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Адреса станций переливания крови 
в Самаре:
- Областная клиническая станция 
переливания крови - ул. Ново-
садовая, д. 156. Тел. 334-82-37
- Дорожная станция переливания 
крови - ул. Желябова, д. 13.  
Тел. 339-30-76

Справка «СГ»

погода на завтра 
gismeteo.ru +28 +19День Ночьмалооблачно

ветер C, 3 м/с
давление 750
влажность 54%

малооблачно
ветер С-в, 5 м/с

давление 750
влажность 87%

курс валют сегодня 
Центробанк рФ 33.00 43.85
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ИзДаеТся
с яНваря 1884 ГОДа Чем заняться  

в конце лета? 

Кровное 
дело

Здоровье
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Юлия куЛИкОва

Александра Куданкинка - ответствен-
ный донор. Систематически приходит 

сюда, в медсанчасть № 5 Кировского рай-
она, чтобы выполнить свой гражданский 
долг. Не пропустила почти ни одного при-
езда бригады врачей. Она знает: ее кровь 
помогает спасти жизнь и восстановить 
здоровье многим людям. Конечно, имеют 
значение и оплачиваемые на работе отгу-
лы, но это для нее не главное. 

- Во-первых, после процедуры я чув-
ствую себя бодрее, организм на это уже 
настроен, а во-вторых, - помогаю людям. 
Я и всех призываю последовать моему 
примеру, поскольку донор - единствен-
ный и незаменимый источник крови, ко-
торая так необходима больным людям, 
- подчеркивает Александра. 

По словам врача-трансфузиолога вы-
ездной бригады ГБУЗ «Самарская област-
ная клиническая станция переливания 
крови» Яны Глебовой, такие выездные 
Дни донора проводятся по нескольку 
раз в неделю. Специалисты приезжают в 
медицинские и образовательные учреж-
дения, на предприятия города, в районы 
Самарской области.  Врач пояснила: 

- Не все люди могут прийти к нам на 
станцию. Но если мы приедем туда, где 
они живут, учатся или работают, им будет 
гораздо удобнее. За счет этого половину 
красной крови мы заготавливаем именно 
на выезде. Конечно, количество пришед-
ших доноров везде разное. Например, за 
один день на заводе «ЦСКБ-Прогресс» 
сдают кровь около 180 человек. В сель-
ских районах к нам приходят как мини-
мум 30 человек.

Кстати, на момент прихода журнали-
ста «СГ», а это был «экватор» рабочего 
дня выездной бригады, здесь побывали 
уже 22 донора. Еще несколько человек 
ждали своей очереди. 

Мы поинтересовались у врачей, есть 
ли разница в сдаче крови в выездных ус-
ловиях и на станции переливания. Оказа-
лось, все то же самое. Но есть один нюанс: 
в этих условиях речь идет о заборе крови, 
компоненты можно сдать только на стан-
ции. 

Как и прежде, большинство доноров 
приходят «за деньгами», однако моло-
дежь уже стала предпочитать  безвоз-
мездную помощь людям. 

В Кировском районе 
прошел День донора
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Ирина Исаева

В сентябре в поселке откроется первый дет-
сад. Этого события здесь ждали давно. 

Узнав, что 15 августа будущих воспитанников 
будут записывать в учреждение, родители 
провели большую подготовительную работу. 
Активные мамы заранее буквально переписа-
ли всех детей микрорайона. Вчера к зданию 
построенного детского сада родители при-
ходили уже с номерами, и в очереди не было 
споров и конфликтов, типичных для такого 
количества народа. Оказалось, в местах здесь 
нуждаются более 900 малышей. 

Напомним, что детский сад в Крутых 

Ключах был построен частной строительной 
компанией и выкуплен городской админи-
страцией при софинансировании региональ-
ного бюджета за 249 млн рублей. 15 млн из 
них направили на закупку оборудования, ин-
вентаря и мебели. Чтобы дооснастить садик, 
из городского бюджета выделено еще 2 млн 
рублей. У детишек будет все необходимое. 

Специалисты городского департамента 
образования, ведущие запись детей, нача-
ли работу в 8.30. Очередь двигалась быстро 
- одновременно регистрировали по четыре 
ребенка. К 11 часам в базе данных числились 
почти 300 малышей.

обраЗование

Новые стены, 
новые задачи

стр. 13

Вчера торжественно открыли капитально 
модернизированное почтовое отделение № 20

Здравствуй,  
номер один!

Вчера в микрорайоне Крутые Ключи малышей 
записывали в новый детский сад

погода на завтра 
gismeteo.ru +31 +22День Ночьмалооблачно 

ветер Ю-В, 2 м/с
давление 752
влажность 43%

ясно,   
ветер Ю-В, 3 м/с

давление 752
влажность 76%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 32.89 43.83

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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ПОТРЕБРЫНОК

День физкультурника как возвращение 
лучших традиций
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На зарядку
      становись! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ САМАРЫ ПАРАМОНОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ КОНСТАНТИНОВНЕ

Перекупщикам 
отказали

Торговать на ярмарке 
на площади им. 
Куйбышева будут только 
местные производители
Лариса ДЯДЯКИНА

В пятницу, 16 августа, на площади им. 
Куйбышева открывается традиционная 

сельскохозяйственная ярмарка. Как всегда, 
здесь можно будет запастись продуктами по 
сходным ценам: овощами, фруктами, мя-
сом, «молочкой», медом, соленьями и дру-
гими вкусностями. 

Напомним, ярмарка будет работать по 
пятницам, субботам и воскресеньям в но-
вом формате. Торговые ряды приобретут 
цивилизованный вид. На площади устано-
вят павильоны единого образца. В этом году 
глава Самары Дмитрий Азаров запретил 
продажу с машин или «открытым спосо-
бом», то есть просто с лотков. По словам 
директора муниципального предприятия 
«Ярмарки Самары» Владислава Пузако, 
будет 200 павильонов. С 16 августа на пло-
щади также развернут школьный базар, где 
можно купить все необходимое к учебному 
году: канцтовары, одежду, портфели. 

Организаторы торговой площадки на 
главной площади города делают ставку на 
местных производителей. Планируется, что 
перекупщиков здесь не будет. 

Как рассказал вчера на оперативном со-
вещании в мэрии руководитель городского 
департамента потребительского рынка и 
услуг Вадим Кирпичников, в конце июля 
были направлены приглашения главам всех 
27 муниципальных районов области. 25 из 
них прислали подтверждения. 

УВАЖАЕМАЯ	ВАЛЕНТИНА	КОНСТАНТИНОВНА!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Ваш трудовой путь является наглядным воплощением выражения 
«все профессии нужны, все профессии важны». Почти полвека за ру-
лем трамвая - немалый срок. За эти годы Вы сотни раз выезжали из 
депо, вновь и вновь выходили на родной 20-й маршрут и открывали 
двери тысячам пассажиров. 

Вы как никто знаете: профессия водителя может показаться про-
стой только на первый взгляд. Между тем это серьезный труд, требу-
ющий самодисциплины, предельного контроля над ситуацией, посто-
янной ответственности за безопасность пассажиров. Именно поэтому 
в Вашей работе никогда не было места халатности и равнодушию. 

За годы безупречной работы Вы завоевали искреннюю симпатию 
многих жителей города, авторитет и уважение среди коллег. Ваш труд 
был отмечен и государственными наградами, в том числе орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени. Отрадно, что и сегодня Вы с 
радостью делитесь опытом с молодыми коллегами, подаете окружаю-
щим пример терпения, упорства и трудолюбия.

Валентина Константиновна! От всей души поздравляю Вас с днем 
рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия. Пусть каждый день приносит положительные эмоции, и 
пусть вас окружают только любящие, близкие люди!

Глава городского округа Самара 
Д.И. АЗАРОВ

УВАЖАЕМАЯ	ВАЛЕНТИНА	КОНСТАНТИНОВНА!
От имени депутатского корпуса  

поздравляю Вас с днем рождения!
То, что любое дело можно возвести в ранг искусства, Вы под-

тверждаете личным примером - работой в Северном трамвайном 
депо. Это не только обеспечение безопасной и своевременной 
доставки пассажиров до нужной остановки, добросовестного ис-
полнения своих обязанностей, но и создание доброжелательной 
и душевной атмосферы в пути. Отдельно хочется отметить Ваше 
активное участие в общественной жизни, высокие достижения в 
воспитании молодого поколения. А такие примеры как Вы, Ва-
лентина Константинова, нужны нашей молодежи. 

Неудивительно, что в ТТУ сразу заметили и по достоинству 
оценили Вашу хорошую работу. Вы единственная в России жен-
щина - водитель трамвая, награжденная орденом «За заслуги 
перед Отечеством». 

Город также не остался в стороне и присвоил Вам звание По-
четного гражданина Самары - высшую форму признания заслуг.

Дорогая Валентина Константиновна, в День рождения при-
мите искренние поздравления и пожелания здоровья, долголе-
тия, добра, внимания, заботы и теплоты. Пусть близкие всегда 
будут с Вами и радуют своими успехами.

Председатель Думы городского округа Самара                                                    
А.Б.ФЕТИСОВ
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ВСЕ	О	БЕЗОПАСНОСТИ
• Как организована работа  
пожарной охраны в Самаре  
и на расположенных поблизости островах?
• Хватает ли городу спецтехники для борьбы  
с чрезвычайными ситуациями и планируется ли 
обновление автопарка?
• Какие меры предпринимаются для наказания 
юридических или физических лиц, которые 
перекрывают въезды во дворы, создавая опасность 
для людей? 

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

ВЛАДИМИР 
ВИКТОРОВИЧ  
МОСТОВОЙ
Звоните	нам		
в	редакцию	16	августа,
в	пятницу,	с	15:00	до	16:00	
по	телефону	979-75-80.

Предварительно вопросы можно задать  
по телефону 979-75-84, а также на сайте 

«Самарской Газеты» www.sgpress.ru.

АНОНС | «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «СГ»
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Перед его сотрудниками теперь 
поставлены совершенно но-

вые задачи. Это первое в Самаре 
модернизированное почтовое от-
деление, которое будет оказывать 
государственные и муниципаль-
ные услуги. Под эту систему «еди-
ного окна» на Ленинградской, 83 
уже готовы зал для клиентов, ра-
бочие места для операторов-кон-
сультантов, «интернет-уголки».

Почтовое отделение отремон-
тировано полностью, включая фа-
сад здания и внутренние помеще-
ния. Здесь заменили всю мебель 
и оборудование. Реконструкция, 
модернизация шли в рамках со-
вместной программы ФГУП «По-
чта России» и областного пра-
вительства. Из регионального 
бюджета в муниципалитет посту-
пила субсидия на софинансирова-
ние ремонта помещений, которые 

находятся в муниципальной соб-
ственности. Так что объект капи-
тально обновляли общими усили-
ями Почты России, региональной 
казны и бюджета Самары.

- Это очередной этап в разви-
тии отношений с вашим  регио-
ном, - отметил вчера прибывший 
из Москвы заместитель генераль-
ного директора ФГУП «Почта Рос-
сии» Валентин Тимаков. - Спа-
сибо за то, что ваша территория 
очень активно отзывается на наши 
проекты. Самара уже стала одним 
из лидеров в масштабах страны по 
модернизации системы почтовой 
связи, здесь всегда поддерживают 
инновационные начинания, на-
правленные на скорость доставки 
корреспонденции, на расширение 
спектра услуг для клиентов.

На церемонии открытия ви-
це-губернатор Самарской области 
Александр Нефедов сообщил, 
что новое направление в работе 
почтовых отделений - прием до-

кументов и консультации в режи-
ме «единого окна» - повысит до-
ступность получения гражданами 
государственных услуг. Прямо на 
почте можно будет оформить бу-
маги по предоставлению пособий, 
сверить налоговые счета, сдать до-
кументы на  замену и получение 
паспорта… В перечне - 10 госуслуг, 
и со временем их спектр будет рас-
ширяться.

