрос-

лого населения», - заявил первый 
заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по охране здоровья, 
академик Российской академии 
медицинских наук Николай Ге-
расименко. 

«По жестким оценкам - более 
400 тысяч человек в год преждев-
ременно умирает от курения. До 
80 тысяч умирает в результате 
пассивного курения. Перед нами 
стоит задача к 2020 году увели-
чить продолжительность жиз-
ни до 70 лет, в том числе за счет 
уменьшения числа курильщиков 
от нынешнего числа на 25% сре-
ди взрослых и на 40% среди под-
ростков», - сказал директор Цен-
тра профилактической медицины 
Сергей Бойцов.

КТО КРАЙНИЙ?
Согласно антитабачному за-

кону, с 1 июня 2013 года курение 
запрещено в госучреждениях, 
культурных и образовательных, 
медицинских учреждениях и 
спортивных сооружениях, в го-
родском и пригородном транс-
порте, вблизи входов на вокзалы, 
на рабочих местах и в рабочих 
зонах, на детских площадках и 
пляжах.

Спустя год, с 1 июня 2014 
года, курение будет запрещено в 
заведениях общественного пита-
ния, гостиницах и поездах даль-
него следования. Всем табачным 
компаниям, работающим на тер-
ритории России, запретят про-
водить лотереи и спонсировать 
фестивали. Сигареты исчезнут с 
витрин. Информацию о них мож-
но будет узнать на кассах из пре-
йскурантов на табачную продук-
цию. Никаких красочных стендов 

и рекламных стоек в магазинах. 
Запрет коснется и использования 
терминов «легкие и «суперлег-
кие». 

А курильщиков-наруши-
телей собираются поголовно 
штрафовать. Чтобы закон был 
действенным, сейчас разрабаты-
ваются поправки в КоАП, предус-
матривающие конкретные штра-
фы. Пока речь идет о штрафах в 
три тысячи рублей. Госдума со-
бирается их принять либо в тече-
ние ближайших двух недель, либо 
уже после парламентских каникул 
в сентябре. 

В этой связи участники фору-
ма задались вопросом: «Кто будет 
следить за курильщиками?» 

- Изменения важные. Но воз-
лагать исключительно на сотруд-
ников полиции функции надзора 
за соблюдением Закона о защите 
от табакокурения - такая пози-
ция, мягко говоря, достойна удив-
ления. Если подобное отношение 
сохранится, то закон работать не 
будет. И так ежегодно в России 
выявляется более 70 миллионов 
административных правонаруше-
ний. Нам будет некогда занимать-
ся другими делами. Оптимально, 
если функции будут возложены 
не только на полицию, но и на 
другие органы власти: муници-
палитеты, Госпожнадзор, Роспо-
требнадзор и прочие ведомства, 
- считает замначальника Главно-
го управления по обеспечению 
общественного порядка МВД РФ 
Виктор Ким.

Представитель Всемирной 
организации здравоохранения 
из США Люминита Санда по-
делилась американским и ев-
ропейским опытом борьбы с 

курильщиками, предложив орга-
низовать институт инспекторов 
на общественных началах, кото-
рые бы сообщали о нарушениях 
сограждан. Традиции доносов 
в налоговые органы и полицию 
на соседей сильны на Западе, но 
приживутся ли они в России?

ДРУГАЯ СТОРОНА 
МЕДАЛИ

Впрочем, принятые анти-
табачные ограничения не всем 
кажутся логичными. Например, 
руководитель Общероссийского 
движения за права курильщиков 
Андрей Лоскутов уверен, но-
вый закон не только не снизит 
число курильщиков в стране, но 
наоборот - станет пропагандиро-
вать курение на улицах. 

«Главная проблема - это рост 
числа курящих среди молодежи. 
За последние пять лет возраст, 
когда подросток впервые берет в 
руки сигарету, понизился с 13 лет 
до 11,5. Выгоняя курящих на ули-
цу, авторы закона только пропа-
гандируют эту привычку: моло-
дежь будет проходить по улицам, 
мимо офисов, видеть стильно 
одетых, успешных взрослых, с 
удовольствием курящих людей, и 
рассматривать сигарету как атри-
бут успешной жизни», - полагает 
Лоскутов.

 Власти собираются бороться 
с курением не только ограниче-
нием, но и рублем. 

- Мы намерены до 2015 года 
увеличить акцизный сбор до 16 
рублей за пачку и до 2016 года 
до 24 рублей за пачку. В Европе 
акциз составляет от цены пачки 
70-80%, а в России всего 15! Нас 
пугают ростом контрабанды. Но 
уже сейчас в нашей стране около 
30% экспорта сигарет - контра-
банда.

Если повысить цену до 150 
рублей за пачку, то каждый тре-
тий бросит курить, - считает ака-
демик Николай Герасименко.

ДЫМ НАД ВОДОЙ
«Никакого геноцида против 

курильщиков нет. На самом деле, 
этим законом недовольна лишь 
небольшая часть общества. За-
преты будут вводиться поэтап-
но. Хочешь курить? Кури, но не 
задевай тех, кто не курит. Но, к 
сожалению, наше общество не 
готово этот закон реализовывать, 
несмотря на то, что он цивили-
зованный. Никакой информаци-
онной кампании не было. А это 
необходимо, чтобы не было со-
циального конфликта между ра-
ботягами, которые придут в свою 
привычную курилку, а там их по-
вяжут и оштрафуют», - утверж-
дает сопредседатель Российской 
антитабачной коалиции, врач 
Алексей Шабашов.

Также он отметил, что по-
мощь желающим бросить курить 
должна быть бесплатной. И па-
циент может обратиться не толь-
ко к наркологу, но и к врачу об-
щей практики. Последний обязан 
уметь составлять курс лечения от 
никотиновой зависимости. По 
закону, право на медпомощь есть 
у каждого раскаявшегося куриль-
щика, но, к сожалению, не во вся-
кой поликлинике его можно пока 
реализовать. 
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ВСТРЕЧА ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Известный актер и журналист Борис Корчевников стал 
ведущим популярного ток-шоу «Прямой эфир»  
на канале «Россия» 

С Александром Головиным и Еленой Захаровой,  
сериал «Кадетство»

Борис Корчевников - из тех, о 
ком говорят, что талантли-

вый человек - талантлив во всем. 
Творческую карьеру он начал в 
двенадцать лет, когда стал веду-
щим и репортером детской теле-
передачи «Там-Там новости». По-
том Борис работал в молодежных 
телестудиях на каналах «Россия» 
и НТВ. Он еще был студентом 
факультета журналистики глав-
ного университета страны - МГУ, 
когда его пригласили репортером 
в популярные информационные 
программы «Сегодня», «Намед-
ни», «Страна и мир». В это же 
время Борис Корчевников снялся 
в нашумевшем сериале «Кадет-
ство» на канале СТС. Его герой 
- кадет Илья Синицын стал куми-
ром миллионов телезрителей. Но 
и снимаясь в кино, он не бросил 
журналистику - делал авторские 
телепроекты. Поэтому вполне 
логично, что именно Корчевни-
кову уступил свое место Михаил 
Зеленский - ведущий ток-шоу 
«Прямой эфир» на канале «Рос-
сия». 

- Борис, недавно вас при-
гласили в качестве ведущего 
на ток-шоу «Прямой эфир» на 
канале «Россия». Вы очень ор-
ганично смотритесь в студии. 
А участие в разработке вы-
пусков программ принимаете 
- ищете ли темы, пишете ли 
сценарии? 

- Конечно. Это не тот формат, 
где можно быть только пригла-
шенным «посаженным» веду-
щим. 

- Чем, на ваш взгляд, про-
грамма с вашим участием от-
личается от прежней, которую 
вел Михаил Зеленский? 

- Форматом. Ведущий неиз-
бежно меняет формат. Здесь даже 
интонация во многом формато-
образующа. Но это мое субъек-
тивное мнение. А в остальном 
- не знаю. Зрителю со стороны 
виднее. 

- В манере ведения ток-шоу 

вы на кого-то конкретно ори-
ентируетесь или используете 
свой собственный стиль?

- Стараюсь не врать, быть ис-
кренним. Это у меня свое, не «за-
емное». Мне многое пока прихо-
дится преодолевать в себе, но это 
и здорово! Это вызов, на который 
приятно отвечать. Это та ответ-
ственность, под грузом которой 
только и возможен рост - челове-
ческий и профессиональный. 

- Борис, вы снялись в се-
риале «Кадетство», который с 
грандиозным успехом шел на 
канале СТС. Миллионы рос-
сийских школьников хотели 
быть похожими на ваших ге-
роев. Вы сами ощущали эту 
популярность? Она вам не 
мешала? Или, может быть, на-
против, помогала? 

- Когда на экранах шел этот 
сериал, популярность мы ощу-
щали, конечно, очень остро. Но 
довольно скоро она сошла на 
нет. Не помню, кому принадле-
жит этот афоризм: «Слава - один 
из самых невыгодных товаров. 
Стоит дорого, а хранится очень 
недолго…» Сказано очень точно. 
Я это понял еще в юности - как 
только осознал, что меня узнают 
как участника детских и моло-
дежных передач на «РТР». По-
этому теперь слава, и тем более 
тщеславие, меня совсем не зани-
мают. 

- Ваша мама, Ирина Леони-
довна, долгие годы была по-
мощником великого актера и 
режиссера Олега Николаевича 
Ефремова. А вы лично с ним 
встречались, общались? 

- Олег Николаевич жил над 
нами. Мы у него бывали. Одно 
время - почти каждый день. Я 
любил его дом - там был очень 
хороший дух, уютная атмосфера. 
Однажды он повел меня смотреть 
крокодила, который живет в его 
ванной. Олег Николаевич за-
вел меня в темную комнату, взял 
руку, стал тянуть ее ко дну ванны 

со словами: «Погладь его, только 
осторожно, он света боится и лю-
дей…». Помню, здорово я пере-
пугался! 

- Вы выросли в актерской 
среде, даже играли на сцене 
театра МХАТ в детские годы. 
Почему же в итоге стали жур-
налистом, а не актером? 

- Все произошло само со-
бой. Никаких «судьбоносных» 
решений я не принимал, ничего 
не анализировал, не сравнивал. 
Можно сказать, что выбор сделан 
самой судьбой. Это очень сложно 
- предвидеть территорию, на ко-
торой ты сможешь реализовать-
ся. Чаще всего жизнь сама нас 
всех «подталкивает» к нашему 
настоящему призванию - вне на-
шего желания и анализа. 

- Помните свой первый в 
жизни журналистский репор-
таж? О чем он был?

- О визите Людмилы Путиной 
на 8 Марта в посольство Японии. 
Потом я долго еще не делал поли-
тических тем. Мне их больше не 
поручали…

- Борис, вы много путеше-
ствуете по миру, встречаетесь 
с интересными людьми. Рас-
скажите о встрече, которая 
произвела на вас неизглади-
мое впечатление.

- Таких очень много. Я всегда 
стараюсь открываться людям и 
впускать их в себя, в свое серд-
це. Это мой профессиональный 
«прием», им я пользуюсь и на 
ток-шоу «Прямой эфир». И каж-
дый новый собеседник меняет 
нас, это факт. Так же, как и мы 
- своих собеседников… Иногда и 
не вспомнишь, что именно и кем 
принесено в нас. У Пастернака 
есть фраза: «Человек в других 
людях - это есть душа человека». 

- В процессе журналист-
ской работы вы открываете 
много интересных фактов. 
Что лично для себя открыли 
новое и удивительное? 

- Открытие журналист в пер-

вую очередь должен делать для 
себя. Без этого он не сможет сде-
лать открытий для других…У нас 
со зрителем обоюдный интерес - 
удивлять друг друга. 

- Вас называют учеником и 
даже преемником известного 
тележурналиста Леонида Пар-
фенова. Вам это льстит? Как 
вы с ним познакомились? 

- Леонид Парфенов - в какой-
то степени учитель для всего по-
коления НТВэшников, по край-
ней мере, тех из них, кто работал 
в новостях, в «Намедни», как это 
было со мной. Мне иногда по-
ручали делать репортажи для 
этой программы. Безусловно, это 
было отличной школой совре-
менной журналистики. 

- Вы еще сняли фильм-
расследование под названием 
«Не верю!», в котором расска-
зали о том, кто стоит за по-
пытками очернить современ-
ную православную церковь. 
Фильм вызвал неоднознач-
ную реакцию у зрителей и 
телекритиков. Мнения, как и 
следовало ожидать, раздели-
лись. Главный вопрос был - на 
какую аудиторию рассчитан 
фильм? У верующих есть своя 
точка зрения, у неверующих - 
своя… Вас услышали, как вы 
думаете? 

- Водораздел мнений прохо-
дил совсем не по линии «верую-
щий» или «неверующий». То, что 
про Церковь в СМИ врут или ис-
кажают информацию, ясно даже 
нецерковным людям. Чаще всего 
это происходит из-за того, что 
Церковь не понимают… Равно, 
как и многим церковным людям 
было понятно, что и в Церкви 
всякое может быть - ведь это 
союз людей, которые не всегда 
могут претендовать на роль без-
грешных. И тогда мы попытались 
заглянуть глубже нашей интуи-
ции, поставили ее под вопрос и 
постарались найти четкие ответы 
на волнующие вопросы. Мы по-

казали людей, а главное - техно-
логии, которые могут заставить 
нас поверить во что угодно. Глав-
ная наша цель была такая: доне-
сти до зрителя, что мы живем в 
ту пору, когда достоверность вся-
кой информации человек должен 
проверять, в том числе и через 
собственное сердце и разум. 

- Как вы думаете, чего се-
годня не хватает российскому 
телевидению, а чего на экра-
нах в избытке? 

- Телевидению всегда не хва-
тает зрителя. Вся борьба идет за 
него.

- В одном из интервью вы 
сказали, что журналисты - 
одинокие люди, потому что 
живут не своей, а чужой жиз-
нью. Вы по-прежнему так ду-
маете? 

- Да. Но жить чужой жизнью 
- не всегда плохо. Иногда от этого 
бывает большая польза тому, чью 
жизнь ты прожил. Тогда у нашей 
профессии появляется смысл. И 
о чувстве одиночества тогда уже 
говорить не приходится. Это здо-
рово - быть полезным другим. 

- Миллионы ваших поклон-
ниц мучаются вопросом: ваше 
сердце свободно?

- Нет. Я собираюсь жениться.
- Борис, вам всего 30 лет, 

а уже многие карьерные вехи 
позади. О чем мечтаете сегод-
ня? 

- Вспоминаю фразу Толстого. 
Главное «делать не то, что лю-
бишь, а любить то, что делаешь». 
Все в этом мире держится на люб-
ви. И хочется, чтобы это чувство 
с годами только росло.

Екатерина ГОНЧАРОВА, 
ИА «Столица» - специ-
ально для «Самарской 
Газеты», фото Вадима 
ТАРАКАНОВА и пресс-

службы канала «Россия»

Стараюсь никому  
и никогда не врать

С Вадимом Андреевым, Владимиром Стекловым, 
Еленой Захаровой и генеральным директором 

канала СТС Вячеславом Муруговым
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- Только вклады гарантируют 
фиксированный доход, осталь-
ные инструменты дают лишь 
определенную вероятность при-
были, но всегда существует опас-
ность отрицательной доходности, 
- рассказывает региональный ди-
ректор Приволжского филиала 
ОАО АКБ «Росбанк» Олег Винд-
ман.- Подтверждением высокого 
спроса на вклады являются по-
стоянно растущие объемы при-
влекаемых банками средств. Так, 
на 01.05.2013 общий депозитный 
портфель банков в Самарской об-
ласти составил 467 млрд рублей. 
Годом ранее эта цифра равнялась 
346 млрд рублей (рост 35%). 

При выборе банка стоит учи-
тывать: 

- его размер и его известность. 
Крупному банку проще получить 
кредит или дотацию от государ-
ства; 

- «прозрачность» банка - чем 
больше информации о деятель-
ности и финансовых операциях 
банка имеется в открытом досту-
пе, тем лучше;

- сходите в банк, составьте об-
щее впечатление от офиса - веж-
ливое ли обслуживание, удобный 
ли офис; 

- специализированные рей-
тинги банков. Им следует до-
верять с большой оглядкой, но, 
опять же, у хорошего банка пло-
хого рейтинга быть не может; 

- поговорите с друзьями, зна-
комыми, коллегами. Возможно, 
вам поможет их опыт. 

КаКим должен быть 
вКлад?

Конечно, все мы ориентиро-
ваны на получение прибыли, но 
превалировать должен разумный 
подход. 

Согласно статистике Цен-
тробанка, максимальная ставка 
по вкладам в десяти крупней-
ших российских банках состав-
ляет сегодня 9,5% годовых, 
- говорит Олег Виндман. - При 
открытии вклада на три года 
можно получить более высокий 
процент - приблизительно до 
11-12% годовых. Более высо-

кая доходность должна насто-
рожить. 

Способ начисления процентов 
зависит от типа вклада и от того, 
как клиент собирается распоря-
жаться процентами. Если деньги 
лежат с целью накопления, то вы-
годна выплата процентов в конце 
срока. Однако если сумма на счету 
достаточно велика, то клиент мо-
жет снимать проценты регулярно, 
например, ежемесячно. Срочные 
вклады позволяют получить на-

численные проценты только в 
конце своего срока. Истребовав 
вклад досрочно, даже на один день 
раньше срока планируемого за-
вершения, вкладчик получит про-
центный доход исходя из ставки по 
вкладу до востребования (обычно 
0,01% годовых). Сберегательный 
вклад, в отличие от срочного, по-
зволяет забирать начисленные 
проценты в любой момент, вместе 
со всей суммой вклада, но имеет 
более низкие процентные ставки 

(обычно до двух раз более низ-
кие).

- Банки регулярно предлагают 
сезонные предложения, особенно в 
преддверии праздников или пери-
ода отпусков, - продолжает Винд-
ман. - Минимальный срок откры-
тия большинства срочных вкладов 
- один или три месяца. Но сберега-
тельный вклад позволяет изымать 
деньги со счета в любой момент, не 
дожидаясь фиксированного срока.

Ирина ИСАЕВА

доходное место

Не прячьте ваши денежки… 
Лучшим способом сохранить и преумножить свои накопления по-прежнему 
являются банковские вклады

Вклады - наиболее востребованный инструмент 
инвестирования сбережений в России. Такая 
ситуация сложилась исторически - с вкладами  
на «сберкнижке» мы знакомы уже без малого сто 
лет, а ценные бумаги, ПИФы, металлические счета - 
новые для россиян явления, пока слабо освоенные. 
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НЕ ДЕЛО!

   - Дорогая редакция «Са-
марской Газеты»! Прошу через 
вашу газету выразить благодар-
ность врачу-дерматологу Пеня-
еву Сергею Александровичу, 
медсестре Волковой Валенти-
не Ивановне, медрегистратору 
Сафиной Марии, санитарке 
Скворцовой Лидии Алексе-
евне за внимательное и теплое 
отношение к больным людям. 
В стационаре дерматолога Пе-
няева  царит благожелательная 
атмосфера, располагающая к вы-
здоровлению. Он принял меня 
как родную мать, подробно рас-
спросил и внимательно выслу-
шал, назначил лечение. После 
безграмотного лечения местного 
дерматолога мне грозила ампу-

тация. Полгода мучили сильные 
боли, я не спала ни днем, ни но-
чью. Но когда попала к дермато-
логу Пеняеву, у меня появилась 
надежда на выздоровление. И те 
сильные боли, которые так долго 
меня мучили, прошли через три 
дня. Он не просто врач, а врач-
волшебник. Таких, как он, мало. 
Пусть не обижаются другие вра-
чи, а берут с него пример. Пусть 
видят таких руководителей. И я 
хочу, чтобы об этом знали руко-
водители самарского здравоох-
ранения. Благодаря врачу-дер-
матологу Пеняеву я жива и хожу, 
хоть и с палочкой, но на обеих 
ногах. Спасибо ему и его персо-
налу за внимание к больным лю-
дям, а особенно к пожилым. 

Поставили на ноги
М.Н.Дубогрызова, ветеран Великой 
Отечественной войны и труда:           

Площадки образцовые 
и не очень

Чет- нечет 

Раз прыжок, 
два прыжок…

Валентина Викторовна Ковалева, Советский район,  
ул. Михаила Сорокина, д. 15:

Жители четной стороны ул.Мориса-Тореза от ул.Тухачевского 
до ул.Мяги:

Полина Иванова:

ОТКЛИК 

СЕРДИМСЯ!

ОТДЕЛ ПИСЕМ

Уважаемые читатели! Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по тел. 927-15-80 

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ с 17 до 20 часов

ЗАДАЙ ВОПРОС 

Без предупреждения 

Такие «уроки жизни»  
детям не нужны

 СВЕТЛЫЙ ГОРОД

БЕСПРЕДЕЛ

 - На улице Степана Ра-
зина (от Венцека до Ленинград-
ской) в конце мая наступила 
темнота. Ни одной лампы, как в 
погребе.   А сколько еще дней не 
будет освещения - никому не из-

вестно. Конечно, могли времен-
но производить какие-то рабо-
ты. Но никто об этом жителей не 
известил. Так не поступают, про-
возглашая хорошую программу 
о светлом городе. 

 - Второй месяц жители 
улиц Чапаевской и Венцека, а 
также ученики и учителя сред-
ней школы № 13 замечают, как 
около учебного заведения  рас-
тет огромная  куча  отходов со 
строящегося имения  гражданки 
Токаревой.  Она скупила здесь 
квартиры и дома, ремонтирует 
и достраивает свое хозяйство, а 
строительный и иной мусор вы-
рос около школы, занимая уже 
половину дороги.   Жители наши 
возмущаются, а школьники, у 

которых сейчас экзаменацион-
ная пора, которые надеются на 
светлую жизнь впереди, получа-
ют весьма отрицательный урок 
от этой жизни. 

Неужели в самом центре го-
рода, на самом оживленном ме-
сте ни  у кого, кто отвечает за 
порядок и чистоту Самары, не 
нашлось власти  заставить  вла-
делицу этой кучи немедленно 
убрать ее с улицы. Не к лицу на-
шему городу такая новая «досто-
примечательность». 