В свою очередь и.о. главы Са-
мары Александр Карпушкин 
подчеркнул:

- Открытие обновленного, мо-
дернизированного офиса -  знаме-
нательное событие для жителей 
города, особенно для тех, которые 
проживают в зоне обслуживания 
почтового отделения № 20. Имен-
но здесь получают услуги более 

восьми тысяч человек, около 200 
организаций. Мы совместными 
усилиями должны создавать для 
них более удобные и комфорт-
ные условия. Для этого и прове-
дена модернизация, для этого в 
тестовом режиме будет запущена 
система «единого окна», чтобы 
госуслуги можно было получить 
буквально в шаговой доступности 
от места проживания.

Марина ГРИНЕВА

В Центре занятости населения Самары про-
шло заседание клуба работодателей. Об-

суждался новый региональный законопроект  
«О статусе молодого специалиста в Самарской 
области».

В обсуждении участвовали представители 
12 крупных предприятий города, молодежных 
организаций. Они рассмотрели основные по-
ложения нового законопроекта и предложе-
ния работодателей по  усовершенствованию 

этого документа. Руководитель управления 
развития кадровых ресурсов областного ми-
нистерства труда, занятости и миграционной 
политики Александр Дорофеев уточнил, 
какую правовую, организационную, экономи-
ческую, социальную поддержку смогут полу-
чать молодые специалисты. И какими права-
ми пользуются работодатели, сохраняющие и 
создающие  новые рабочие места для юного 
поколения. 

Начальник учебного центра ОАО «Куз-
нецов» Сергей Сидоров рассказал о мерах  
социальной поддержки молодежи на этом 
предприятии. Это так называемые адаптаци-
онные доплаты, развитие школы наставни-
чества, производственная практика, сплачи-
вающие коллектив спортивные состязания. 
Он также поделился опытом взаимодействия 
с Центром занятости населения в рамках ве-
домственных целевых программ по трудоу-
стройству молодых людей в возрасте от 18 до 
20 лет.

Главная рекомендация всем присутству-
ющим участникам клуба, а также заочно и 
остальным предприятиям Самары, заинтере-
сованным в трудоустройстве молодых специ-
алистов, была такой: активно включиться в 
проработку законопроекта, рассмотреть все 
ограничения его действия на конкретных 
предприятиях, разработать свои предложения 
по внесению изменений в документ.  

Как подсказал Александр Дорофеев, закон 
ориентировочно будет принят в январе-фев-
рале 2014 года, а пока он находится в стадии 
рассмотрения, от самарцев ждут предложений, 
добавлений, поправок в документ. Их предла-
гается направлять по следующим адресам:

ГКУСО ЦЗН г.о. Самара, 443099, г. Сама-
ра, ул. Фрунзе, 115-117, факс 332-00-61, sgczn_
osr@samaratrud.ru;

Министерство труда, занятости и миграци-
онной политики Самарской области, 443068, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, 106а, факс 263-70-
42, info@samaratrud.ru.

события

SgpreSS.ru 
сообщает

имена на граните 
В Самаре должны появить-

ся две новые мемориальные 
доски.

Одна - в честь почетного граж-
данина города Алексея Росовско-
го, вторая - в честь Героя Совет-
ского Союза Вениамина Лезина. 
Соответствующее постановление 
администрации Самары подпи-
сал и.о. главы города Александр 
Карпушкин.

отправится  
на трассу

На автодороге М5 в грани-
цах нашей области будет рабо-
тать новый реанимобиль для 
оказания необходимой помо-
щи.

Сначала эту машину скорой 
помощи Renault Master новый 
председатель совета директоров 
ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон 
подарил городу Тольятти. Но 
ее солидные габариты вписы-
ваются далеко не во все город-
ские проезды. Так что она будет 
прикреплена к Комсомольской 
подстанции и использоваться 
реанимационной бригадой для 
оказания помощи на трассе М5.  

цветы  
на границе лета

29 августа в Самаре прой-
дет традиционный фестиваль 
цветов.

В этом году цветочные экс-
позиции будут готовиться под 
такие темы: «Самара трудовая», 
«Самара историческая», «Ворота 
города».  Ведущие самарские ди-
зайнеры проведут мастер-класс 
по технологии растениеводства, 
все желающие смогут продемон-
стрировать свои собственные 
достижения по ландшафтному 
дизайну. 

буратино встретится  
с министром

Открытие скульптурной 
композиции в Самаре, при-
уроченное к празднованию 
130-летия со дня рождения 
Алексея Толстого, намечено на 
21 сентября.

В церемонии открытия пла-
нируется участие министра 
культуры РФ Владимира Ме-
динского, который приедет в 
областную столицу с рабочим 
визитом. Напомним, сначала 
установка и открытие скульптур-
ной композиции планировались 
в Струковском саду в День горо-
да. Но дата и место изменились. 
Скорее всего, скульптуру устано-
вят возле Музея-усадьбы Алексея 
Толстого на ул. Фрунзе, чтобы 
приблизить книжного героя к его 
создателю. Сейчас этот вопрос со-
гласовывается.

цирк дю солей  
к нам все ближе
В Тольятти в скором вре-

мени может прибыть знамени-
тый цирк дю Солей.

Соответствующие перего-
воры уже ведутся. А площадкой 
для представлений может стать 
«Лада-Арена». Об этом заявил 
директор ледового комплекса 
Владимир Вдовин. В ближай-
шее время в Тольятти  приедет 
техническая группа, которая и 
решит, подходит ли эта площадка 
для представлений. К площадкам 
предъявляются достаточно жест-
кие требования.

На связи

заНятость НаселеНия

Кстати
Клуб работодателей рассмотрел и такие во-
просы: наиболее востребованные вакансии 
на рынке труда Самары, основы профори-
ентационной работы центра, преимущества 
участия работодателей и соискателей в ве-
домственных целевых программах содей-
ствия безработным гражданам Самарской 
области на 2012-2014 годы.

справКа «сГ»
ФГУП «Почта России» прораба-
тывает с властями Самарской 
области вопрос о дополнитель-
ном открытии в этом году в Са-
маре 29 окон на базе 24 отделе-
ний почтовой связи по приему 
документов на оказание государ-
ственных и муниципальных услуг.

Вчера торжественно открыли 
капитально модернизированное 
почтовое отделение № 20

Горожан приглашают к обсуждению законопроекта о статусе молодого специалиста

Новые стены, новые задачи

Под таким лозунгом в Самаре прошли соревнования российских почтовиков
Илья ДМИТРИЕВ

Вчера ранним утром под Первомайским спу-
ском открылась II Всероссийская летняя 

спартакиада ФГУП «Почта России». В Самару 
на спортивный праздник съехались участники 
из восьми федеральных округов страны. 

На церемонию открытия спартакиады при-
были заместитель председателя правительства  
Самарской области Станислав Казарин, се-
ребряный призер Всемирной летней универ-
сиады-2013 по пулевой стрельбе Анна Мо-
стянина, заместители генерального директора 
ФГУП «Почта России» Валентин Тимаков и 
Нина Фитисова, зампредседателя обществен-
ной организации работников связи России Вя-
чеслав Макрушин, другие гости. 

Станислав Казарин поприветствовал  

спортсменов, пожелал отличного настроения, 
стойкости духа и ярких побед. Почетные гости 
спартакиады отметили, что в этот день не толь-
ко вовсю припекает августовское солнце, но и 
обстановка по-спортивному накалена. Ведь на 
волжской земле собрались лучшие из лучших: 
работники Российской почты - сильнейшие 
спортсмены. 

- Равняйсь, смирно! - командует главный су-
дья летней спартакиады. Звучит Государствен-
ный Гимн России, и соревнования начинаются. 

На сцену по очереди выходят спортсме-
ны-почтовики, представляя свои команды. 
Демонстрируют эмблемы, девизы и лозунги. 
«Почтовые спартанцы», «Приволжский по-
чтовый легион»,  «7 чудес Хабаровского края», 
«Южный форпост» - это только малая часть  
названий с красочных плакатов. 

В ходе общероссийских соревнований ко-
манды показали свое мастерство в мужском 
и женском армрестлинге, прыжках в длину, 
групповом перетягивании каната, плавании, 
беге в мешках, пляжном футболе, волейболе. 
Причем на всех этапах состязаний сотрудни-
кам Почты России необходимо было как мож-
но быстрее доставить письмо до вообража-
емого адресата. Кто выполнит задачу лучше, 
тот и победит. Болельщики тоже не остава-
лись в стороне от спортивного праздника. Они 
яростно болели за свои команды, демонстри-
ровали свои плакаты, эмблемы, оригиналь-
ные «кричалки». 

Победитель II Всероссийской спартакиады 
на момент подготовки материала еще не был 
определен. О ее итогах читайте в ближайших 
номерах «СГ». 

спартакиада

борись и не сдавайся

Закон укажет дорогу юной смене
в
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 стр. 1
- Я хочу играть, - тянет маму 

в сторону готовой игровой пло-
щадки двухлетний карапуз. И 
детям, и родителям большой 
современный сад, соответству-
ющий современным требовани-
ям, очень нравится. Тем более 
у многих родителей проблема 
устройства ребенка в садик сто-
ит остро.

- Моей Софье уже испол-
нилось три годика, пора вы-
ходить на работу, - рассказала 
молодая мама Анна. - Дочка 
ходила в группу неполного дня, 
ей нравилось общаться со свер-
стниками, потому мы с нетерпе-
нием ждем, когда же откроется 
детский сад. Надеюсь, несмо-
тря на количество желающих, 
мы будем в числе первых вос-
питанников. Садик большой, с 
замечательными площадками. 
Что там внутри, мы пока не ви-
дели, но уверена:  предприняты 
все усилия, чтобы нашим детям 
было комфортно. 

Узнать, пойдет ли Софья в 
сентябре в садик, ее мама смо-
жет 26 августа - в этот день бу-
дет проходить комплектация. 
В саду сформируют две группы 
для двух- и трехлетних малы-
шей и 14 групп для детей в воз-

расте от трех до семи лет. Еще 
две группы отдадут первоклаш-
кам школы № 33 пос. Мехзавод. 
Жителям Крутых Ключей не 
нужно будет возить самых ма-
леньких школьников на учебу в 
соседний поселок. 

Алена СЕМЕНОВА

В Самаре финишировал боль-
шой летний спортмарафон, 

организованный муниципалите-
том для тех детей, которые лето 
проводят в городе. Со 2 августа в 
различных состязаниях приняли 
участие более 1500 подростков. 

Заключительный праздник с 
символичным названием «Спор-
ту - да, наркотикам - нет!» прошел 
вчера в Советском районе на стади-
оне «Заря».  Это одно из плановых 
мероприятий городской антинар-
котической программы. Молодежи 
предлагают обратить внимание на 
спортивные достижения.   

- Сегодня, как и в прошлом 
году, мы соберем на стадионе по-
рядка трехсот юных участников, - 
рассказал «СГ» консультант отде-
ла по делам молодежи, культуре, 
физкультуре и спорту и образова-
нию администрации Советского 
района Александр Панкратов 
перед самым началом праздни-
ка. - Они разобьются на команды 
и покажут себя в разных видах 
спорта. А в конце соревнований 
победителей ждут призы: мячи, 
настольные игры, наборы для 
бадминтона и сладкие подарки.

В этот раз для ребят всех 
возрастов организовали легко-
атлетическую эстафету, веселые 
старты, перетягивание каната, 

соревнования по мини-футболу и 
многое другое. Количество участ-
ников не ограничивалось. Даже 
мальчишки, пришедшие на стади-
он в основном ради футбола, ре-
шили заняться еще и бегом. 

- Футболист должен бегать 
быстро, особенно за мячом, - счи-
тает тринадцатилетний Николай 
Закиров. - Поэтому легкая атле-
тика очень важна. Я - фанат фут-
бола с 2010 года, сначала болел 
за команду «Челси», потом - за 
«Барселону». И понеслось.