 - Мы, дачники, постоянно пользуемся ав-
тобусом № 36, который курсирует от Хлебной 
площади до поселка Рубежное. И раньше это было 
просто мучение: то автобус ждали по часу, то со-
всем рейса не было. Да и водители могли по пути 
куда-нибудь по своим нуждам завернуть. Но вот в 
этом году все кардинально переменилось. Приш-
ли два новых водителя на маршрут - В. В. Рото-
кин и Н. В. Лазарев.  Обслуживание пассажиров 
стало выше всех похвал. На остановку приходишь 

и не беспокоишься ни о чем - все шесть рейсов 
выполняются точно по расписанию. Водители 
внимательные, работают профессионально. Боль-
шое им спасибо за чуткость к людям, за уважение 
к своему делу.

Да и автопредприятие в этом году поставило 
новые автобусы на этот важный маршрут. Ведь 
пользуются им не только дачники в сезон, но и 
другие пассажиры круглый год. И мы еще раз убе-
дились, что в любом деле все зависит от людей.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

 - Где-то в марте  я прочи-
тала в «Самарской Газете» и по-
радовалась за то, что в городе вы-
деляются 200 миллионов рублей 
на строительство и обновление 
контейнерных площадок. Ну, ду-
маю, теперь и до нашего двора 
очередь дойдет.  Но уже и лето 
наступило, а никаких сдвигов в 
нашем районе нет. Есть, правда, 
две очень показательные контей-
нерные площадки: они не только 
огорожены, но и забетонирова-
ны. А еще их моют каждый день. 
Даю адреса: первая - во дворе 
дома № 139 по улице Гагарина 
(по одну сторону от администра-
ции Советского района), вторая 

-  во дворе дома № 143, около 
гимназии «Перспектива» (по 
другую сторону от администра-
ции района).

А мы третий год ждем не до-
ждемся, когда нашу рядовую 
площадку приведут в порядок. 
Сегодня, надеясь, что все же ком-
мунальщики возьмутся за дело, 
просим за текущий сезон сделать 
все, что обещано. 

Мы уже не говорим о том, что 
своих больных жители нашего 
дома до «cкорой помощи» носят 
на одеялах. Машина не может 
подъехать к дому, так как ямы на 
дороге  до полуметра глубиной и 
вода в них стоит. 

 - Мы неоднократно писа-
ли, звонили, обращаясь в город-
ские службы по благоустройству с 
просьбой сделать ремонт тротуара, 
по которому невозможно ходить  - 
разбитый асфальт, ямы, щели. Ку-
выркаются коляски с детьми, спо-
тыкаются, падают пожилые люди, 
испытывают неудобства ученики, 
идущие в 76-ю школу. Почти 50 
лет живем здесь, и никогда не было 
ремонта тротуара. Наша четная 
сторона улицы «спальная», здесь 
нет офисов, магазинов, только жи-
лые дома. А нас, жителей, обходят 

стороной. Но мы не птицы, можем 
только ходить. А вот на нечетной 
стороне улицы расположены Лу-
койл, налоговая инспекция, ма-
газины, спорткомплекс «Олимп». 
Там порядок с тротуаром. Мы об-
ращаемся к главе Железнодорож-
ного района: обратите, пожалуй-
ста, внимание на нашу просьбу. 
Думаем, что этим летом ее можно 
выполнить. И еще. Жители дома 
№ 10 просят привести в порядок 
разрушенный сход от дома к троту-
ару. Там овражистое место, размы-
ло грунт до торцовой стены дома.  

Лидия Тимофеевна Орлова, ул. Степана Разина, д. 61:

Светлана Федоровна Сидельникова, жительница улицы 
Чапаевской:

Магнитные бури оказывают прямое или косвен-
ное воздействие на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) днями, в которые воз-
можны резкие изменения соотношения погодных и 
других геофизических факторов, в июне будут: 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ

8 ( с 16.00 до 18.00) - 3 балла; 
11 ( с 09.00 до 11.00) - 3 балла;
13 ( с 14.00 до 16.00) - 2 балла;
18 ( с 11.00 до 13.00) - 2 балла;

22 ( с 19.00 до 21.00) - 3 балла 
26 ( с 07.00 до 09.00) - 2 балла 
30 ( с 15.00 до 17.00) - 2 балла

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

Все зависит от людей 
СПАСИБО! 

ФОТО ИЗ КОНВЕРТА

Л. Н. Каничева, М. М. Мединцева, З. В. Сухачева и другие пассажиры 
муниципального автобуса №36:

  - Я живу недалеко от из-
вестного в Самаре парка «Друж-
ба», что в Советском районе. 
И каждый раз, когда прохожу 
мимо, наблюдаю, как мамочки 
с колясками пытаются с трудом 
проехать вдоль парка. Хочется  
вот на что обратить внимание 
чиновников, отвечающих за 
благоустройство  в нашем го-
роде. Рядом с парком, со сторо-
ны  ул. Запорожской,  нет нор-
мальной пешеходной  дорожки. 
Если слякоть и грязь, людям 
приходится  показывать чудеса 
эквилибристики, перепрыгивая 
с ноги на ногу, чтобы не испач-
каться и не упасть. Обратите, 
пожалуйста, на это внимание!

БЛАГОДАРЮ

Пришла весна,
Ушли морозы, 
Пью сок 
Живительный березы.

Воробушек наслаждается 
березовым соком. 

Фото с балкона моей 
квартиры. 

Василий Тимофеевич Чесаков, 
ул. Авроры.
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здоровье

Медицина

Самарские медики и представители власти обсудили проблемы качества  
и доступности медицинских услуг в частном и государственном секторе

От «частного» – к общему

Альбина ТОМИНА

Сегодня редкий перекресток в 
Самаре не напомнит жителям 

города о медицине. По некоторым 
данным, в городе насчитывается 
около 2 000 различных центров, 
кабинетов, лабораторий и прочих 
медицинских учреждений. Боль-
шая часть из них - компании-одно-
дневки, которые возникают и за-
крываются стихийно. Но есть и те, 
кто стоял у истоков частной меди-
цины в нашем городе и продолжает 
занимать достойное место на «ме-
дицинской карте» нашего города.

ВЦИОМ привел данные ис-
следования, согласно которым, 
42% людей, заболев, будут ис-
пытывать судьбу самолечением, 
58% - обратятся к врачу. Из вто-
рой категории 7% пойдут в част-
ные клиники, остальные предпо-
чтут государственные учреждения 
здравоохранения. Получается, что 
государственной медицине насе-
ление вполне доверяет. Как в та-
ком случае «частникам» удается 
удержаться на плаву и успешно 
конкурировать с государственны-
ми учреждениями? Врачи, которые 
ушли в коммерческие структуры, 
конечно же, уверены в преимуще-
стве частной медицины.

- Представим, что мы приеха-
ли на курорт, где «все включено», 
- высказался коммерческий дирек-
тор клиники «Медгард» Андрей 
Царев. - Однако многие готовы 
доплатить за окна с видом на море, 
за уборку номера и пополнение 
бара, хотя отлично понимают, что 
и море из-под окна никуда не де-
нется, и комнату в принципе убе-
рут, и бар пополнят. Всегда есть 
люди, которые хотят, чтобы к ним 
относились лучше, нежели предпо-
лагает некий базовый уровень, и 
они готовы за это платить. Второй 
момент - уровень оказания услуги 
в государственных поликлиниках. 
Сталкиваясь с гигантскими оче-
редями, необходимостью потра-
тить уйму сил, времени и здоро-
вья, люди делают выбор в пользу 
другого подхода. Народ голосует 

рублем за доступность получения 
услуги. В-третьих, пациенты хотят 
качества. Бесспорно, в бесплатном 
секторе медицины сегодня полу-
чить качественную помощь можно. 
Я знаю множество примеров, когда 
специалисты высочайшего класса 
трудятся за весьма скромную зар-
плату в бюджетных медучреждени-
ях. И, к сожалению, нередки и слу-
чаи, когда доктор, которому некуда 
податься, лечит от безысходности, 
а не по призванию. А это, согласи-
тесь, большая разница. 

Того же мнения придержива-
ется и генеральный директор ме-
дицинской компании ИДК Влади-
мир Карнаух: 

- Несмотря на кризис, народ го-
тов платить за качественную меди-
цину. На мой взгляд, кризисные яв-
ления в государственной медицине 
продолжаются, более того - они на-
растают. Недавно обстоятельства 
вынудили меня наблюдать процесс 
стандартного лечения в государ-
ственной клинике на протяжении 
десяти дней. Деградация налицо. 
Лечащий врач за десять дней в па-
лате не появился, хотя его подпись 
под эпикризом стояла, осмотр па-

циента был проведен единожды - 
при поступлении - ну и так далее.

На мой взгляд, проблема в том, 
что страна давно живет в капита-
листической экономике, а в нашей 
отрасли доминирует старая, соци-
алистическая система управления. 
Она сама задает правила, сама их 
регулирует, сама организует хо-
зяйственную деятельность и сама 
себя контролирует. К сожалению, 
пациенту в этой цепочке просто нет 
места. В связи с этим я убежден, что 
частная медицина в нашей стране 
обречена на процветание, если не 
произойдет революции в системе 
управления отраслью.

Далее прозвучала мысль о том, 
что частникам бывает непросто до-
стучаться до представителей мини-
стерств здравоохранения как ре-
гионального, так и федерального. 
«Чтобы просто выслушали, порой 
приходится просиживать часами 
у дверей кабинетов», - сетовали 
коллеги. Однако в ответ на это за-
мечание заместитель министра 
здравоохранения Самарской об-
ласти, руководитель департамента 
организации медицинской помощи 
населению Сергей Кузнецов за-

метил, что, критикуя государствен-
ную медицину, не стоит забывать, 
что и частные клиники работают 
небезупречно. «Бывают и слу-
чаи смертей в стоматологических 
креслах частных клиник, и случаи 
обращения в государственные кли-
ники с кровотечениями после по-
сещения частного проктолога. Так 
что не стоит «передергивать», - на-
помнил он.

Сравнивая объемы и качество 
предоставляемых медицинских 
услуг населению, Сергей Кузнецов 
сказал: «В частном секторе регио-
нального здравоохранения есть и 
крупные игроки, и более мелкие. 
Но мы придерживаемся позиции: 
чем больше разнообразие, тем 
выше доступность медицинской 
помощи. Областное правительство 
приветствует развитие этого на-
правления на самарской земле. 

Если сравнивать объемы оказа-
ния медицинских услуг, то государ-
ственная система здравоохранения 
на территории региона - это около 
700 000 госпитализаций, 24 млн по-
сещений в год. Частные структуры, 
при всем их разнообразии и много-
численности, таких показателей не 
дают. Так что в количественных 
характеристиках частная медицина 
заметно уступает государственной. 
Однако отдельные направления 
выходят на уровень конкуренции с 
госучреждениями по объемам, на-
пример, в стоматологии. Если же 
сравнивать по соотношению «це-
на-качество», то государственная 
медицина пока еще выигрывает.

Однако на фоне такого лидер-
ства, есть отдельные медицинские 
направления, которые развива-
ются только в сфере частной ме-
дицины. Это, в первую очередь, 
косметология и нетрадиционная 
медицина. «Косметология всегда 
была платной, государство никог-
да не занималось этим направле-
нием. В подтверждение тому факт 
- Самарский центр косметологии и 
пластической хирурги недавно от-
метил свое 55-летие. Да, люди всег-
да были готовы платить за красоту, 
и эти методики развиваются стре-
мительно. Но это должно проис-
ходить в соответствии с медицин-
скими требованиями безопасности 
для пациента, - подчеркнул Сергей 
Кузнецов. - Государство гарантиру-
ет минимум качества оказания ме-
дицинской услуги в соответствии 
с лицензионными требованиями. 
Это наличие врача с дипломом, 
медсестры, сертификатов на обо-
рудование. Все остальное - созда-
ние позитивного имиджа, методы 
привлечения клиентов - в ведении 
руководства учреждения и госу-
дарство за это не в ответе». 

Не обошли вниманием участ-
ники встречи и вопрос цено- 
образования на услуги в частных 
клиниках и то, насколько обосно-

ванными и необходимыми быва-
ют назначенные обследования. Не 
секрет, что практика «откатов» за 
проведение лишних анализов и 
диагностических процедур суще-
ствует. Елена Гусарова, главный 
врач клиники «Дализ», проком-
ментировала:

- Нередко пациент уже настро-
ен на то, что в частной клинике его 
«раскрутят» по полной програм-
ме. Пока, к сожалению, правового 
поля по этому вопросу нет. Именно 
поэтому нужен ежедневный кон-
троль руководства клиник за своим 
медперсоналом на всех уровнях. 
Это больше относится к этике, к во-
просу честного отношения к своим 
пациентам.

Коллегу поддержал Павел Зо-
лотарев, генеральный директор 
независимой лаборатории «Ин-
витро», отметив, что контроль за 
новоиспеченными «частниками» 
должен быть ужесточен и в части 
проверки качества услуг, и в ча-
сти морально-этических аспектов. 
«Горе-доктора, необоснованно за-
вышающие стоимость услуг, про-
водя некачественное лечение, ра-
ботающие на «откатах», порочат 
репутацию частной медицины. От 
этого страдают и добросовестные 
клиники», - сказал он.

Факт
В России создана саморегулируемая организация (СРО) медиков-
предпринимателей. Она будет нести функцию регулятора отношений 
между игроками рынка частных медицинских услуг и органами вла-
сти. Это позволит «частникам» решать проблемы на государственном 
уровне. 

алексей каменев
президент первой общероссийской 
ассоциации врачей частной 
практики: 
- Строго говоря, никакого раз-
деления на частную и государ-
ственную медицину нет. Любой 
врач, где бы он ни работал, 
учится в государственном вузе, 
получает диплом государствен-
ного образца. И от того, какую 
форму собственности имеет 
его место работы, врач не ста-
новится ни хуже, ни лучше. Дру-
гой вопрос, что хороший доктор 
всегда будет стремиться рабо-
тать там, где он может проявить 
себя, расти профессионально 
и получать достойную зарплату 
за свой труд. В государствен-
ных клиниках весьма непро-
стые условия труда для врача. 
Пациентов много, принимать 
нужно быстро - по нормативам 
один пациент в 12 минут. За это 
время, отпущенное доктору го-
сударственными стандартами, 
трудно раскрыть весь свой по-
тенциал, каким бы талантливым 
ни был врач. Отсюда – предпо-
чтение врачами частных кли-
ник, которое ведет к серьезно-
му оттоку профессиональных, 
высококвалифицированных ка-
дров из государственной меди-
цины. Это очень серьезная про-
блема для отрасли. И, конечно, 
не единственная.

цитата

Ухудшение зрения из-за по-
стоянной работы за компью-
тером - одна из самых боль-
ших проблем современности, 
но уже скоро она может исчез-
нуть. 

Существует простейшая стра-
тегия под названием «20-20-20-
20». Суть заключается в том, что 

человеку, работающему за ком-
пьютером, необходимо делать 
перерыв каждые 20 минут и в 
течение 20 минут рассматривать 
объекты, расположенные от него 
на расстоянии 20 футов (около 6 
метров). При этом необходимо 
моргать около 20 раз.

Эффективность таких упраж-
нений объясняется очень про-
сто. Моргание - естественный 
способ сохранить поверхность 
глаза влажной. Врачи советуют 
делать подобные упражнения не 
только постоянным пользовате-
лям компьютеров, но и всем тем, 
кто хочет надолго сохранить свое 
зрение. 

Новое упражнение помогает 
предотвратить сухость и уста-
лость глаз, головные боли, боль в 
шее и суставах. Обычно диском-
форт в шее и головные боли из-за 

перенапряжения носят непосто-
янный характер, но для многих 
людей это становится повсе- 
дневной проблемой, приводящей 
к ежедневному употреблению 
обезболивающих средств и необ-
ходимости обращаться к врачам. 
Максимальному риску подверже-
ны те, кто проводит три и более 
часов в день за компьютером. 

Особенно важны данные 
упражнения для офисных сотруд-
ников, которые большую часть 
времени проводят за компью-
терами в помещениях с сухим и 
холодным от кондиционера воз-
духом.

Соблюдая эти простые пра-
вила, вы сохраните свое зрение, 
избавитесь от мигрени, болей в 
позвоночнике.

Курсы ГО г.о. Самара,  
Виктор БОНдАреНКО

как защитить глаза от компьютера?
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ГОСТЬ НОМЕРА

Уже десять лет Нелли Айхорн  помогает  
городам-побратимам Самаре  
и Штутгарту дружить и общаться

- В 2005 году у нас был фестиваль русской культуры, 
и с этого момента началось мое тесное общение  

с вашим городом. До этого мы считали, что Самара - это 
степь на Волге, по которой казаки на лошадях скачут. 

На днях в Самарском теа-
тре кукол состоялась премьера 
спектакля «Веселая гусеница». 
Постановщик и автор текста - 
немецкий режиссер Нелли Ай-
хорн.  Мы поговорили с ней о 
театре и о жизни.

ВОТ ТАКОЕ КИНО
- Вы прекрасно говорите 

по-русски… 
- Я выросла в Тбилиси. Мои 

родители переехали туда из 
Франции. С детства знала три 
языка. Потом прибавились дру-
гие - я училась на филолога, ра-
ботала преподавателем русского 
и немецкого языков в тбилисском 
университете, потом у меня была 
стажировка при МГУ. Часто под-
рабатывала статьями в газеты, в 
основном  молодежные. Редакци-
ям это выходило очень экономно 
- благодаря знанию семи языков я 
много ездила по  международным 
фестивалям, и вместо семи кор-
респондентов им хватало меня 
одной. Потом работала на грузин-
ской киностудии, где раньше на-
ходился дом моего деда.

 Он, кстати, был владельцем 
табачных плантаций, продавал 
табак по всему миру. 

Я пришла на киностудию по-
смотреть дедушкин дом. И увле-
клась кино. Начала практически с 
нуля. Сначала присутствовала на 
монтаже, в химической лаборато-
рии… О зарплате нужно было до-
говариваться с директором. Это 
был большой  партийный босс. В 
то время директоров назначали 
из рабоче-крестьянской среды. 
Захожу в кабинет, а начальник 
сидит спиной к большому камину, 
около красивого резного стола… 
Заявляет мне: «Женщин не пущу! 
Догадываюсь, чем они по ночам 
будут заниматься с моими ребя-

тами!» Его беспокойство было  
понятно: кино всегда привлекает 
красивых женщин, а когда они 
встречаются с грузинскими муж-
чинами… Но меня интересовало 
только кино.  Я тогда была еще 
молодая, прямолинейная и бро-
сила ему в лицо, что он сидит в 
доме моего дедушки только бла-
годаря советской власти, а в ка-
питалистическом государстве его 
бы давно выперли… Шокирован-
ный директор долго подыскивал 
слова, а потом сказал: «Садись, 
поговорим». В итоге мы мирно 
побеседовали. Оказалось, что 
мы живем рядом, и с этого дня 
он стал возить меня на работу 
на своей машине. Его страхи по 
поводу женщины на киностудии 
оказались беспочвенны - кинош-
ники приняли меня за свою, и ни-
каких «внештатных» отношений 
у нас не было.

Потом моя семья переехала в 
Америку. Еще мы жили в Польше, 
Германии. И там, кстати, мне по-
нравилось больше всего. Чисто, 
аккуратно, спокойно…

«ПИНОККИО» ПРОТИВ 
ТЕЛЕВИЗОРА

- Как вы оказались в Аме-
рике? Это было трудно сде-
лать?

- Проблем с пересечением 
границ у меня никогда не было, 
даже капиталистическое прошлое 
не мешало. Родители  ведь фран-
цузы, да и на Кавказе это про-

ще было, потому что далеко от 
«царя». И потом, в 70-е, люди уже 
выезжали.

Здесь было плохо с продукта-
ми питания и постепенно стано-
вилось все хуже и хуже… Всей се-
мьей мы тогда решали: оставаться 
в этой стране или попробовать 
обосноваться в другой. Эту же 
проблему, кстати, сейчас решают 
мои дети - им нравится в Герма-
нии, но они подумывают пере-
браться в Америку. Но я считаю, 
не важно, в какой стране ты жи-
вешь, важно, чем занимаешься.

- И чем вы  потом занялись?
- У меня был контракт с уни-

верситетом. Но я недолго препо-
давала толстым ленивым студен-
там. Мне стало жалко времени 
- готовилась к лекции долго, а они 
приходили отдохнуть с корзиноч-
ками еды - как на пикник. Пошла 
учиться на факультет драматиче-
ского искусства. Потом решила, 
что необходимо создать детский 
театр. Мэр города мне сказал: 
«Вам и карты в руки. У вас есть 
опыт, образование, дети». Там у 
администрации есть специальная 
статья расходов, так называемые 
рискованные деньги, на культур-
ные инновационные проекты. 
Мне очень не хотелось их брать, 
потому что это большая ответ-
ственность, но, что делать, это 
давало мне шанс осуществить за-
думанное.

- С чего вы начали?
- С книг. 28 учебников по ма-

рионеткам. После экспериментов 

Не важно, где ты живешь, 
важно, чем ты занимаешься

на кухонном столе я представи-
ла на суд публики «Пиноккио» - 
спектакль о деревяшке, которая 
мечтает быть человеком и стано-
вится им. Мне хотелось донести 
до зрителей мысль: всегда верьте 
в свою мечту, нельзя сдаваться, 
даже не попробовав. Спектакль 
приняли «на ура». Через две не-
дели нас уже смотрела вся Аме-
рика - записали для телевидения. 
Мы быстро росли и развивались, 
поэтому было решено открыть 
первый театр марионеток на 
Бродвее.

- Чем вы можете объяснить 
такой успех?

- Наверное потому, что я за-
нималась всем этим не ради денег 
- муж обеспечивал семью. А мне 
хотелось отвоевать детей у теле-
видения. Там было 26 каналов, по 
тем временам, немыслимое коли-
чество, ребятки смотрели с утра 
до ночи. Я напрягла все свои ре-
сурсы -  сердце, голову, вспомни-

ла все, что видела раньше. Писала 
тексты по модели лучших голли-
вудских фильмов - кульминация, 
спад и так далее. Куклы наши на-
зывали европейскими, ведь имен-
но эта культура мне близка. Они 
сильно отличались от американ-
ских, которые проще, крупнее. 
Я начала с марионеток, не подо-
зревая, что это самое сложное. 
Лет через 15, когда у нас было 500 
кукол и более 50 спектаклей, я на-
чала заниматься планшетными, 
тростевыми и другими видами 
кукол. 