А для самых маленьких ребя-
тишек - до девяти лет - провели 
кросс. Забег для них составил всего 
один круг в 400 метров. Но оценить 
их пришли настоящие профессио-
налы.  Судья всесоюзной катего-
рии по легкой атлетике Анатолий 
Заводчиков - один из них. 

- Ребят надо привлекать к за-
нятиям спортом с самого раннего 
возраста, - уверен он. - Если, ко-
нечно, у малышей нет противопо-
казаний по состоянию здоровья. 
Так, самому младшему нашему 
бегуну - всего пять лет.

Кстати, такие спортивные 
праздники и профилактические 
акции, направленные на профи-
лактику наркомании в подрост-
ковой среде, проходят с участи-
ем представителей областного 
управления федеральной службы 
наркоконтроля во всех районах 

ОбразОвание

С 9.00 14 августа 
до 9.00 15 августа 
чрезвычайных ситуаций 
в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой 
важности не возникало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время 244 единицы  техники и 
2753 человека, в ночное время 64 
единицы специальной уборочной 
техники и 47 человек.

От горячего водоснабжения 
отключено 251 здание: в связи с 
авариями и неисправностями си-
стем - 41; в связи с проведением 
плановых и регламентных работ 
- 121; в связи с подключением до-
мов после профилактических ра-
бот - 89.

От холодного водоснабже-
ния отключено 9 зданий в связи 
с авариями и неисправностями 
систем: 3 жилых дома и 6 учреж-
дений.

От газоснабжения отключе-
но 7 зданий в связи с авариями и 
неисправностями систем.

Отключено 2 лифта в связи с 
авариями и неисправностями си-
стем.

  За сутки совершено престу-
плений - 42, в т.ч.:  грабежи - 3, 
всего краж - 18, из них: автомоби-
лей - 1, прочие - 17; мошенничество 
- 3, хулиганство - 1, прочие престу-
пления - 13. Из совершенных пре-
ступлений: раскрыто - 25, не рас-
крыто - 17.

Преступлений с гибелью и ра-
нениями  людей  - 1, погиб 1 чело-
век.

Происшествий на воде - 2. 
Погиб - 1, спасен 1 человек.

Ленинский район: 14.08 в 
16.15 на Красноармейском спуске 
в районе поста № 2 очевидцами 
в воде обнаружен труп неизвест-
ной женщины, извлечен из воды 
и передан спасателям. Проводится 
проверка.

Октябрьский район: 14.08 в 
17.30 спасателями поста № 7, спуск 
по ул. Советской Армии, извлечен 
из воды вне пляжа упавший с ги-
дроцикла гражданин Медведев 
А.В., 1985 года рождения. Оказа-
на первая медицинская помощь и 
передан бригаде ССМП.  

ДТП - 6 (в т.ч. Железнодорож-
ный - 1, Куйбышевский - 1, Ок-
тябрьский - 1, Промышленный - 1, 
Советский - 2). Погибло - 2, по-
страдало 8 человек.

Пожаров - 1, пострадал 1 че-
ловек.

Промышленный район - 
14.08 в 23.58 на ул. Московское 
шоссе, 260, в кв 122 произошло 
возгорание домашних вещей. По-
лучил отравление продуктами 
горения и госпитализирован в  
СОКБ им. Калинина гражданин 
Ефимов В.В., 1983 года рождения. 
Эвакуация жителей дома не про-
водилась. Проводится проверка.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1303, 
госпитализировано - 237 человек. 
Врачами зарегистрировано: травм 
- 60, смертей - 16, попыток суици-
да - 2; отравлений: алкоголем - 14, 
медицинскими препаратами - 1, 
наркотиками - 2.
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Здравствуй, номер один!
Вчера в микрорайоне Крутые Ключи 
малышей записывали в новый детский сад

В завершающей стадии 
строительства находится детский 
сад в Советском районе, в совхозе 
«Волгарь». Кроме того, начата 
реконструкция трех детских 
садов, возвращенных в систему 
образования. 

СПРАВКА «СГ»

КомментАРий

нАдеждА КолеСниКоВА
руководитель городского департамента 
образования:

- Новому детскому саду мы присвоили 
№ 1, потому что впервые за 20 лет в 
Самаре построено новое дошкольное 
учреждение. Мы очень рады. Детский 
сад рассчитан на 350 мест, но по 
площадям, санитарным нормам может 
вместить до 400 воспитанников. На 
сегодняшний день в очереди, сформиро-
ванной родителями, - более 900 чело-
век. Среди них дети, которые только 
родились, двухмесячные, полугодовалые, 
годовалые малыши. Родители хотят 
быть твердо уверены, что их очередь к 
моменту достижения детьми необхо-
димого возраста подойдет. Это тем 
более актуально, что на этой терри-
тории строят еще два детских сада 
на 350 мест каждый. Уверена, значи-
тельную часть детей Крутых Ключей 
мы обеспечим местами в дошкольных 
учреждениях микрорайона. 

Физкультура и спорт - 
отличная альтернатива 
вредным привычкам 

не употребляем

Самары, а также в летних детских 
оздоровительных лагерях. 

- Спортивные праздники на-
поминают молодежи о необходи-
мости здорового образа жизни, 
- уверен заместитель начальника 
управления Федеральной службы 
наркоконтроля России по Самар-
ской области Николай Беседин. 
- Многие подростки пробуют 
употреблять дурманящие веще-
ства, равняясь на сверстников. 
Поэтому для них очень важны 
положительные примеры. Спорт 
отвлекает ребят от эпизодическо-

го употребления наркотических 
средств и помогает бросить опас-
ные увлечения.

С этой точкой зрения согласен 
и начальник отдела физической 
культуры и спорта городского де-
партамента по вопросам культу-
ры, спорта, туризма и молодежной 
политики Сергей Четвериков. 

- В антинаркотическую про-
грамму включены спортивные 
праздники, потому что спорт - 
лучший способ закалить характер 
и укрепить здоровье, - подчер-
кнул он. 
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круглый стол

Вопрос ребром

Комментарии

рублем по безответственности
Сделают ли новые штрафы за нарушение правил дорожного 
движения самарские магистрали безопаснее?

С 1 сентября нас ждет очередное увеличение штрафов за нарушение ПДД. Специали-
сты называют его революционным - ведь наказания становятся весьма жесткими. 

Авторы законопроекта уверены: нововведения дисциплинируют водителей, которые 
привыкли игнорировать правила. Например, решено ввести понятие повторности на-
рушения: за это значительный штраф, лишение прав на длительный срок и даже ли-
шение свободы.

Так, все минимальные штрафы в 100 и 300 рублей за незначительные нарушения 
вырастут до 500 рублей. Ужесточается наказание для пьяных водителей. Для них впер-
вые вводят не только лишение прав на срок от полутора до двух лет, но и штраф в 30 
тыс. рублей. Для тех, кто уже был лишен прав или никогда их не имел, кроме этого 
штрафа грозит административный арест от 10 до 15 суток и исправительные работы. 
Если водитель попадется нетрезвым во второй раз после того, как вернули права, сум-
ма вырастет до 50 тыс. рублей, а прав лишат на три года. 

За пренебрежение скоростным режимом штрафы также заметно меняются. Напри-
мер, за превышение от 60 до 80 км/ч - от 2 до 2,5 тыс. рублей. Если в течение года на-
рушитель попадется еще раз, его ждет лишение прав на год. 

Подумали авторы корректировок и о детях. Теперь за их перевозку без кресла 
штраф вырастет с 500 рублей до трех тысяч. 

Но есть и новость, которую водители однозначно считают хорошей. С сентября 
возвращают  допустимую норму алкоголя в крови. Она учитывает погрешность алко-
тестеров и теперь составит - 0,16 мг на литр.

Остановят ли новые штрафы водителей-гонщиков и пьяниц? Предоставляем слово 
участникам круглого стола «СГ».

игорь антонов
начальник управления 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области, 
полковник полиции: 
- Повышение штрафов, 
безусловно, оказыва-
ет профилактическое 
влияние на участников 
дорожного движения 

и снижает уровень правового нигилизма 
среди них. Но оно всегда должно сопрово-
ждаться комплексом мер по воспитанию 
стереотипов законопослушного пове-
дения. Введение ответственности за 
повторные правонарушения и жесткость 
в лишении прав адекватны сложившейся 
на дорогах страны ситуации. Такая мера 
будет адресно оказывать профилакти-
ческое влияние на лиц, неоднократно 
совершающих одни и те же нарушения. С 
августа прошлого года зарегистрировано 
более 50 тыс. водителей, совершивших 
повторные нарушения. Основные из них 
- превышение скорости (более 35 тысяч) 
и управление автомобилем в нетрезвом 
состоянии (более 700 человек). 0,16 мг на 
литр в выдыхаемом воздухе - ничтожный 
показатель, и при употреблении алкоголя 
водителю придется нести ответствен-
ность, ужесточенную настоящими 
изменениями. Согласно ст. 1.7 КоАП РФ 
закон имеет обратную силу и лица, при 
освидетельствовании которых показания 
прибора были менее 0,16 мг, вправе обра-
титься в суд, чтобы отменить постанов-
ление о назначении наказания, вынесенно-
го ранее мировым судьей. 

алеКсей 
БашмаКов
заместитель руководителя 
городского департамента 
транспорта:
- Ежедневно обще-
ственным транспортом 
в Самаре пользуются 
тысячи пассажиров. К 
водителям - пристальное внимание всег-
да, независимо от нововведений, которые 
принимаются в части ПДД. Что касается 
нарушений скоростного режима, то для 
муниципальных транспортных предпри-
ятий  это скорее исключение: подобные 
случаи сведены к нулю. Автобусы коммер-
ческих перевозчиков менее габаритные, 
более маневренные, и здесь бывают на-
рушения со стороны водителей. В таких 
случаях кроме штрафов предусмотрены и 
дисциплинарное взыскание, и увольнение. 
Решено вернуть допустимую норму алко-
голя, но на транспортные предприятия 
- муниципальные  и коммерческие - это 
не распространится. Исключено, чтобы 
водитель был даже с минимальным со-
держанием алкоголя в крови. 

сергей Богданов
депутат Думы г.о. Самара: 
- Число погибших и по-
страдавших на дорогах 
не уменьшается. Я за 
то, чтобы наказания за 
нарушения ПДД в России 
ужесточались, прибли-
жаясь к системе, суще-

ствующей в Европе. Только комплексом 
мер можно добиться изменения ситуации. 

Менять положение нужно радикально. 
Нужно повысить культуру вождения, ко-
торая сейчас оставляет желать лучшего. 
Превентивные меры - повышение штра-
фов за то или иное правонарушение - не 
помогут. Конечно, на некоторых водите-
лей это подействует: они будут ездить 
более аккуратно, дисциплинированно. Но 
по большому счету, это полумера. Я сам 
автолюбитель и каждый день вижу, как 
ведут себя люди на дорогах. Пьянство за 
рулем, бескультурье, превышение скорост-
ного режима - все это может привести к 
большой и непоправимой беде.

алеКсандр 
ниКулин
водитель:
- Повышение штрафов - 
лишь способ пополнить 
бюджет. Для человека с 
определенным уровнем 
дохода, нарушающего 
правила регулярно, - это 
не штрафы, а копей-
ки. Я знаю это по своему опыту работы 
личным охранником. Тысячей больше, 
тысячей меньше… Такие люди как наруша-
ли, так и будут нарушать. А вот вернуть 
допустимую норму алкоголя - начинание 
хорошее. Но при этом думаю, что лиц, 
заподозренных в пьянстве за рулем, нужно 
лишать прав пожизненно. Слишком до-
рога бывает плата за 100 граммов водки, 
такую потерю ничем не возместить. Если 

же человек, лишенный прав за вождение 
в нетрезвом виде, сел за руль, нужно при-
менять реальные сроки лишения свободы 
невзирая на должности. 