-  Как называется ваш те-
атр?

- Nelly’s Puppet theatre («Ку-
кольный театр Нелли» - Прим. 
авт.). Я сначала не хотела, чтобы 
мое имя звучало в названии, ду-
мала о «Звездочке» или «Фона-
рике», но когда театр носит твое 
имя, значит, ты за него отвеча-
ешь. 

ИЗ ШТУТГАРТА 
С ЛЮБОВЬЮ…

-  А потом в вашей жизни 
появился Штутгарт…

- Муж, он у меня немец, зато-
сковал… Мы долго дискутировали 
о возвращении в Европу, не хоте-
лось покидать друзей, начинать 
все заново. Но потом стало ясно, 
что в Европе работать интереснее 
- есть куда развиваться. Админи-
страция Штутгарта не сразу на-
чала оказывать поддержку, но со 
временем нам выделили помеще-
ние в центре. Успех превзошел все 
ожидания. Вскоре возник вопрос 
о создании не только кукольного, 
но и драматического театра. На-
звание он получил по месту рас-
положения: «Театр на углу улицы 
Ольги», поскольку находится на 
перекрестке улиц, носящих имена 

царя Александра, его племянни-
цы Веры и царицы Ольги. С этого 
начался наш драматический те-
атр. А еще с намерения знакомить 
Германию с культурой России и 
других стран Восточной Европы.

- Как возникли партнер-
ские отношения с Самарой?

- В 2005 году у нас был фе-
стиваль русской культуры, и с 
этого момента началось мое тес-
ное общение с вашим городом. 
До этого мы считали, что Сама-
ра - это степь на Волге, по кото-
рой казаки на лошадях скачут. 
Я очень рада, что сейчас у вас в 
городе  руководство, которое по-
могает нашему сотрудничеству. 
Без поддержки администрации 
было бы невозможно наше обще-
ние. Давняя дружба связывает 
нас с Самарским театром кукол. 
Проходит регулярный обмен га-
стролями, постановками, спек-
таклями. Самарский театр кукол 
почти ежегодно бывает в Штут-

гарте и уже имеет своего востор-
женного маленького зрителя. По 
приглашению коллег я поставила 
спектакль «Радужная рыбка» для 
самых маленьких, который по-
нравился самарским ребятишкам. 
Состоялась  премьера моего но-
вого спектакля «Веселая гусени-
ца», который войдет в постоян-
ный репертуар театра.

- С какими еще местными 
театрами вы сотрудничаете?

- Я хорошо знакома с репер-
туаром «СамАрта» и буду рада 
пригласить его на фестиваль в 
Штутгарт. Мы планируем сотруд-
ничество с театром «Самарская 
площадь», который уже много 
раз бывал в Штутгарте. Хотелось 
бы познакомить немецких люби-
телей искусства с  вашими музы-
кантами, фотографами, художни-
ками…

- А спектакли самарских 
театральных коллективов у 
вас идут с переводом?

- На оригинальном языке. Мы 
даем аннотацию, чтобы не знаю-
щим русский язык было понятно,  
о чем речь. Публика наслаждается 
его звучанием, оценивает уровень 
актерской игры, режиссерское ре-
шение, сценографию. 

- Какая же публика посеща-
ет ваш театр?

- Это так называемый средний 
слой, немецкая интеллигенция, 
интересующаяся Россией и рус-
ским языком. В Штутгарте живет 
50 000 русских - для них наш те-
атр как островок родной культу-
ры. Ведь на нашей драматической 
площадке идут спектакли Чехова, 
Брагинского, Вырыпаева, чтения 
Андреева, Петрушевской. Кстати, 
на каждой премьере мы радуем 
публику непременным борщом 
с пирожками. За время моего 
пребывания в вашем городе я 
встретилась со многими предста-
вителями самарской культуры, 
побывала в немецкой общине. 
Уверена, что наше сотрудниче-
ство будет и дальше плодотворно 
развиваться. 

Маргарита 
ПРАСКОВЬИНА
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В торжественной обстановке 25 мая 1887 
года был заложен первый камень в ос-

нование нового здания драматического те-
атра. 

Этому событию предшествовали ме-
сяцы напряженной работы городского 
головы Петра Владимировича Алабина и 
членов театральной комиссии. В январе 
1886 года губернатор А.Д. Свербеев об-
ратил внимание городской управы на вет-
хость деревянного здания зимнего театра, 
построенного тридцать лет назад. И вот 3 
марта специальная комиссия, в состав ко-
торой вошли губернский и городской архи-
текторы, полицмейстер, городской голова, 
техники строительного управления, при-
шла к заключению о невозможности даль-
нейшего использования театра.

4 апреля Самарская городская упра-
ва вынесла вопрос о сооружении нового 
здания на рассмотрение гласных думы. В 
это время шло возведение кафедрального 
собора, велось строительство противопо-
жарного водопровода, памятника Алек-
сандру II. Финансовое бремя было велико. 
Но театр в Самаре любили. Возражения 
противников новых расходов большин-
ство гласных не приняли во внимание. 
Вести новые дела поручили специальной 
комиссии, в состав которой избрали люби-
телей театрального искусства К.К. Позерна,  
Л.Н. Ященко, К.П. Молгачева, А. Д. Грачева.

Лето и осень спорили о том, где быть 
театру: на старом месте или новом. С уче-
том перспектив развития города, пришли 
к мнению, что его следует вынести на го-
родскую окраину. С холма между Почтовой 
улицей и Иверским монастырем открыва-
ется прекрасный вид на Струковский сад, 
простор реки, Жигулевские горы. Театр хо-
рошо впишется и в панораму города с Вол-
ги. Наконец, решали, какое число зрителей 
должен вмещать зал: 800, 1000 или 1300. 

Известие о скором появлении в горо-
де нового здания театра порадовало 

не всех. «Самарский справочный листок» 
критиковал решение думы. «Вопрос о 
постройке храма Мельпомены решен 5 
ноября нашею думою в утвердительном 
смысле… Итак, Самара тратит на построй-
ку театра всего 90 тысяч, а сколько будет 
непредвиденных расходов - мы с досто-
верностью сказать не можем, но можем 
предположить, что г. Алабин не пожалеет 
городского кармана для театра, как не по-
жалел он его для г. Бромлея, при построй-
ке у нас водопровода. Г. Алабин, видимо, 
жаждет лавров, как некогда жаждал их 
Фемистокл при славе Мильтиада, а потому 
мы и советовали бы ему, кстати, украсить 
Самару и гимназией».

Корреспондент «Самарского справоч-
ного листка» указывал на то, что в городе 
найдется всего тысячи четыре человек, 
которым нужен театр. Так справедливо ли  
«... для такого ничтожного меньшинства 
жертвовать интересами города?» А в дру-
гой раз та же газета писала, что городской 
голова «… с настойчивостью, достойной 
лучшего применения, хлопотал о построй-
ке никому не нужного театра и находил, 
что город богат. Да, господин Алабин, го-
род богат, да только не для побрякушек, у 
него есть столько настоятельных и неот-
ложных нужд, что не до построек памятни-
ков о вашей деятельности».

Но городская дума, в которой, кстати, 
преобладало купечество, не отказалась от 
желания подарить городу театр. Театраль-
ная комиссия решала, кому из архитек-
торов поручить проект. Остановили свой 
выбор на Михаиле Николаевиче Чичагове. 
Он построил в Москве несколько подоб-
ных зданий. В том числе, и театра Корша, 

получившее всеобщее одобрение. А за свои 
труды, составление сметы, плана здания, 
наблюдение за его постройкой просит все-
го 5 тысяч рублей. 

Поджимали сроки. Театральный сезон 
хотели открыть уже в новом здании 1 но-
ября 1877 года. На объявления в столич-
ных и местных газетах отозвались только 
два московских купца, Лабзов и Захаров. 
На торгах они не согласились построить 
театр за 84900 рублей, запросили 88990. 
Гласные сочли такую сумму завышенной. 
Кроме того, И.Л. Санин, А.Д. Грачев, А.С. 
Злобин заявили, что нельзя построить зда-
ние за один год. Оно должно выстояться в 
течение зимы. В противном случае, будет 

сырым. Неизбежна и осадка, посему вся 
штукатурка осыплется.

Другая сторона - в лице П.В. Алабина, 
К. К. Позерна - настаивала на сокращен-
ных сроках строительства. В Москве ста-
вили театры за один сезон, неловко перед 
Чичаговым, который согласился с такими 
сроками, а стены можно отштукатурить це-
ментом. Да и сама дума ранее принимала 
именно такое решение. Однако после дол-
гих дебатов в январе 1887 года постанови-
ли: строить хозяйственным способом и не 
спешить в столь важном деле.

«Самарская газета» о спорах в думе в те 
дни писала так: «…мы позволим себе отдать 
должную честь г. Алабину. Мы знаем, что 
он желал утверждения торгов за москвича-
ми, как за опытными подрядчиками, уже 
строившими в Москве театр г. Корша, и в 
заседании думы 19 января очень старался 
отстоять мнение театральной комиссии, 
бывшей тоже за сдачу постройки театра 
москвичам Лабзову и Захарову. Но, несмо-
тря на это, приступая к постройке театра 
нежелательным для себя способом, госпо-
дин Алабин поистине проявил граждан-
ское мужество, смирив свое самолюбие и 
энергично взявшись за постройку».

Подряд на каменную кладку дума отда-
ла Степану Ивановичу Дьячкову, а работы 
из бутового камня и облицовку фундамен-
та цокольным камнем - самарскому меща-
нину Михаилу Васильевичу Кошелеву.

3 марта 1887 года проходят выборы 
нового состава театральной комиссии. И 
тут происходит корректировка плана, в 
результате которой театр приобрел знако-
мый нам внешний вид.

Еще в декабре минувшего года управа и 
театральная комиссия пришли к заклю-

чению, что «… план и фасад театра своим 

изяществом, строгой пропорционально-
стью частей и вообще архитектурными 
достоинствами вполне отвечает значе-
нию города Самары, весьма серьезному, 
ввиду несомненной лучшей будущности, 
его ожидаемой». И вот в марте городская 
управа докладывает членам театральной 
комиссии, что Петр Владимирович Ала-
бин, будучи в Москве, попросил Чичагова 
изменить проект здания. И просьба эта 
продиктована мнением горожан, которые 
хотят видеть театр в «русском стиле». Кро-
ме того, попросил придать больше красоты 
боковым фасадам здания, «…обращенным 
как на Волгу, так и в противоположную 
сторону».

25 мая 1888 года к месту строительства 
прибыли начальник Самарской губернии 
А.Д. Свербеев, члены исполнительной теа-
тральной комиссии, все гласные думы, тех-
ники губернского правления. После молеб-
ствия с водосвятием Александр Дмитриевич 
Свербеев, городской голова Петр Владими-
рович Алабин и гласные кладут камни в че-
тыре угла будущего здания. В одну из стен 
помещают стеклянную трубочку, в которой 
находится акт о закладке городского театра.

Строительные работы шли хорошо, и 
вскоре выясняется: закупленного кирпи-
ча не хватит. Строительное отделение Са-
марского губернского правления сочло, 
что некоторые стены здания нужно делать 
большей толщины. Надо 800 тысяч штук 
кирпича, и дума выделяет на это еще 7 ты-
сяч рублей.