андрей 
ишмуратов
председатель правления 
НП «Центр общественного 
взаимодействия»:
- Донести до каждого, 
что правила дорожного 
движения нужно ис-
полнять, сложно. А ведь 
за этим стоят тысячи 
погибших. Любой человек, который не мо-
жет ездить спокойно и по правилам, - это 
колоссальная опасность. Думаю, в России 
должна быть введена балльная система. 
Набрал определенное количество за отве-
денное время - лишился прав. Это логич-
но, ведь главная задача не возмездие для 
водителя или удовлетворение пострадав-
ших, а предотвращение возможных ЧП: 
наказание растет пропорционально числу 
нарушений. Иногда мы узнаем о диких 
случаях, когда водитель снес остановку 
или задавил пять человек на пешеходном 
переходе, а оказывается, у него десятки 
нарушений за последние годы. Очевидно, 
штрафы на него не особо действовали. 
Что касается алкоголя, то установка 
«выпил - за руль не садись» должна быть 
однозначной. Никаких оправданий для 
езды в пьяном виде нет.

оКсана ХоменКо
жительница Самары: 
- Я за повышение штра-
фов, особенно в части 
регулирования взаимо-
отношений водителей 
и пешеходов. Приведу 
пример. Ежедневно, два 
раза в день по дороге с 
работы и обратно, я 
хожу через ул. Больничную. Там пешеход-
ный переход. Но на самом деле часто при-
ходится стоять, пропуская поток машин, 
а если вспомнишь о своих правах и все же 
решишься перейти дорогу, то можно и на 
хамство нарваться. Девушки-водители 
здесь «отличаются» - не пропускают, еще 
и норовят побыстрее проехать да водой 
из лужи обдать. Рядом «музыкалка», 
обычная школа. Родители, бабушки, де-
душки ведут малышей на занятия. Жалоб 
на этот переход много. Видимо, именно 
поэтому здесь нередко стоит патруль 
ДПС, и тогда ситуация, конечно, стано-
вится идиллической. Но стоит сотрудни-
кам уехать - все начинается сначала. 

надежда Курапова
председатель ТОС 
«Струковский»: 
- Повышение штрафов 
- мера необходимая. 
Человека нужно учить 
рублем, взывать к со-
вести бесполезно. Только 
когда нарушение грозит 
финансовыми потерями, 
водитель становится более вниматель-
ным и аккуратным. Я иногда смотрю 
передачу «Дорожные войны», и страшно 
становится: сколько молодых, здоровых 
людей, водителей и пешеходов, гибнет на 
дорогах! В Самаре много перекрестков с 
«зеброй», и некоторые водители летят 
как сумасшедшие, не обращая внимания 
ни на разметку, ни на людей. На Красно-
армейском спуске есть светофор, а вот на 
пересечении ул. Л.Толстого и М.Горького 
- нет, как и на ул. Некрасовской. Мне ка-
жется, решить проблему можно, устано-
вив камеры слежения. Водители прекрас-
но знают, где стоят камеры, и не рискнут 
нарушить правила. 

арКадий лазарев
автор петиции о дорогах 
Президенту РФ Владимиру 
Путину:                                                      
- Ужесточение штрафов 
- мера вынужденная и 
действенная. Конечно, 
с такими тарифами 
десять раз подумаешь, 
прежде чем нарушать. 
Мне кажется, с предыдущим увеличением  
обстановка на дорогах улучшилась. А вот 
допустимую норму алкоголя вернуть нуж-
но. Она автоматически решает проблемы 
и недоразумения, которыми спекулируют 
сотрудники ГИБДД. Нетрезвых больше 
не станет, ведь с существующими ныне 
мерами  пьяными за руль садятся либо 
неадекватные, либо уверенные, что для 
них закон не писан. Необходимо провести 
амнистию по правам. Многие водители 
не выиграли дела в суде с отпиской: нет 
оснований не доверять сотрудникам ДПС. 
Хотя такие основания встречаются до-
статочно часто. 

Подготовили 
Ирина ИСАЕВА и Лариса ДЯДЯКИНА
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как это делается

Образ жизни

наше - и никакой 
экзотики!

Анна Мастянина, завоевав-
шая «золото» в пулевой стрельбе, 
и легкоатлетка Наталья Нович-
кова взялись за ножи и встали к 
плите рядом с шеф-поваром ре-
сторана Хайруллой Сагдулла-
евым - помогали с приготовле-
нием «легкого завтрака». В меню 
были заявлены: вкусная и полез-
ная окрошка на кефире, тонкие 
блинчики с несколькими соусами 
и летний прохладительный кок-
тейль. Оценивать «легкость» и 
считать калории в угощении со-
гласилась врач-диетолог Самар-
ской областной клинической 
больницы им.Калинина Наталья 
Щербакова. 

...Первым делом взялись за са-
мое трудоемкое блюдо - блинчи-
ки. И пока шеф-повар с легкостью 
кудесника принялся колдовать 
над блинным тестом, которое, как 
известно, у каждой хозяйки полу-
чается свое, журналисты одолели 
вопросами смущенных девчонок-
спортсменок: «А в Казани-то как 
кормили? Какие впечатления от 
города и самих состязаний?» В 
ответ прозвучало: «Хорошо, и го-
род красивый, и спорткомплекс 
на диво, и организация была не 
хуже европейской». 

- Мне есть с чем сравнивать, - 
призналась мастер спорта между-
народного класса по стрельбе, 
участница Олимпийских игр в 
Лондоне Анна Мастянина. -  Я 
была в Лондоне и могу сказать, 
что у нас по организации ока-
залось ничем не хуже или даже 
лучше. А еда? Столовая - самая 
разнообразная, были представле-
ны все виды кухни. Можно было 
выбрать все что душе угодно: 
русские, европейские, азиатские 
блюда. Но мы знали, что нам 

можно есть, а что нельзя. И тре-
неры предупреждали: никакой 
экзотики и восточных пряностей, 
пища должна быть привычной!

Хотя Анне с ее видом спорта, 
в общем-то, можно есть все что 
угодно, да и лучший друг - писто-
лет Иж-35 - от японских роллов 
или утки по-пекински, как гово-
рится, не заржавеет. Физическая 
сила тоже нужна: пистолет хоть и 
весит один килограмм, но, чтобы 
«попасть в яблочко» и набрать 
призовые очки, приходится вы-
держивать вместе с ним немалую 
статическую нагрузку. А вот лег-
коатлетке Наталье Новичковой 
перед стартом лишний вес никак 
набирать нельзя.  Поэтому вкус-
ные пирожные - а Наташа сладкое 
любит! - только чуть-чуть и после 
соревнований. 

Впрочем, глядя на стройных 
самарских спортсменок, скорее 
начинаешь высчитывать свой 
лишний вес. И диетолог туда же, 
словно мысли мои читает: вот 
окажетесь за одним столом со 
спортсменом и, глядя сколько 
он есть, думаете, наверное: «Вон 
он сколько ест, а худой, а я ем по 
чуть-чуть и все равно пухлая». 
Только не забывайте, что та же 
Наталья за тренировку по шесть 
тысяч калорий сжигает, а у нас - 
вечная гиподинамия, плюс есть 
любим повкуснее и послаще». 

с припеком и без...
Однако за разговорами мы со-

всем забыли о блинах. Между тем 
эксперт-диетолог Наталья Щер-
бакова тут же начинает с при-
страстием выяснять у повара: из 
какого молока затеваем блины? 
Оказывается, из молочной сы-
воротки. Это хорошо, поскольку 
сыворотка не содержит жира и 
помогает соблюдать диету. А ка-

кая мука, высшего сорта, да? А 
хорошо бы ее на треть разбавить 
гречневой, овсяной или ячмен-
ной мукой - это могло бы обо-
гатить наши блины витаминами 
и микроэлементами, которых 
в муке высшего сорта остается 
очень мало. А чем вы, уважаемый 
Хайрулла, сковородку смазывае-
те? Кусочком сала, чтобы не при-
горели? А вот еще хорошо перед 
выпечкой раскалить в сковородке 
соль, чтобы она начала приобре-
тать коричневый оттенок, а потом 
вытереть сковороду насухо и на-
чать печь...

Вопросов про соль и сахар, 
как и про калорийность, на этом 
мастер-классе прозвучало не-
мало. А сытность блина, как из-
вестно, зависит еще и от того, 
что в него завернешь - творог, 
мясо-рыбу или сладости! Поста-
вив Наталью Новичкову к плите 
допекать блины, сам шеф-повар 
принялся за приготовление на-
чинки. Одна - с зеленью и сыром, 

а вторая - сладкая, с вишней. Сыр 
в начинке оказался сулугуни, что 
эксперту не совсем понравилось 
- лучше все-таки брать адыгей-
ский, он полезнее с точки зрения 
диетологии - там и жира, и соли 
меньше, чем в других рассольных 
сырах. Сладкие начинки, конеч-
но, народ любит, но тут главное 
не переборщить, да и есть бли-
ны нужно правильно: это вам не 
перекус какой-нибудь и не десерт, 
а полноценный прием пищи! На-
едаться надо уметь одним-двумя 
блинчиками. И есть блины же-
лательно не руками - чтобы не 
тянуться за следуюшим,  а вилкой 
и ножом,  маленькими кусочками, 
медленно наслаждаться, растяги-
вая удовольствие. 

Между тем на столе выросла 
горка круглого печеного лаком-
ства. И участники мероприятия 
взялись за приготовление следу-
ющего блюда, вернее, напитка 
- фруктово-молочного коктейля: 
в жаркий летний день напиток 

вкусный и полезный, поскольку 
там вам и молоко охлажденное, 
и мороженое, и ягодки всякие. И 
украсить его можно тоже - на за-
гляденье! 

Третьим блюдом оказалась 
окрошечка, причем на кефире, 
что диетологу Наталье Щербако-
вой сразу понравилось: начинать 
утро с кефира или простокваши 
гораздо  полезнее, чем с кваса, в 
котором, по мнению эксперта, 
пользы мало - нет там микро-
элементов, а русские традиции 
приготовления кваса на хмелю 
мы уже растеряли... Интересной 
показалась и такая кулинарная 
изюминка: добавление к привыч-
ным огурцу и редисочке кусочков 
соленой семги. Прямо скажем, со-
четание неожиданное и смелое. 
Впрочем, как показала дегуста-
ция этого «спортивного завтра-
ка», окрошка, как, впрочем, и 
коктейль с блинчиками, прошли 
с почетом и гостям понравились.

Наталья БЕЛОВА

Самарских спортсменок накормили-напоили, 
об Универсиаде расспросили... 

справка «сГ»
«полезный завтрак» 

от  врача-диетолога 
наталья Щербаковой: 

не стоит завтракать одними 
кашами, продукты должны 
быть разнообразные. это мо-
жет быть небольшая порция 
70-100 граммов овощного са-
лата (все, что нравится - свек-
ла, морковь, яблоко, апель-
син, можно добавить орешки 
и мед), немного каши, которой 
достаточно съесть две-три 
столовые ложки, и обязатель-
но белок: двухпроцентный 
творог, адыгейский сыр или 
кусок курицы, рыбы, но не 
колбасы! 
Ведь если в 100 граммах кури-
цы всего  2-2.5 грамма жира, 
то в обезжиренной колбасе 
20-22, в копченой - 36, а в сы-
рокопченой - 45 граммов. 
конечно, для многих колбаса 
- это лакомство, вот и отно-
ситься к ней нужно соответ-
ственно. 
позавтракайте, а потом можете 
съесть маленький кусочек кол-
басного лакомства, этого до-
статочно, чтобы удовлетворить 
наши вкусовые рецепторы.