20 августа гласные Самарской городской 
думы совместно с Чичаговым осматривают 
здание, изучают возможность увеличения 
числа мест в зрительном зале. Принимает-
ся предложение архитектора «Восстановить 
первоначальный план театра вместимостью 
1300 человек, с некоторым видоизменением 
этого плана, а именно:устройством в пред-
полагавшемся в этот плане амфитеатре 16 
открытых лож».

В зимний период, как правило, строитель-
ные работы раньше не велись. Этим, 

видимо, и объясняется тот факт, что Са-
марская городская дума вновь обращается 
к решению вопросов, связанных с театром, 
только 12 февраля 1888 года. Изготовить 
занавес и пять основных декораций (лес, 
изба, зала, улица и богатые комнаты) глас-
ные доверяют московскому художнику 
Янову. Выделяют на эти работы 5961 рубль.

Решается и вторая, не менее важная, за-
дача: кому отдать устройство сцены. За эту 

работу готовы взяться мастера Мариинско-
го императорского театра, Малого театра 
Москвы. Но они просят за работу от 8 до 
18 тысяч рублей. М.Н. Чичагов рекоменду-
ет самарцам мастера театра Корша Мирона 
Ивановича Родина. Он возьмется сделать 
сцену и за 4500 рублей. Гласные думы при-
глашают в город М.И. Родина.

Необходимо решить, из какого материа-
ла делать лестницы театра. Местный камень 
мягок, быстро истирается. Предпочтение 
отдается тарусскому мрамору. Из него надо 
изготовить две парадные и две боковые 
лестницы. И только лестница, ведущая в 
подвал, будет из местного камня.

Театр еще строится, а в город приглаша-
ется антрепренер Петр Михайлович Медве-
дев, которого в театральном мире называли 
«королем антрепренеров». Он был известен 
в Самаре с шестидесятых годов, полюбился 
театралам и своими постановками, и свои-
ми труппами.

Петр Михайлович обращает внимание 
членов управы, что при театре нет мастер-
ской для изготовления декораций. А она не-
обходима. И снова гласные идут на расходы 
(1650 рублей), чтобы сделать пристрой к 
театру.

Не может обойтись театр и без водо-
провода. 20 мая подряд на его устройство 
отдается братьям Бромлей, которые строи-
ли городской противопожарный водопро-
вод. 

Никто и в мыслях допустить не мог, что 
в новом театре будет керосиновое освеще-
ние. И тут на помощь приходит Альфред 
Филиппович Вакано. Он берется постав-
лять осветительный газ со своего пиво-
варенного завода. А устройство газового 
освещения театра 17 июня дума передает 
заведующему осветительной частью театра 
Корша мещанину Коптеву. Отпускает на 
эти цели более девяти тысяч рублей.

Перед самым открытием театрального 
сезона антрепренер Петр Михайлович 

Медведев предлагает изменить цены на 
билеты в партере, чтобы «…предоставить 
небогатым людям возможность посещать 
театр целыми семьями». С некоторыми по-
правками его предложение принимается. 
Вскоре решается и вопрос о найме смотри-
теля. Кто-то должен отвечать за освещение 
театра, отопление, водопровод, следить за 
пожарной безопасностью и чистотой. На 
эту должность приглашается прусский под-
данный Вольтер. Он просит за свою работу 
немалые деньги: зимой 115 рублей в месяц, 
а летом 45. Правда, за свой счет берется 
нанять себе помощника и двух рабочих. 
Кандидатура Вольтера не вызывает воз-
ражений гласных. Он устраивал освещение 
и водопровод на Жигулевском пивоварен-
ном заводе, так что с обязанностями смо-
трителя справится.

1 октября состоялись молебен и освя-
щение театра, на строительство которого 
город затратил 146 тысяч рублей. А вече-
ром следующего дня в нем подняли зана-
вес. Артисты труппы Петра Михайловича 
Медведева открыли сезон драмой П. Неве-
жина «Вторая молодость».

Самарский драматический театр, воз-
можно, стал последней работой архитекто-
ра М.Н. Чичагова. Он скончался 7 октября 
1889 года. Похоронили его на Ваганьков-
ском кладбище.

Пожалуй, есть смысл упомянуть еще об 
одном событии, связанном с театром. 

В 1898 году он получил электрическое ос-
вещение. Энергия поступала со станции 
Жигулевского пивоваренного завода до 
1900 года, пока город не обзавелся соб-
ственной электростанцией. 

Владимир КАЗАРИН

тайны истории

Мельпомена и деньги
115 лет назад пришло электричество в Самарский театр драмы.  
А как он вообще строился?
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Баклажан - родственник то-
мата, перца, картофеля. 

Он более теплолюбив, 
чем томаты и перцы. 
Поэтому за исключе-
нием южных райо-
нов единственный 
надежный способ 
выращивать его 
в средней полосе 
России - в тепли-
цах и пленочных 
укрытиях, рассад-
ным способом. 

Баклажаны хо-
рошо растут на легких 
супесчаных и суглини-
стых почвах, заправлен-
ных перегноем. Немного 
повышенную кислотность пере-
носят, но предпочитают нейтральную. 

При выращивании рассады важно не 
допускать вытягивания растений, которое 
вызывается загущением. Для этого по мере 
роста горшочки с рассадой расставляют. 
реже: так, чтобы листья соседних растений 
не соприкасались.

Баклажаны высаживают на постоянное 
место в теплицу или пленочное укрытие в 
возрасте 55 - 60 суток, примерно в середине 
мая. Нельзя допускать, чтобы рассада пере-
стояла в горшке. В случае прохлады лучше 
закалить и высадить ее несмотря на погоду, 

дополнительно укрыв в 
теплице одним-двумя 

слоями лутрасила, 
чем ждать потепле-
ния.

Посадку про-
водят через 60 см 
между рядами, 
30 - 40 см между 
растениями в ряду. 

Чтобы придать 
растениям устой-

чивость, корневую 
шейку заглубляют на 3 

- 4 см, а сразу после по-
садки и полива мульчируют 

перегноем или компостом для 
лучшего сохранения тепла и влаги у 

корней.
Для хорошего роста растения подкарм-

ливают до трех раз за сезон полным мине-
ральным удобрением, а еще лучше настоем 
коровяка. Первая подкормка проводится 
через две недели после высадки рассады, 
вторая - во время массового цветения, тре-
тья - когда наливаются плоды.

Поливать баклажаны нужно регулярно: 
если в теплице нет капельного полива, то 
один - два раза в неделю, а в жаркую погоду 
- через день. Почва пересыхать не должна. 

Очень 
в р ед и т 
б аклажа-
нам почвен-
ная корка. Учи-
тывая слабую способность этих растений 
восстанавливать корневую систему, вместо 
активного рыхления лучше использовать 
мульчу: перегной, компост, сухую траву или 
солому.

Запаздывание с уборкой приводит к 
появлению горечи, а в плодах появляются 
зрелые плотные семена. Поэтому собирать 
плоды нужно в стадии технической спело-
сти, когда они имеют упругую мякоть, ха-
рактерную для сорта окраску и недоразви-
тые семена.

Для выращивания в средней полосе 
есть немало сортов баклажанов. Среди них 
к раннеспелым относятся: «принц», «ка-
приз», к очень ранним: «робин гуд». Боль-
ше всего среднеспелых сортов. Это «торпе-
да», «икорный», «полундра», «пинг-понг», 
«тезка», «галич», «черный опал». 

сад и огород

Материалы  
для Мульчирования

Для мульчирования используют 
органические материалы: сухой навоз, 
перегной, полуперепревший или гото-
вый компост, сухой некислый торф, из-
мельченную солому, древесные опилки, 
стружку, траву, скошенную до образова-
ния семян, сорняки.

Некоторые огородники  в качестве 
мульчи используют коробчатый картон, 
плотную бумагу от бумажных мешков, 
пленку. Несомненно, для мульчи жела-
тельно использовать навоз, перегной, 
компост или другие органические удо-
брения. Мульчирование этими матери-
алами улучшает  не только водно-воз-
душный, но и питательный режим почв, 
так как питательные вещества, которые 
содержатся в этой мульче, постепенно 
с водой поступают к корням и питают 
растения. Тем самым можно сократить 
количество подкормок во время вегета-
ции.

ЗачеМ яблоне обреЗка
Многие, посадив яблони, не уделяют 

им в дальнейшем должного внимания. В 
лучшем случае подкармливают изредка. 
Обрезкой и вовсе пренебрегают. А по-
том удивляются, что деревья плохо пло-
доносят, плоды мельчают…

В молодом возрасте яблоня актив-
но наращивает древесину и с большим 
трудом питает огромную крону в старом 
возрасте. Дерево часто болеет, легко по-
вреждается морозами. Ежегодной об-
резкой мы перенаправляем питательные 
вещества, которые движутся по сосудам 
от корней в крону, не на рост древесины, 
а на налив плодов. Компактная крона и 
сильный приток соков позволяют легко 
справляться с мелкими повреждениями 
и неблагоприятными условиями. При 
этом раны быстро заживают. Яблони 
с компактной кроной плодоносят еже-
годно. Еще одна причина, по которой 
нужно обрезать деревья в старости, - это 
тень от загущения кроны. Воздух в тени 
влажный и холодный, почва в таком 
саду излишне влажная и склонна к за-
кислению, на ветвях поселяются мох и 
лишайники.

профилактика Мучнистой 
росы на сМородине

Накануне созревания смородины ее 
нельзя обрабатывать от мучнистой росы 
химическими средствами. Иначе, поев 
потом ягод, можно отравиться. Лучше 
опрыскать кусты слабым йодным рас-
твором. Купите стандартный флакон-
чик йода (10 мл), размешайте его в 10 л 
воды, добавьте 1/3 бруска хозяйствен-
ного мыла, натерев его на терке. Нуж-
но подождать, пока мыло разойдется в 
воде, перемешать жидкость, обработать 
ею кусты и ягоды смородины примерно 
за две недели до сбора урожая. Подо-
ждите еще три - четыре дня и повторите 
опрыскивание.

Йод предотвращает опасность за-
ражения мучнистой росой, и при этом 
раствор безопасен для здоровья. За 
оставшиеся 1,5 недели до сбора ягод ме-
дикаментозный запах полностью улету-
чивается. 

ЗаМаЗка для спилов  
на деревьях

Плодовые деревья приходится часто 
подрезать и даже подпиливать, убирая 
ослабленные или высохшие ветки.

А спилы нужно обязательно зама-
зывать, чтобы дерево не заболело и не 
загнило. Для этого используют садовый 
вар. Но если его нет, подойдет глина, 
смешанная в равных пропорциях с ко-
ровьим навозом и разведенная водой до 
полужирного состояния.

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советовБаклажан - 
черный принц

овощная грядКа

Цветы, посаженные вместе с овощами 
и рядом с ягодными кустарниками, не 

только украшают их, но и отпугивают силь-
ным запахом насекомых-вредителей. По-
пробуйте  эту агротехнику, вы не разочаруе-
тесь. Вот несколько проверенных сочетаний:

•сельдерей и лук высаживайте с ириса-
ми, между кустов пионов;

•свекла и петрушка хорошо себя чув-
ствуют  среди кустов чайных роз и низкорос-
лых хризантем;

•корневую петрушку, укроп посадите 
между тюльпанами и нарциссами;

•морковь и лук защищают от морковной 
и луковой мушек бархатцы;

•салат и капуста отлично растут в окру-
жении гиацинтов и крокусов;

•картофель, горох и фасоль благоприят-
но соседствуют с настурцией;

•кусты малины, крыжовника и сморо-
дины обрамите календулой;

•вместе с земляникой и чесноком хоро-
шо посадить астры.