Мастер-класс по приготовлению не про-
сто вкусной, но и диетически правильной 
пищи прошел в уютной обстановке одно-
го из самарских ресторанов, куда пригла-
сили двух блеснувших на студенческих 
соревнованиях в Казани наших землячек. 

кефирная окрошка

Главный секрет молочного коктейля - 
воздушная пена, которая получается, 
если сбить все ингредиенты на высокой 
скорости в блендере. 
Маложирное охлажденное молоко, сли-
вочное мороженое и фрукты (в нашем 
случае свежемороженая вишня). 
Сначала взбивают 
фрукты, далее молоко 
и мороженое. 
Украсить кусочка-
ми яблока и клубни-
ки. Подавать 
сразу по-
сле приго-
товления.

Нарезать тонкими ломтиками огурец, 
редиску,  картофель, яйцо, лук и соленую 
семгу. Залить кефиром, который можно 

разбавить парой ложек минеральной 
воды. 
По вкусу можно добавить хрен и горчицу.

рецепты Фруктово-молочный коктейль

блинчики тонкие

Сыворотка молочная 330 

граммов (с персиковым соком, 

поэтому сахар не добавляем),

сто граммов воды, одно 

яйцо, мука и немного соды. 

Все смешать до однородного 

блинного теста. Выпекать на 

раскаленной сковороде. 

Соус сырный: сын сулугуни 

или брынза 50 граммов, 100 граммов сливочного 

масла, немного зелени (укроп, петрушка, кинза), 1-2 

столовые ложки молочной закваски, соль по вкусу. 

Все тщательно перемешать, начинить блинчики. 

Завтрак для тонкой талии

ф
о

то
 а

в
то

ра



6

пятница     16 августа  2013 года      №147 (5168)

день за днём

Об этом в интервью «СГ» рас-
сказал заместитель директора 

компании ООО «ПродФутСервис»  
Нестеров Сергей Михайлович.

- Расскажите, как давно ваша 
компания занимается оказани-
ем услуг в сфере аутсорсинга 
питания и как вас встретили в 
Самаре?

-  На данном рынке мы доста-
точно давно, изучили досконально 
этот сегмент. Мы переняли только 
лучшие стороны оказания данной 
услуги у тех отечественных и зару-
бежных компаний, которые зани-
маются этим довольно успешно. В 
результате на примере Московско-
го региона было разработано новое 
семидневное меню специально для 
лечебных учреждений. 

В Самаре нас встретили хо-
рошо: полгода назад департамент 
здравоохранения одобрил систе-
му аутсорсинга питания. Мы вы-
играли конкурс на организацию 
данной услуги. Сегодня новый под-
ход уже внедрен в трех городских 
больницах -  в Самарской психи-
атрической больнице, областной 
клинической офтальмологической 
больнице им. Т.И. Ерошевского и 
Самарском областном клиниче-
ском кардиодиспансере.

- Что это за новое меню и чем 
оно отличается от предыдущего?

- Меню было разработано тех-
нологами с учетом существующих 
диетстолов, с учетом ежедневной 
требуемой калорийности и орга-
нолептических показателей. Ос-
новные и наиболее существенные 
отличия заключаются в качестве 
поставляемого сырья и тщатель-
ном контроле над закладкой. На-
бор продуктов почти не изменился, 
а качество заметно возросло. Также 
изменились сами блюда. Если рань-
ше в меню присутствовали смешан-
ные блюда, такие как запеканка с 
мясом, капуста тушеная с мясом, 
плов перловый с мясом (где мяса 
можно в принципе и не искать), то 
теперь мясо идет отдельно, а гар-
нир отдельно. В новом меню все 
конкретно - если курочка, то куроч-
ка. Если это бефстроганов - то это 
бефстроганов. 

- Как на такие перемены реа-
гируют больные?

- Насколько мне известно (судя 
по отзывам книги жалоб и предло-

жений), больным очень нравится 
новое меню, они кушают с удоволь-
ствием! Очень рады изменениям!

- Расскажите, как теперь ор-
ганизована работа персонала. 
Им, наверное, непривычно не-
много стало работать? 

- Поварам, с одной стороны, 
стало тяжелее физически и техно-
логически. Но это было в самом 
начале, нужно было оперативно 
перестроиться на работу на новом 
оборудовании с новым меню. Но 
большой плюс в том, что зарпла-
та поваров выросла в полтора-два 
раза! Персонал был переведен в 
штат нашей компании, которая 
обеспечивает своим сотрудникам 
полную социальную защищенность 
и комфортные условия труда. Те, 
кто остался, уже привыкли и очень 
довольны. Высокий уровень зара-

ботной платы и контроля качества 
дал большой толчок к переходу на 
новый современный уровень ока-
зания услуги питания. Поварам те-
перь хватает средств и нет необхо-
димости уносить с собой продукты 
домой, как это раньше было, что уж 
скрывать.

- Каковы дальнейшие пер-
спективы развития аутсорсинга 
лечебного питания в Самаре?

- За этим будущее! Плюсы оче-
видны как для персонала больни-
цы, так и для пациентов: теперь во-
просы, связанные непосредственно 
с качеством продуктов и самой 
работой поваров, курирует наша 
компания, а врачи делают свое дело 
- лечат. Это пример грамотной ор-
ганизации разделения труда.

Подготовила Ирина ИСАЕВА.

РАЗВИТИЕ

ТВоИ людИ, САмАРА

За аутсорсингом – будущее!
Валентина СеРОВа 

пациентка:
- Я довольно часто лежу 
в больнице, возраст 
дает о себе знать. Надо 
сказать, что перемены к 
лучшему сейчас заметны 
во всем: и персонал стал 
более внимательным, 
и лекарства хорошие 
появились, да и само 
пребывание в лечебном 
учреждении стало менее 
тягостным. Не послед-
нюю роль в этом играет 
и питание. Сами по-
нимаете, как это важно 
для больных людей 
- питаться сбалансиро-
ванной, полезной едой. 
По сравнению с предыду-
щими годами ситуация 
сейчас существенно 
поменялась: меню стало 
более разнообразным, а 
блюда - вкуснее. Теперь 
моим родным нет не-
обходимости готовить 
для меня отдельно дома, 
а потом приносить еду 
в больницу в баночках и 
контейнерах. Меня впол-
не устраивает как каче-
ство, так и количество 
еды, предлагаемой здесь, 
в отделении. Говорят, 
что работать стали по-
новому. Спасибо от лица 
всех пациентов за это. 

кОмментаРий

На правах рекламыСпРаВка «СГ»
Термин «аутсорсинг» заим-
ствован из английского языка 
и дословно переводится как 
использование чужих ресур-
сов. Иными словами, аутсор-
синг - это передача на дого-
ворной основе непрофильных 
функций другим организаци-
ям, которые специализиру-
ются в конкретной области и 
обладают соответствующим 
опытом, знаниями, техниче-
скими средствами. Таким обра-
зом, аутсорсинг - это стратегия 
управления, которая позволяет 
оптимизировать функциониро-
вание организации за счет со-
средоточения деятельности на 
главном направлении.

Все-таки странное охватывает 
чувство, когда приходишь в 

гости к человеку и узнаешь, что 
он родился еще при царе. Ок-
тябрьская революция не в счет - 
маленький был, а вот две войны 
- с фашистской Германией и ми-
литаристской Японией - прошел, 
в должности политрука, причем 
боевого. Под Кенигсбергом ране-
ние получил. Отмечен многими 
орденами и медалями. 

А сейчас вот Андрей Ивано-
вич сидит в окружении сына, до-
чери, внучки и двух правнуков, 
Всеволода и Таисии, и прини-
мает поздравления и подарки от 
администраций города и родного 
Советского района, Самарской 
городской Думы, районного сове-
та ветеранов.  Заместитель главы 
Самары Владимир Терентьев 
не только передал слова поздрав-
ления от мэра Дмитрия Аза-
рова, но еще и приветственную 
телеграмму от самого президента 
страны Владимира Путина за-
читал. 

И не в кровати Андрей Ива-
нович гостей принимает, а, как 
говорится, при полном боевом 
параде - сидя на стуле. Стену над 
юбиляром украшает парадный 

пиджак, весь увешанный ордена-
ми и медалями. 

Журналисты, конечно, со сво-
им пристают: «Расскажите, ува-
жаемый Андрей Иванович, секрет 
вашего долголетия». А он в ответ: 

- Кушать надо меньше, го-
лодным из-за стола вставать, и 
физкультура каждый день, и  дис-
циплина еще нужна, самооргани-
зация!

Вот так! 
Про дисциплину, самоорга-

низацию, любовь к труду и волю 
к победе - это практически ушед-
шее уже поколение знало с мла-
дых ногтей. Что подтвердил от 
имени ветеранов Советского рай-
она Сергей Сергеевич Алехин: 

- Люди, которые прошли 
фронт, так сказать, «Крым, Рим и 
медные трубы», они намного за-
каленнее сегодняшней молодежи, 
собраннее, целеустремленнее. 
Мы с Андреем Ивановичем дру-
жим, встречаемся, вот в феврале 
отметили 70-летие Сталинград-
ской битвы. Я - ее участник, пока-
зывал ему фотографии. Вспоми-
нали прошлое. Политруки - они 
же вдохновляли  солдат на под-
виг! 

В 1942 году Андрей Баталин 

окончил курсы политработни-
ков, воевал на 3-м Белорусском 
фронте, участвовал в боях за Ке-
нигсберг, в 1944-м был ранен, а 
в августе 45-го его направили на 
Дальний Восток, на озеро Хасан. 

Дочь Ирина Андреевна по-
благодарила пришедших поздра-
вить отца-ветерана за внимание: 

- Благодаря вашей доброте 
папа до сих пор чувствует себя за-
служенным, значимым для своей 
Родины человеком. Благодаря 
вам продлеваются годы его жиз-
ни. Папа - человек общественный. 
Он был председателем заводского 
профкома, председателем роди-
тельского комитета 149-й школы, 
где мы с братом учились, домо-
вого совета, помогал ремонтиро-

вать наш дом и много занимался 
патриотическим воспитанием мо-
лодежи в совете ветеранов, много 
выступал перед учащимися. Он 
всегда жил со страной и даже на-
писал книгу «Жизнь моей страны 
- моя жизнь», его внучка Светла-
на сейчас занимается подготов-
кой этой рукописи к изданию. 

Сын Юрий Андреевич при-
открыл секрет родовых черт се-
мьи Баталиных -  у отца восемь 
братьев и сестер, все они были 
очень активными и обществен-
ными людьми. У Андрея Ивано-
вича, кроме того, была еще и тяга 
к знаниям - он всегда с книгой, 
на все имеет свой взгляд. А еще 
он беззаветно смелый человек, 
у которого, по мнению сына,  

даже отсутствует физиологиче-
ское чувство страха. В семь лет, 
мальчиком, он два раза в неделю 
ходил в школу из своего села в 
Ивано-Вознесенской губернии в 
городок Родники, причем один 
среди елового леса десять ки-
лометров. Вот тогда он на всю 
жизнь и научился не бояться. 

- Смысл его жизни сейчас - это 
созерцание, сопереживание жиз-
ни других, - говорит Юрий Ан-
дреевич. - Отец каждый день меня 
расспрашивает о новостях, они 
для него являются жизненным 
эликсиром. А еще он подсказыва-
ет и дает советы, которые, кстати, 
оказываются чрезвычайно полез-
ными и философскими.

Наталья БЕЛОВА

Секрет его долголетия
Вчера ветеран двух войн 
Андрей Иванович Баталин 
отметил столетний юбилей
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Секреты психологии семейных отношений
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- Давно практикуете?
- C 1993 года. Сейчас работаю 

в Самарском психоневрологиче-
ском диспансере. Как психодиаг-
ност.

- Но еще и в арт-студии ху-
дожницы Натальи Стукаловой, 
насколько я знаю. И там зани-
маетесь арт-терапией.