Рассаду для цветов удобно выращивать в 
парниках. После пересадите ее на грядки, а 
на освободившееся место под пленкой поме-
стите рассаду других теплолюбивых культур. 
Земля после цветов становится рыхлой, рас-
сыпчатой, богатой азотом. А в конце лета, 
убрав урожай лука, моркови и чеснока, по-
садите на их место редис. До морозов он еще 
успеет вырасти среди цветов. 

агротехниКа

цветы в огороде  
или овощи  
на клумбах

ягодКа К ягодКе

Сам Мичурин назвал эту ягоду «север-
ным виноградом». Что интересно: и с 

виду  она неказиста, и по вкусу не столь 
уж необычна, а самых лестных эпитетов 
заслужила. Царская ягода, королевская 
ягода - это все о крыжовнике, настоящем 
кладезе витаминов и полезных элемен-
тов. Грех не полакомиться вдоволь такой 
целительной ягодой летом и не сделать 
из нее заготовки на зиму. 

Кусты крыжовника по высоте и диа-
метру кроны достигают 100 - 150 см, 
надземная часть куста состоит из ветвей 
разного возраста и прикорневых побе-
гов, образующихся из почек подземного 
стебля. На прикорневых побегах нулево-
го порядка развиваются ветки первого, 
второго и последующих порядков. На по-
бегах второго и последующих порядков 
формируются плодушки. Плодовые об-
разования у разных сортов могут жить от 
двух до пяти лет.

Ягоды крыжовника разнообразны 
по окраске и размеру - от 3 - 5 г до 15 - 
20 г. Они содержат большое количество 
сахаров, минеральные соли, витамины. 
По содержанию витамина С крыжовник 
лишь немного уступает  болгарскому 
перцу, шиповнику и черной смородине. 
Имеются витамины группы В, провита-
мин А, много полезных микроэлементов 
(калий, йод, кальций, железо, марганец, 
кобальт, цинк, фосфор, медь, органиче-
ские кислоты (яблочная и лимонная), 
много фолиевой кислоты. А в сортах 
ягод темной окраски есть еще витамин 
Р (он укрепляет стенки сосудов). Име-
ется в крыжовнике большое количество  
пектиновых веществ, а они способствуют 
выведению из организма солей тяжелых 
металлов.

Его можно использовать в различ-
ных фазах зрелости для приготовления 

высокока-
ч е с т в е н -
ного варенья, 
компотов, соков с мя-
котью. Ягоды кры-
жовника долго со-
храняются в свежем виде после их сбора 
(при температуре близкой к нулю граду-
сов - до 7 - 10 дней).

Почти все сорта крыжовника само-
плодные. Однако урожайность повыша-
ется при опылении растений пчелами. 

Цветет крыжовник   очень рано и яв-
ляется одним из ранневесенних медоно-
сов. Пчелы охотно посещают  эту культу-
ру.

Крыжовник отличается самым ран-
ним началом вегетации (третья декада 
апреля). От начала вегетации до начала 
цветения проходит 20 - 25 дней. Зацвета-
ет крыжовник  в средней полосе во вто-
рой декаде мая. Продолжительность цве-
тения от 3 до 10 дней. Ягоды созревают 
через полтора - два месяца после начала 
цветения. В период цветения опасны ве-
сенние заморозки.  

Крыжовник недостаточно морозо-
устойчив и для хорошей перезимовки 
нуждается в снеговом покрове. 

Крыжовник плохо переносит пере-
увлажнение почвы. Поэтому грунтовые 
воды должны быть не ближе  1 - 1,5 м 
от поверхности почвы. В то же время 
крыжовник чувствителен и к недостат-
ку влаги. Он светолюбив. В тени кусты 
хуже развиваются, ослабевает их устой-
чивость к вредителям, болезням, ягоды 
плохо окрашиваются, качество их ухуд-
шается. 

Все сорта крыжовника размножаются 
отводками, зелеными черенками. Отвод-
ки лучше делать ранней весной, как толь-
ко позволит почва.
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Футбольная Самара в третий 
раз подряд на финише фут-

больного чемпионата вздохнула 
с облегчением. Борьба за элит-
ный дивизион завершилась оче-
редной победой «Крыльев». Они 
отстояли право радовать Самару 
- нет, не своими громкими успе-
хами, а возможностью болель-
щикам видеть на берегах Волги 
весь цвет российского футбола. 
Прописка в лиге сохранена! Дру-
гих, к сожалению, способов, 
кроме баскетбола, затащить в 
Самару звезд отечественного 
спорта уже давно нет. Хоккей 
на грани выживания, волейбол 
еле теплится, у легкой атлетики 
- одни допинговые скандалы. Ка-
кой вид спорта ни возьми, кроме, 
пожалуй, дзюдо, - везде полный 
провал. Пойти болельщику не-
куда, спортивные объекты не 
строятся, кроме разве что одно-
го тренировочного катка. Куда 
остается податься болельщику? 

Только на «Металлург». Футбол 
остается последней отдушиной 
для тех, кто любит спорт. Как в 
далекие 60-е и 70-е годы, когда 
на «Крылья Советов» молились, 
как на икону Николая Чудотвор-
ца, приносящего радость людям.

Вот и сейчас после оглуши-
тельной победы во втором сты-
ковом матче в Нальчике с хок-
кейным счетом 5:2 «Крылья» 
авиачартером приземлились в 
Москве, чтобы оттуда разле-
теться по домам. Летний отпуск 
из-за стыковых матчей оказался 
для них до обидного коротким. 
Уже 20 июня Гаджи Гаджиев 
собирает своих бойцов на тре-
нировочной базе на улице Шу-
шенской и начинает подготовку к 
летнему чемпионату, у которого, 
кстати, пока нет и своего кален-
даря. Есть только очерченные 
контуры, и не более.

Потери в составе есть. Ге-
рой последнего матча в Нальчи-
ке Игорь Портнягин уезжает в 
казанский «Рубин». У него за-
кончилась аренда в «Крыльях». 
У защитника Стива Жозеф-Ре-
нетта, полузащитника Романа 
Григоряна и нападающего Ша-
миля Лахиялова истекли сроки 
соглашений с «Крыльями». По-
говаривают, что поредеет и бело-
русская диаспора легионеров. Кто 
останется - пока загадка. А вот 
громких приобретений не будет.

- Особых изменений не жду. 
Потому что ресурсов для резкого 
усиления у «Крыльев» нет. Так 
что приобретения если и будут, 
то примерно того же уровня, что 
и наши игроки. Плюс-минус две 
копейки разницы. Несерьезно го-
ворить о том, что мы сегодня хо-
дили, а завтра будем летать. Хотя 
на последнем отрезке сезона ста-
ли играть лучше и в новом чемпи-
онате будем более стабильны. На-
деюсь, что это позволит бороться 

за место в десятке, - поделился 
Гаджиев. sportsdaily.ru.

Если вы помните, с возвраще-
нием на тренерский мостик Гаджи 
Гаджиева в «Крыльях Советов» 
появилось 12 новых игроков. 
Целая команда! Не все проявили 
себя должным образом, а неко-
торым и показать себя на поле 
шансов не было. Это о том, что 
балласт в «Крыльях» все же есть. 
Кто придет на смену - наглядно 
показал смелый эксперимент в 
Нальчике. Гаджиев дал проявить 
себя 21-летнему Виктору Кузь-
мичеву, успевшему сменить че-
тыре клуба премьер-лиги, а также 
18-летнему защитнику Сергею 
Божину.

- Если честно, мы сами устали 
бороться за выживание каждый 

год. Надоело… - признался после 
матча в Нальчике капитан вол-
жан Иван Таранов. - Конечно, 
последний тур ЧР-2010, когда мы 
сыграли вничью в Питере, запом-
нится на всю жизнь. В том числе 
и благодаря той сумасшедшей 
встрече, которую нам устроили 
болельщики. Но бороться за вы-
живание не хочется. Поэтому не 
скажешь, что сегодня у команды 
праздник. Скорее, просто об-
легчение, что все закончилось. В 
будущем сезоне, надеюсь, испы-
тывать нервы болельщиков уже 
не будем.

Скоро состоится заседание ак-
ционеров, где определятся с новым 
составом совета директоров. В ру-
ководстве «Крыльев» появятся 
новые имена. Придется начинать 
работу в условиях жесточайшего 
финансового цейтнота. «Крылья» 
по-прежнему по уши в долгах. 2 
миллиарда рублей висят над ними 
дамокловым мечом. 

Итак, короткий футбольный 
перерыв у «Крыльев» завершит-
ся всего через две недели. Но эта 
пора межсезонья предстоит быть 
чрезвычайно бурной. Уже скоро 
многое прояснится. Главное - на 
что надеяться в новом чемпио-
нате. Борьба за выживание всем 
изрядно надоела. Хватит ли сил и 
средств для взлета - вот главный 
вопрос.

Сергей СЕМЕНОВ

Цифра
656 матчей сыграли «Крылья 
Советов» в чемпионате Рос-
сии. Абсолютный рекорд! Даже 
у московского «Спартака» 
меньше - 653. Как мог возник-
нуть такой казус? Во-первых, 
«Крылышки» - единственная 
нестоличная команда, никог-
да не вылетавшая из «вышки». 
Даже «Зенит» на три года спи-
кировал в первый дивизион, 
а самарцы ни в какую не хотят 
расставаться с элитой. И удер-
живают свой рекорд по числу 
матчей. Задел был сделан еще 
в чемпионате-1992. На втором 
этапе, в турнире за 9-20-е ме-
ста, «Крылья» сыграли 12 мат-
чей. «Спартак», напротив, уго-
дил в финальную «пульку» из 
восьми команд и провел  во-
семь матчей.

Кстати
На одном из ближайших засе-
даний областного парламента 
региональные власти предста-
вят изменения по финансиро-
ванию футбольного клуба «Кры-
лья Советов» и смету расходов 
на него до конца 2013 года.

спорт

Табло
пляжный футбол

начали  
с поражения

В Волгограде стартовал 
первый этап чемпионата Рос-
сии по пляжному футболу.

В первом матче столичное 
«Динамо» по пенальти обыгра-
ло «Крылья Советов - ВСБ» - 5:5 
пен.2:1 (3:2, 0:2, 2:1, 0:0).  

Баскетбол
«Красные Крылья» 

готовятся  
К евроБасКету  

Защитник «Красных» 
Дмитрий Кулагин и форвард 
нашей команды Никита Ба-
лашов включены в расширен-
ный список игроков сборной 
России на чемпионат Евро-
пы-2013. 

Об этом объявил наставник 
национальной команды Фотис 
Кацикарис. Чемпионат Европы 
пройдет с 4 по 22 сентября в Сло-
вении. Россияне на групповой 
стадии Евробаскета встретятся с 
командами Финляндии, Греции, 
Италии, Швеции и Турции. Мат-
чи пройдут с 4 по 9 сентября в 
городе Копер.