- Терапией через искусство. 
Это мощное средство личностного 
роста и решения многих  проблем 
- агрессивность, конфликтность, 
тревоги, страхи, некоммуника-
бельность. И это очень широкое 
понятие. Тут и рисуночная тера-
пия, и сказкотерапия, и песочная 
терапия, и куклотерапия.

- А как вы понимаете, что 
усилия ваши не напрасны?

- Вижу изменения. И их видят 
родители. Группы детского клуба 
отличаются от коррекционных 
лечебных учреждений. Там дей-
ствия направлены на решение 
диагностированной проблемы и 
есть предписанное количество за-
нятий. В клуб дети приходят не 
для лечения. Для развития. И это 
не школа,   которую нельзя пропу-
скать без уважительной причины. 
Поэтому каждое занятие с психо-
логом в арт-клубе, с одной сторо-
ны, вытекает из предыдущего, а с 
другой - вполне самостоятельно. 
И, вне зависимости от темы,  каж-
дое занятие я начинаю с вопроса 
о настроении, с которым ребенок 
в настоящий момент дружит. И 
если поначалу описание ограни-
чивается двумя словами - хорошее 
и плохое, то  потом дети говорят о 
«мечтательном», «фантазирован-
ном», «ожидательном» настрое-
нии. О чем это свидетельствует? 
О том, что они пытаются уже себя 
анализировать.

- Рефлексия та самая…
- Дети начинают понимать 

себя, понимать родителей и, са-
мое главное, научаются говорить 
о своем состоянии. Мама делится: 
«Татьяна Ивановна, приходит сын 
из школы и заявляет: «Так, у меня 

сейчас ужасно плохое настроение, 
я могу вас всех обидеть, поэтому 
не трогайте меня».

- Замечательно!
- Конечно. А так был бы кон-

фликт. И есть еще один вопрос, 
который я обязательно задаю на 
каждом занятии. «Что плохого за 
эту неделю случилось и что хоро-
шего?» И если поначалу слышу 
«не знаю, не помню», то потом 
уже просто вынуждена останавли-
вать ребенка: «Я понимаю, жизнь 
у тебя переполнена событиями. 
Давай  о самых главных».

- Мало кто из родителей  
с детьми так разговаривает.

- Родители вообще очень мало 
разговаривают с детьми. Оце-
нивают в основном. В результа-
те просишь сделать рисунок - «я 
не умею». «Да это, - говорю, - не 
важно». Нет, и все. Ребенок при-
вык, что его, что бы он ни делал, 
оценивают, и он боится получить 
«неуд». Дети и сами, переняв от 
взрослых, постоянно ставят друг 
другу оценки: «Как ты плохо нари-
совал!»  «У нас правило, - напоми-
наю я детям. - Мы не оцениваем».

- Одна из тем ваших заня-
тий - вранье. Как бороться с 
детским враньем?  А надо ли с 
ним вообще бороться? Ведь это 
серьезная работа мозга - со-
врать. Животные, насколько я 
знаю, не врут.

- Вранье действительно пред-
полагает наличие  аналитических 
способностей,  памяти, умения 
сопоставлять факты. Именно по-
этому говорить о том, что ребенок 
врет, можно, когда ему семь лет 
и более. До этого возраста он не 
врет. Он фантазирует. А до трех 
лет просто повторяет то, что видит 
и слышит, но перенося на себя. До 
трех лет ребенок - эгоцентрист, и 
все, что происходит вокруг него, 
происходит с ним. Порой до смеш-
ного доходит. Трехлетний малыш 
слышит, как старший брат расска-
зывает, чем он занимался. Малыш 
идет к родителям и повторяет ска-

занное братом. Но только фигури-
рует в этом рассказе не брат, а он, 
трехлетний малыш. В пять-шесть 
лет начинает работать воображе-
ние. Условно в пять-шесть, потому 
что есть дети, которые и в три года 
очень развиты. Лгать же ребенок 
начинает тогда, когда осознает вы-
году вранья. Фантазия бескорыст-
на. Она просто льется из тебя. Ты 
воображаешь, придумываешь... 
Иное дело - вранье. Причин, по 
которым ребенок лжет, много. Ос-
новных, как мне кажется, две - из-
бежать наказания и уйти от реаль-
ности, которая тебя не устраивает. 
Уйти, придумав свою реальность. 
Представить себя в более выгод-
ном, как ребенку кажется, свете. И 
это может принимать формы па-
тологии. У меня на приеме в псих-
диспансере был мальчик, которого 
просто били за это. Одноклассни-
ки били, ребята, которые жили с 
ним в одном дворе. Били страшно. 
А он выходил из больницы после 
переломов и сотрясений и опять 
врал. И его опять били. Из-за чего, 
собственно, мама и привела его  ко 
мне. «Он лежал, - рассказывала 
она, - в больнице с сотрясением 
мозга. Приехали после выписки 
домой, я поднялась в квартиру, он 
остался во дворе, и его опять из-
били».

- Сколько ему?
- Одиннадцать. Он остается 

во дворе, подходит к ребятам и 
говорит: «А у меня в гараже на-
стоящий Harley-Davidson». Ему: 
«Врешь!» - «Нет, - говорит, - брат 
купил». - «Убъем, если врешь!» 
- «Говорю,  там стоит». Идут в 
гараж: «Где?!» - «Брат на нем уе-
хал».

- Удалось помочь?
- Они не за терапией прихо-

дили. На диагностику. Да и пси-
хологической помощи тут  мало. 
Человек уже не может отделить 
реальность от нереальности.

- Он верил, что в гараже 
стоит «харлей»?!

- Он был очень удивлен, что 
его там не обнаружил. 

- А во благо дети лгут? Ну, 
чтобы, скажем, маму не рас-
строить?

- А давайте разберемся, что 
значит - во благо. Ребенок полу-
чил двойку. И скрыл это. Возмож-
но, чтобы избежать наказания. А 
возможно, чтобы не расстраивать 
маму. Но что стоит за «расстрой-
ством мамы»? Мама ожидала от 
ребенка пятерок, он не оправдал 
ее надежд. Смириться с этим не 
может и врет. Вранье -  следствие 
глубинной  проблемы, которая 
таким образом проявляется. Если 
ребенок в себе не уверен, если у 
него низкая самооценка и он чув-
ствует, что родители его не при-
нимают таким, какой есть, а хо-
тят видеть в нем Ломоносова или 

Моцарта, он при малейшем несо-
ответствии будет врать. Будет из-
ворачиваться, сохраняя таким об-
разом хотя бы видимость того, что 
его любят. Ребенок получил двой-
ку, не сказал, тетрадку или днев-
ник спрятал. А мы нашли. Нашли 
и говорим ему: «Сколько веревоч-
ке не виться...» И думаем, что ис-
ходя из этого он сделал вывод и в 
следующий раз врать не станет. А 
у ребенка мысль...

- Спрятать надо было по-
лучше …

- ...мне не повезло, потому что 
мама нашла. Так вот, не надо про 
веревочки. А объясните лучше ре-
бенку, что, получив двойку, он не 
упал в ваших глазах, что вы его по-
прежнему любите и ничего страш-
ного в двойке нет, тем более что ее 
можно исправить. Если мы что-то 
ожидаем от ребенка и если это 
ожидание превышает наше приня-
тие его, то он будет врать.

- А как вы с этим работаете?
- Для начала предлагаю ребен-

ку задуматься: зачем? Зачем он со-
врал. Задуматься и хотя бы  честно 
себе  сказать: я сейчас соврал по-
тому, что я себе не нравлюсь. Мы 
ищем источник. Работать надо с 
причиной, а не со следствием. Бы-
вает, родители спрашивают: как 
понять, что ребенок врет? Может, 
на детекторе лжи его проверить?  
Вот не надо по отношению к де-
тям использовать все эти методы. 
И нужно не бороться с враньем, 
а показывать ребенку, насколько 
вранье осложняет жизнь. Нужно 
быть внимательным к собствен-
ному ребенку. Вот просто быть 
внимательным.  Если мы захотим 
понять, мы поймем. И надо еще 
четко осознать: а готовы ли мы 
к правде? Когда мы не готовы к 
правде, то и добиваться ее от ре-
бенка не стоит, он все равно  не 
скажет.

- То есть тут и с родителями 
надо работать.

- И с родителями тоже. Тем 
более что есть еще такая причи-
на вранья, как подражание. Если 
ребенок видит, что взрослые лгут, 
то почему он не будет  сам этого 
делать?

- Стукалова рассказыва-
ла  о технике, которую вы на 
своих занятиях используете. 
Думаю, она бы помогла роди-
телям, которые хотят понять 
своего ребенка. Ну я о том, 
когда вы даете детям кучу 
журналов и предлагаете выре-
зать понравившиеся картинки 
и создать из них свой мир.

- Коллаж. В художественном 
творчестве техника распростра-
нена широко. И психологи ею 
тоже пользуются. Мы создаем 
коллаж на определенную тему. 
Например, «Кто я?» Мы прика-
лываем ватман к стене, ребенок 

встает перед ним, другие дети све-
тят фонариками и по тени рисуют 
его силуэт. И в дело у нас идут не 
только журналы. Тут и каранда-
ши, и краски. Инструкция звучит 
так:«Сделай такой коллаж, что-
бы, посмотрев на него, человек 
понял, что это ты».

- Внутрь силуэта все это 
надо наклеить?

- А это каждый сам решает. 
И в итоге иной набирает столько 
картинок, что уже и контур теря-
ется.

- Жадность…
- Неспособность чувствовать 

собственные границы. Такого 
ребенка уже в процессе работы 
видно. Он берет журнал у дру-
гого, вокруг него горы бумаг. И 
другой ребенок. Коллажик у него 
маленький, и пространство вну-
три контура пустое практически. 
Излишний контроль. И это тоже 
проявляется в процессе работы. 
Такого ребенка не слышно и не 
видно, что называется. А вот, ска-
жем, была у меня девочка. Соби-
рая картинки для коллажа, посто-
янно спрашивала: «А это красиво? 
А это можно?» И в итоге набрала 
всяких собачек, бриллиантов, ту-
фелек, сумочек. Все такое яркое, 
искрящееся. Девочка хотела бли-
стать. Пришла ее мама, спраши-
вает: «Где работа дочери?» - «А 
вы как думаете?» -»Ну, не знаю. 
Ну, может быть, эта».

- Не угадала.
- Нет. А когда ей показали то, 

что сделала дочь, сказала: «Моя 
девочка не такая поверхност-
ная». Непринятие ребенка. И это 
было первое и последнее занятие. 
Больше они не приходили.

- Да, многое может открыть 
родителям такой коллажик.

- А еще лучше, если ребенок 
будет делать свой коллаж, а мама 
или папа - свой. Мы это исполь-
зуем, когда работаем с наруше-
ниями взаимоотношений между 
ребенком и родителями. Бывает, 
«играем» в перевертыши. Мама 
создает мир дочери, а дочь - мир 
мамы. И часто  угадывает, чем 
живет мама. А мама - нет. Она 
создает мир, которому ребенок 
должен, как она считает, соответ-
ствовать. 

- А он и не должен.
- В том-то и дело. Или вот еще 

родители часто спрашивают:  как 
реагировать, узнав, что ребенок 
солгал? И что сделать, чтоб не 
лгал впредь.

- И что вы им предлагаете ?
- Предлагаю вспомнить, как 

они врали своей маме. И ответить 
себе на один вопрос: как должна 
была вести себя их мама, чтобы 
они ей не лгали. И точно так же 
вести себя со своим ребенком.