Полностью список игро-
ков сборной страны выглядит 
так: защитники - Егор Вяльцев, 
Виталий Фридзон, Дмитрий 
Хвостов (все - «Химки»), Сер-
гей Быков, Максим Григорьев 
(оба - «Локомотив-Кубань»), 
Евгений Воронов, Антон Пон-
крашов (оба - ЦСКА), Сергей 
Карасев («Триумф»), Дмитрий 
Кулагин («Красные Крылья»), 
Алексей Швед («Миннесота»); 
форварды - Семен Антонов 
(«Нижний Новгород»), Никита 
Балашов («Красные Крылья»), 
Андрей Воронцевич (ЦСКА), 
Валерий Лиходей («Локомо-
тив-Кубань»), Сергей Моня 
(«Химки»);центровые - Алексей 
Жуканенко («Химки»), Тимофей 
Мозгов («Денвер Нагетс»), Дми-
трий Соколов (ЦСКА).

Дзюдо
взяли «Бронзу»

В Румынии и Австрии за-
вершились международные 
соревнования по дзюдо. По 
их итогам спортсмены Самар-
ской области получили две 
бронзовые награды.

В Бухаресте проходил Кубок 
Европы среди мужчин, в кото-
ром принимали участие около 
160 дзюдоистов из 24 стран. В 
весовой категории до 100 кг наш 
Хайбула Магомедов  завоевал 
бронзовую медаль. В  Лейбнице 
состоялся Кубок Европы среди 
юниорок до 21 года. В соревно-
ваниях участвовало более 400 
спортсменов из 27 государств. 
Самарчанка Анастасия Конкина  
также заняла итоговое третье 
место.

Как надоела борьба 
за выживание!

ФуТбол. Премьер-лига. иТоги  

Гаджи Гаджиев готов вновь строить новую команду

С
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Что готовит «Крыльям» и болельщикам начинающийся 
14 июля новый сезон в элите?

Впервые за много лет в фи-
нальную стадию этого пред-
ставительного турнира попала 
сборная России, и в этот успех 
достойный вклад внесли футбо-
листы «Крыльев Советов».

В отборочных матчах прини-
мали участие Ибрагим Цалла-
гов, Артем Делькин, Виктор 
Свежов, Павел Яковлев, Сер-
гей Петров, Юрий Кириллов и 

Антон Соснин. Цаллагов  попал 
в заявку сборной на финальную 
стадию чемпионата Европы.

Молодежное первенство 
континента, которое стартова-
ло в Израиле, сборная начала 
матчем с Испанией - 0:1. Сле-
дующие игры группового этапа 
россияне проведут 9 июня со 
сборной Нидерландов и 12 июня 
- Германии.

а в это время
стартовал молодежный чемпионат европы
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Александр ПОКРОВСКИЙ 
писатель

Вчера, в день рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, 

отмечался День русского языка. 
Слово - вибрация, действу-

ющая на окружающий мир даже 
тогда, когда оно воспроизведено 
мысленно. Даже если человек по-
думал на русском языке - это уже 
имеет отношение, воздействует на 
окружающий мир.

Написанное слово - это зако-
дированная информация, и она 
воздействует на мир только в при-
сутствии того, кто может его про-
читать. Написано слово может 
быть на любом носителе. 

Одним из самых действенных 
носителей является книга, изго-
товленная на бумаге. 

Сейчас много говорят о том, 
что электронная книга вытесняет 
бумажную. 

Возможно, но вот только ин-
формации для человека несет 
больше бумажная книга, потому 
что она представляется отдель-
ным предметом - его можно взять 
в руки, ощутить ее размеры, вес, 
от страниц пахнет краской, рисун-
ки можно рассматривать, страни-
цы разглаживать, к буквам можно 
прикоснуться, и до слуха доносит-
ся шелест страниц - она несет для 
человеческого мозга огромный 
объем информации.   

Гете как-то сказал: «Не читай-
те плохих книг - меняется вкус». 

О вкусах не спорят, конечно, 
но изящество словесной формы, 
которая, оседая в сознании, меняя 
его, или сохраняется, поддержи-
ваемая книгой, или уничтожает-
ся ею. Книга, слово, код может и 
уничтожить.

Или упростить, нивелировать 
- сгладить различие, сделать че-
ловека похожим на всех, неотли-

чимым. Слово может поддержать, 
образовать, воспитать, возвели-
чить, подчеркнуть индивидуаль-
ность. Или же ее уничтожить - сде-
лать из человека песчинку, робота. 

Русский язык уникален тем, 
что он вобрал в себя сотни языков 
и этносов. При этом он не уничто-
жал их, но сохранял. И сохранял 
он их ради самого себя - русского 
языка, он ими питался и все вре-
мя заботился о сохранении этой 
пищи. Без этого не было бы у нас 
Гоголя, например. 

Если говорить о стилистиче-
ском разнообразии в рамках одно-
го писателя, то имя Гоголя первым 
приходит на ум. Его «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» написаны 
совершенно другим языком, не-
жели «Ревизор» или «Мертвые 
души». 

То есть русский язык… ты одна 
моя единственная отрада.

И только после Гоголя Турге-
нев напишет свое: 

«Во дни сомнений, во дни тя-
гостных раздумий о судьбах моей 
родины  ты один мне поддержка и 
опора, о великий, могучий, прав-
дивый и свободный русский язык! 
Не будь тебя, как не впасть в от-
чаяние при виде всего, что совер-
шается дома? Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан ве-
ликому народу!» 

Так что… с Днем Русского Язы-
ка.

мысли вслух

язык - это сознание
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Агеев Владимир Петрович, председатель Самарского городского 
общественного фонда поддержки ветеранов ВМФ;

Кукорин Марат Алексеевич, генеральный директор ЗАО «Са-
марский электропроект»;

Пименова Мария Валерьевна, консультант правового департа-
мента администрации г.о.Самара;

Пичкуров Сергей Владимирович, директор МБОУ СОШ № 65 
г.о.Самара;

Тучинский Михаил Лазаревич, ветеран труда, бывший работ-
ник администрации города Самары (1985-1998 гг.);

Чернышков Владимир Александрович, заместитель главы ад-
министрации Ленинского района.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Птица из воробьиных. 8. 
Пешеходная дорожка, на которой «охотятся» жри-
цы любви. 9. Колониальное государство. 10. Яйца, 
отложенные в гнезде. 14. Выражение признания. 
15. Костюмированный бал. 16. Карточная забава 
для коротающих одиночество. 20. Кто скрывается 
за словом «электорат»? 21. Ленивое состояние. 22. 
То, что нелегко дается. 23. Верхний слой крыши. 
24. Толстая сосиска. 30. По плану у Мюнхгаузена. 

31. Координатор полетов. 32. «... Махно 
смотрит в окно». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорожный сундук. 2. Удар в 
тыл врага. 3. Всякое неученье. 4. Как ее вы назо-
вете, так она и поплывет. 5. Защита по-военному.  
6. «Высота» воды в сосуде. 7. Благородный газ.  
10. Рабочий, умеющий придать булыжнику нужную 
форму. 11. Мелкий сопутствующий предмет одеж-
ды. 12. Художества шулера на картах. 13. Период 
времени, в течение которого с нарушителя может 
быть взыскан штраф. 16. Веревка, волокно. 17. По-
суда, на которой блины пекут. 18. Старинный город, 
входящий в «Золотое кольцо» России. 19. Спутник 
жениха на смотринах. 25. Часть оперной пар-
тии. 26. Место отдыха поездов. 27. Мера объема,  
эквивалентная двум стандартным бутылкам  
пива. 28. Кондитерская начинка. 29. Туманный 
воздух. 

Ответы на кроссворд от 6 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сувенир. 8. Альт. 9. Ехид-
на. 10. Ермолка. 11. Звук. 12. Лирика. 16. Логово.  
17. Чадо. 18. Портик. 19. Ватсон. 20. Фура. 22. Эмир. 
23. Телятина. 24. Сажа. 30. Изделие. 31. Памятник. 
32. Хоровод. 36. Изумление. 37. Камелек. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клавиатура. 2. Стекловата.  
3. Вымогатель. 4. Неловкость. 5. Реал. 6. Титр.  
7. Внук. 13. Итог. 14. Истома. 15. Аккорд. 21. Гнез-
до. 24. Сапфир. 25. Жемчуг. 26. Лечо. 27. Шило. 
28. Атолл. 29. Вишня. 32. Хек. 33. Ром. 34. Вал.  
35. Док. 

кроссворд

«БЕЛЫЙ нАЛив
Домашний, 19:00.
Мелодрама. Россия. Режиссер - Игорь Кечаев. В ролях: Ирина Ла-
чина, Эммануил Виторган, Владимир Шевельков, Екатерина Ники-
тина. Дом Саши Живенко - полная чаша. Но после того как любимый 
сын решает уйти в армию, для Саши начинается черная полоса.

«ЖЕниХ»
Россия 1 - Самара, 23:35.
Драма. Россия. Режиссер - Станислав Мареев. В ролях: Светлана 
Чуйкина, Сергей Векслер, Дарья Мельникова. Их связывают годы 
семейной жизни. Она его по-прежнему любит, но муж уже давно 
не хранит ей верности. Однажды он попадает в аварию вместе с 
любовницей...

Тв пуЛьТ

кАЛЕндАрь
СОЛНЦЕ: восход 04:13; заход 21:02
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 16:49
ЛУНА: восход 03:33; заход 19:44. 13-й день убывающей луны

спЕкТАкЛи
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ 
КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ДАМА ПИК» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30

«Я СОБАКА» (моноистория со-
баки-поводыря)
«Самарская площадь», 18:30

кино
«ГАГАРИН.  
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»  
(биография)
«Киномост», «Пять звезд»

АФиША нА пяТниЦу, 7 июня

Слово может и поддержать, 
и уничтожить

книГи. новинкА дня
Светлана Демидова. «Отдай мне мужа!» Изд. «Эксмо-Пресс». 
«Твой муж должен быть моим! И он будет моим, а ты умрешь - раз не 
желаешь добровольно уйти с нашего пути!» - повторяла Анна, точно 
заклинание. И четко следовала плану, который они разработали 
вместе с Германом.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
21 июня возможна магнитная буря уровня G1 (слабая); 22 июня 
возможны возмущения магнитосферы Земли; 28 июня возможна 
магнитная буря уровня G1 (слабая); 29 июня возможны возмущения 
магнитосферы Земли. 

космичЕскАя поГодА

16 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
У этих людей удивитель-

ная профессия - они спаса-
ют наши жизни и жизни на-
ших близких. 

Давайте сегодня скажем 
людям в белых халатах спа-
сибо за их благородный труд.

Ф.И.О. читателя
Ф.И.О. врача (медсестры)
Где и кем работает
Текст поздравления

Присылайте поздравления в редакцию «СГ»  
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская,39 

или по эл.почте irinav@sgpress.ru 
с пометкой «День медицинского работника»

(Поздравления присылать до 10 июня 2013 г.) Р
ек

ла
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4-ГО РАЗРЯДА, ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РАБОТЫ
900 РУБ./СУТКИ

ТРЕБУЮТСЯ 270-49-92

ОХРАННИКИ
(с 9 до 
12 час)

Реклама