Вопросы задавала  
Светлана ВНУКОВА

интервью по поводу

Мир родителей 
и мир ребенка

ОчевиднОе - неверОятнОе

«Если в искусстве взаимоотношений и есть секрет успеха, то он в умении смотреть  
на вещи с двух точек зрения: cвоей и того, с кем находишься в отношениях». Это Зигмунд 
Фрейд. Самарский психолог Татьяна Овчаренко с отцом психоанализа солидарна, и сегодня 
мы говорим с ней о том, как преуспеть в этом искусстве родителям и их детям.
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пешком по городу

Довольно раннее утро в 
Самаре, на улицах пусто. 
На Ленинградке воробьи 

расклевывают разбитый арбуз. 
Противоположный берег Вол-
ги в дымке: день будет жаркий. 
Улица Степана Разина заставлена 
припаркованными на ночь авто 
- люди еще не разъехались по 
работам. Вид у улицы весьма за-
спанный, и вдруг неожиданно луч 
солнца, которое только-только 
поднимается между домами, бьет 
в глаза... Из-за спины?! Нет, это 
оно отразилось в осколке зеркала: 
из-за самых обычных белых ме-
таллических ворот к небу тянут-
ся... зеркальные купола. Картина 
одновременно ошарашивающая 
и гармоничная: с одной сторо-
ны, такого в Самаре, пожалуй, и 
не увидишь, а с другой - сложно 
представить, как эта стена была 
тут без этих куполов, настолько 
они тут уместны... 

За воротами - мастерская под 
открытым небом, видно, что люди 
тут живут и творят или животво-
рят: эти два процесса, похоже, тут 
слиты воедино. Ведра с раство-
ром, лотки с замазкой, шпатели, 
кусочки битой плитки. Бумажные 
стаканчики из-под кофе и кусочек 
зефира, оставленный на старом 
холодильнике марки «Юрюзань» 
(стоит прямо на углу дома). Ба-
ночка из-под кетчупа и литровая 
бутылка из-под черничного йо-
гурта. Баллончик с брызгалкой от 
комаров - и покрытый ржавчиной 
чугунок. Выложенное из плитки 

на отдельном ящике крыло жар-
птицы, на котором лежит ржавый 
ключ, похоже, найденный тут же, 
- такое ощущение, что простран-
ство само откликается на то, что 
тут происходит, само посылает 
догадки и ключи...

Вдоль всех стен стоят разно- 
цветные и разнокалиберные 
пузырьки, баночки и ведер-

ки с краской. В углу двора высится 
деревянный помост - строится то 
ли сцена, то ли огромное крыль-
цо. Часть стены заросла диким 
виноградом, виноград залез по 
столбам на провода, спустился 
и полностью закрыл старую ме-
таллическую кровать с панцир-
ной сеткой, закинутую на крышу 
сарая, от нее остался виден лишь 
верх вычурной спинки.

Почти около ворот - метал-
лические леса; воробьи, которых 
спугнуло наше появление, при-
вычно возвращаются на перекла-
дины. А за лесами - купола. Из 
осколков зеркала и цветной плит-
ки, с узорами и без. Через пустые 
окошки проглядывают куски ста-
рой стены. У некоторых куполов 
верха пока только дорисованы 
мелом. Один купол вырос прямо 
над старым окном в стене, одна 
секция которого забита ободран-
ной фанеркой, в фанерку вмонти-
рован советский «кондиционер»: 
жестянка с пробитыми гвоздем 
дырками. И таким это окошко под 
куполом стало... осмысленным, 
что подумалось: а если бы над 
всеми нашими пустыми прямоу-

гольными окнами высились такие 
купола, жили бы мы по-другому, 
по-старому бы не получилось. 
Есть на стене еще ветряная мель-
ница, цветы, а над всем - слегка 
растрепанное солнышко.

Пока мы разглядываем сте-
ну, появляется «хозяйка» 
всего этого чуда. Кудрявая 

и тоже немного растрепанная - 
торопилась - Даша Бражникова, 
студентка третьего курса «Реави-
за». Почти с ходу начинает рас-
сказывать: нет, окошки будут не 
зеркальные, а просто раскрашен-
ные - темным (спят значит) или 
желтеньким. «Иначе потеряют-
ся», - объясняет Даша. Дорисо-
ванные мелом купола - это друзья 
все дорисовывают, пока ее нет, а 
она уже и не знает, когда работа 
эта кончится, - 16 августа откры-
тие запланировано, но и после 
этого все будет продолжаться. 
А сначала думали - за майские 
праздники управятся. Сделать 
мозаику Дашу попросил хозяин 
двухэтажного кирпичного дома в 
глубине двора - он хочет на пер-
вом этаже делать Дом искусств, 
где будут проходить выставки и 
мастер-классы. Делает Даша все 
бесплатно, потому что «это же не 
кому-то лично, а для всех». Плит-
ку - бой - ребята достают сами. 
Поначалу удивлялись: магазины 
бой отдают только за деньги, а 
если не покупают - утилизируют, 
на пыль переводят. Ни нашим, ни 
вашим получается. Но все-таки 
удалось «найти ходы», в резуль-

тате только желтую плитку при-
шлось купить - для солнышка. 

Еще в этом дворе снимают до-
мик французы. Им купола 
нравятся, а шум по вечерам 

не очень. Но терпят. Да и ребята 
стараются не работать после девя-
ти вечера. А наши люди, проходя 
мимо, - восхищаются. А еще го-
ворят: «Приходи, нам такое тоже 
сделаешь». А Дашу это... возму-
щает. «Мне всегда им хочется ска-
зать: возьмите да сделайте у себя 
сами! Это же просто!»

Делать мозаику Дашу никто 
не учил. После окончания Самар-

ской Вальдорфской школы она 
поехала в Германию доучиваться 
- там в этой системе ребята учат-
ся 13 классов, в старших у них 
обязательно идет проектная де-
ятельность. Учительница попро-
сила Дашу сделать мозаику над 
умывальниками - видела такую в 
самарской школе. Принесла все 
материалы... «Я даже не представ-
ляла, как это делается!» - очень 
эмоционально вспоминает Даша. 
Потому что пришлось ей самосто-
ятельно изучать все премудрости 
и тонкости. По Дашиным словам, 
работа оказалась медитативная и 
несложная. 

В Германии Даша не осталась 
- уехала недоучившись, бро-
сив 13-й класс: «Я туда еха-

ла, чтобы понять, чем мне дальше 
заниматься. Там же такое разно-
образие направлений! Но что-то 
так и не поняла. Вернулась, посту-
пила в медицинский». И получа-
ется, что мозаика для нее - ну это 
как-то так, дело, которое каждый 
должен уметь делать. Ведь каж-
дый может вокруг себя сделать 
красоту - сам, не дожидаясь, когда 
ему поднесут все на блюдечке.

- Наверное, я просто из такой 
тусовки. Мы смотрим, как вокруг 
дома превращаются в руины... А 
еще смотрим на эти страшные не-
боскребы. Я подумала: вот если 
бы на них сделать такую мозаику 
- во всю стену! - говорит Даша. И 
глаза у нее светятся. А еще она го-
ворит, что готова мозаику сделать 
на любом месте, где людям видно 
будет, - если ей просто материал 
дадут и кормить будут. Не за день-
ги. Потому что - «для всех ведь».

- Мы вообще готовы все сами 
делать, мы уже другие, - объясняет 
мне она, рассказывая про тех, ко-
торые просили «а сделайте нам». 
И Даша даже не сомневается в том, 
что все ее поколение - такое.

Дарья ГРИГОРЬЯН

Картина и ошарашивающая, и гармоничная 

Знай наших!

Купола в старом 
дворике
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здоровье

Крупы, овощи и фрукты

подарить жизнь

По мнению онкологов, должны составлять 
основу здорового рациона человека

- Здоровое питание - это такое 
питание, которое сбалансировано 
по содержанию основных компо-
нентов (белки, жиры, углеводы) 
и энергетической ценности, ви-
таминов, минералов и жидкости, 
способствует сохранению здоро-
вья. Чем более разнообразно наше 
питание, тем больше вероятности 
получить все необходимое для 
жизни и здоровья. Основу раци-
она должна составлять пища све-
жеприготовленная, а не консерви-
рованная. Большая часть - крупы, 
овощи, фрукты, чуть меньше - 
мясо и рыба. Обязательными яв-
ляются в меню взрослого человека 
яйца, кисломолочные продукты, а 
вот углеводам и рафинированным 
продуктам нужно отдать не более 
5-7% от всего рациона.

- Насколько питание может 
повлиять на состояние уже за-
болевшего человека? 

- Резких ограничений пита-
ния не должно быть! Оно должно 
быть разнообразное, полноценное 
(хотя понятно, что рацион зависит 
от вида заболевания), щадящее, 
не менее четырех раз в день. Не-
регулярное и несбалансированное 
питание приводит к ухудшению 
общего состояния и может усугу-
бить течение уже имеющегося ос-
новного заболевания.

- Как современная онко-
логия относится к народным 
способам лечения - грибы, фи-
тотерапия, БАДы... Например, 
к грибу чаге, эффективность 
которого в борьбе с раковыми 
клетками якобы доказали дав-
но советские врачи? 

- Нужно четко разграничить 
два понятия: лекарственные сред-
ства на основе природных компо-
нентов (в том числе фитотерапия) 
и БАДы. В официальной медицине 
лекарственные средства из рас-
тений широко используются. Они 
прошли сертификацию и разре-
шены к применению. Что касает-
ся БАДов, то эти средства могут 
оказывать общеукрепляющее 
действие, содержать природные 
витамины. Многие травы или тот 
же гриб чага обладают антиокси-
дантным действием, способствуют 
оздоровлению, уменьшают кисло-
родное голодание в клетках. Но 
все-таки это не лекарства, ожидать 
выраженного специфического 
действия от их применения не сто-
ит. Все лекарственные препараты, 
а также пищевые добавки и БАДы, 
реализующиеся через аптеки, име-
ют разрешение на использование, 
они безопасны. Но нужно всегда 
помнить, что у любого средства 
есть показания и противопоказа-
ния. Поэтому консультация врача 
является необходимой перед при-
менением даже растительных пре-
паратов. 

Наталья Белова

ева СкатиНа

Самарская область относится к 
числу экономически развитых 

регионов России, где отмечается 
постоянный рост заболеваемости 
злокачественными новообразо-
ваниями. За последние 20-30 лет 
изменилась структура онкологи-
ческих заболеваний. Если рань-
ше у мужчин и женщин наиболее 
часто регистрировались опухо-
ли молочной железы, легкого, 
желудка, то в настоящее время 
второе-третье место занимают 
опухоли толстой кишки (коло-
ректальный рак). Ежегодный 
прирост составляет 3% больных.

Среди множества факторов 
риска, способствующих развитию 
рака толстой кишки, огромная 
роль отводится питанию. Более 
35% всех  видов злокачественных 
опухолей зависит от характера 
питания. Формирование при-
вычек рационального, сбалан-
сированного питания позволяет 
значительно снизить риск воз-
никновения опухолей, в том чис-
ле и толстой кишки.

Но что делать, если заболева-
ние уже развилось? Каковы шан-
сы на успешное лечение? Онколо-

ги во всем мире утверждают: чем 
раньше выявлено заболевание, 
тем успешнее будет лечение. 

Сегодня на учете у онкологов 
Самарской области состоит более 
74 тысяч больных, из которых 
каждый 10-й страдает раком тол-
стой кишки. Ежегодно регистри-
руется более 1500 новых случаев, 
среди них у 35-40% пациентов 
диагностируется местнораспро-
страненный процесс или  мета-
стазы в другие органы. 

Основным методом лечения 
при раке толстой кишки являет-
ся хирургический, при котором 
удаляется участок, пораженный 
опухолью. Однако часто опухоль 
распространяется на другие орга-
ны и ткани. Лечение отдаленных 
метастазов является важной про-
блемой клинической онкологии. 
Наиболее часто при раке толстой 
кишки происходит метастазиро-
вание в печень. 

В течение 10-20 лет в онко-
логии активно развивается хи-
рургическое направление, свя-
занное с операциями на печени. 
В Самарском областном кли-
ническом онкологическом дис-
пансере проводятся сложнейшие 
реконструктивно-пластические и 

органосохранные операции при 
местнораспространенных опухо-
лях. Внедрены и широко приме-
няются рентгенохирургические 
методики, радиочастотная и уль-
тразвуковая аблация первичных 
опухолей и метастазов различных 
локализаций.  Одним из высоко-
технологичных, современных 
способов хирургического лече-

ния при метастазах в печень яв-
ляется резекция органа. При этом 
возможно удаление значительной 
части печени без существенных 
последствий для организма паци-
ента. Уже выполнено около 300 
подобных операций у больных 
при колоректальном раке с мета-
стазами в печень. Такие хирурги-
ческие вмешательства позволяют 
не только существенно увеличить 
продолжительность жизни па-
циентов без отдаленных мета-
стазов, многие из них сохраняют 
трудоспособность с хорошим ка-
чеством жизни. Диспансер рабо-
тает в системе обязательного ме-
дицинского страхования. Любой 
пациент, имеющий полис меди-
цинского страхования и направ-
ление из поликлиники по месту 
жительства, получает консульта-
тивную помощь, ему проводятся 
диагностические исследования 
и специализированное лечение 
бесплатно. 

Для спасения больных самарские врачи-
онкологи широко используют современные 
высокотехнологичные методы лечения

Шесть основных 
принципов питания, 

способствующих 
снижению риска 
развития рака:

 Профилактика и пред-
упреждение избыточного 
веса.

 Уменьшение потребления 
жира.

 Обязательное присутствие 
в пище свежих овощей, 
фруктов. 

 Регулярное употребление 
продуктов с высоким содер-
жанием клетчатки.

 Ограничение употребления 
алкоголя.

 Уменьшение потребления 
копченых и консервирован-
ных продуктов.

(Рекомендации по профилактике 
хронических  неинфекционных 

заболеваний,  Москва, 2013 год) 

комментарий
Владимир СухареВ

главный внештатный специалист 
по онкологии МЗ Самарской 
области, кандидат медицинских 
наук: 

- Самарский областной 
клинический онкологический 
диспансер, являясь 
специализированным 
центром, позволяет ежегодно 
оказывать  медицинскую 
помощь более чем 20 тысячам 
первичных пациентов 
со злокачественными 
новообразованиями, 
проводить диагностическое 
обследование и лечение до 100 
тысяч пациентов  Самарской 
области, других регионов 
России, а также жителей 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Наш разговор с врачом-методи-
стом отделения медицинской 

профилактики ГБУЗ СОКОД Оль-
гой КОзлОвОй. 

- Среди множества причин 
возникновения онкологических 
заболеваний, какое место от-
водится питанию? 

- Питание не причина, а фак-
тор риска, который на фоне 
других изменений в организме 
может привести к развитию зло-
качественного образования. При 
ранжировании основных причин, 
формирующих заболеваемость 
раком, лидирующую позицию за-
нимает неправильное питание (до 
35 %), второе место принадлежит 
курению (до 32%). Таким обра-
зом, 2/3 случаев рака обусловлены 
этими факторами. Далее по степе-
ни убывания значимости следуют 
инфекции, малоподвижный об-
раз жизни, профессиональные 
канцерогены, алкоголизм, непо-
средственное загрязнение окру-
жающей среды, наследственность, 
пищевые добавки, ультрафиоле-
товое излучение и ионизирующая 
радиация.

- Как давно изучается роль 
пищи в качестве фактора ри-
ска онкологии?

- Активное изучение важно-
сти и роли здорового питания для 
профилактики онкологических 
заболеваний началось с середины 
XX века. Так, например, доказано, 

что злоупотребление крепкими ал-
когольными напитками, особенно 
суррогатными, может способство-
вать развитию рака печени, пище-
вода, других органов желудочно-
кишечного тракта. Впоследствии 
изучалась положительная роль 
клетчатки, свежих овощей и фрук-
тов для профилактики различных 
опухолей. Изменение пищевого 
рациона, связанное со снижением 
употребления грубоволокнистой 
пищи, приводит к длительной за-
держке продуктов в организме, 
брожению, накоплению токси-
ческих веществ и, как следствие, 
развитию нарушений обмена ве-
ществ. Любое воспалительное за-
болевание может приводить к раз-
витию опухолей в толстой кишке. 

- Нужно ли очищать орга-
низм не только снаружи, но и 
изнутри? Какова роль клетчат-
ки и грубоволокнистой пищи?

- Понятия «чистка организ-
ма» в медицинской практике не 
существует. Наш организм сам 
регулирует все обменные процес-
сы. Клетчатка и грубоволокнистая 
пища не перевариваются и не вса-
сываются в организме. Проходя 
через кишечник, они очищают его 
и впитывают в себя токсические 
вещества, способствуя их выво-
ду, нормализации микрофлоры, 
улучшая обмен веществ, тем са-
мым снижая риск возникновения 
опухолей.

- Как онкологи оценивают 
генно-модифицированные про-
дукты? 

- Онкологи настороженно от-
носятся к ГМО. Нужны долгосроч-
ные научные исследования в этой 
области, хотя при экспериментах 
на животных доказано, что некото-
рые ГМО являются фактором ри-
ска для возникновения опухолей. 

Эксперименты, связанные с 
генетически модифицированны-
ми организмами (ГМО) и микро-
организмами (ГММ), в частности 
с продуктами, показали, что у жи-
вотных, которых подкармливали 
трансгенной соей, наблюдались 
нарушения репродуктивной функ-
ции, повышенная тревожность, 
ухудшение пространственной ори-
ентации. Их потомство рождалось 
на свет слабым и нежизнеспособ-
ным, а выжившие животные стра-
дали различными патологиями 
внутренних органов, раковыми 
опухолями. Поэтому рост онко-
логических заболеваний в мире 
многие ученые связывают именно 
с употреблением генетически мо-
дифицированных продуктов. Вра-
чи рекомендуют использовать для 
приготовления пищи преимуще-
ственно натуральные продукты.

- Каким же должно быть 
здоровое питание, если за кра-
сочными упаковками скрыва-
ются красители, консерванты, 
биодобавки и ГМО? 
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Оживет ли проводное 
радио?
Альберт Евгеньевич Егоров, ул. Фрунзе, д.146:

Водитель водителю рознь
Андрей Петрович Тонковидов, ветеран Великой Отечественной войны:

  - В 2011 году капитально крыли крышу нашего дома № 82 по 
проспекту Кирова. А пять квартир, в том числе и мою, не покрыли. 
Ждали мы и в 2011, и в 2012 году, что закончат ремонт крыши над на-
шими квартирами, - не дождались. И в 2013 году пошел уже восьмой 
месяц - нет ремонта. На жалобы в ЖЭУ-6 УК «ВАСКО» нам  отвечают, 
что  над нашими пятью квартирами залатали прорехи.  А вода в квар-
тиру все течет и течет по окнам с крыши. Значит, кому капитальный ре-
монт, а кому заплатки худые. Куда же они материал-то приспособили с 
капитального ремонта?

Я вдова участника Великой Отечественной войны и сама в войну на 
общую Победу трудилась. Ходить по кабинетам с  просьбами не могу 
в свои 85 лет, сил не осталось уже. И даже ремонт в своей квартире 
невозможно сделать, вода не дает. Вот и дождалась такой «заботы» о 
ветеранах войны.

Заплатки на крыше 
Елизавета Сергеевна Дорогова, пр. Кирова, д.82, кв. 8: 

Связь 

впечатлениеwww.sgpress.ruзадай 
вопрос 

Отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 -13 августа отметила свой 
день рождения председатель 
нашего общества инвалидов 
Ленинского района Наталья 
Александровна Сметаннико-
ва. Мы от всей души поздрав-
ляем ее со знаменательной да-
той, желаем здоровья покрепче, 
творческих успехов и удачи во 
всех общественных делах. В та-
кой день хочется и самих себя 
поздравить с тем, что у нас есть 
Наталья Александровна, чело-
век отзывчивый на людскую 
боль, настоящий подвижник в 
таком сложном деле, как орга-
низация  работы  инвалидов. 
Есть у нас праздники, творче-
ская работа людей,  но главное 
- будни, в которые нужно по-
мочь конкретному человеку в 
его беде. И ни одного из обра-
тившихся со своей проблемой 

инвалида  наш председатель без 
поддержки не отпустит. А чтобы 
помочь человеку, иногда прихо-
дится долго и упорно работать, 
обращаясь во все инстанции. И 
это у нее получается.

За время работы председатель 
общества инвалидов сплотила 
все творческие силы. Люди поют, 
читают и пишут стихи, занима-
ются художественным и музы-
кальным творчеством. Да и сама 
Наталья Александровна дружит 
с песней, занимаясь в городском 
академическом хоре под управ-
лением профессора Владимира 
Михайловича Ощепкова. В об-
щем, нам повезло с таким руко-
водителем и настоящим другом. 
Вместе преодолеваем трудности, 
вместе радуемся успехам.  Долгих 
счастливых лет жизни вам, Ната-
лья Александровна!

Человек на своем месте
Любовь Хрунова, Маргарита и Юрий Корняковы, Зинаида 
Рева, Татьяна Зубкова, Лидия Власова и многие другие чле-
ны общества инвалидов Ленинского района:

 - Каждый грамотный чело-
век знает, что проводное радио 
необходимо не только нам, жи-
телям Самары, но и для целей 
гражданской обороны. Однако 
создается впечатление, что оно - 
обуза для связистов. Стараются 
от нас, абонентов радио, изба-
виться не мытьем, так катаньем. 
Постоянно приходится звонить 
в бюро ремонта с просьбой на-
ладить вещание. Три дня порабо-
тает радио нормально - и опять 
отключение. И хорошо еще, если 
на девушку в бюро ремонта попа-
дешь. Она хотя бы примет заявку. 
А есть один мужчина, так он и по-
слать может. 

Я уже приметил, что хорошо 

работает радио с 6 до 8 часов 
утра, какой-то час в обед и с 17 
до 24.00. А в остальное время, то 
есть в рабочее для дежурного со-
трудника, его словно специально 
отключают. Может, это просто 
совпадение, но на мысли натал-
кивает: хотят от нас, беспокой-
ных любителей радиовещания, 
избавиться. И абонентская плата 
сегодня почти до 100 рублей в 
месяц поднялась, а мы все идем 
со своими квитанциями оплачи-
вать услуги связи. Хотя, конечно, 
многие пенсионеры уже не могут 
себе позволить такую оплату не-
выполняемых услуг. И круг ради-
ослушателей сужается. Или это 
так задумано?

Анна Андреевна, ул. Коммунистическая, д.12:
  - Задушили нас машины во дворе до-

мов №№12 и 10. Раньше хотя бы «лежачий по-
лицейский» сдерживал  их поток. Но сейчас его 
ликвидировали. И машинам, в основном чужим, 
раздолье. У наших подъездов - № 2 дома №12 
и № 1 дома № 10 (здания соединены в этом ме-
сте) - площадки у выхода нет, так что машины 
ставят прямо под окнами. Нам и выйти страшно. 
А хозяева машин лучше себя на улице ведут, чем 
в нашем дворе.  И хотя рядом, на Владимирской 
улице, есть автостоянка, она пустует. Потому что 
платная. А весь транспорт к нам загоняют на бес-
платный отстой.

В сентябре начнется учеба, будет еще хуже: детей 
в соседнюю школу родители привозят на автомоби-
лях. Оставлять машины у школы нельзя, так их к 
нам во двор загоняют.

 Двор знаменит еще тем, что ни цветочка нет, ни 
тени.  Три недели назад спилили семь тридцатилет-
них деревьев, одни пеньки остались.  Явно помеша-
ли  машинам.  Перепланировка детской площадки 
больше месяца длится. А детям во дворе  в пыли,  
под колесами машин опасно и находиться. Любой 
затор на улице, и дополнительный поток машин 
устремляется через двор. На жалобы и просьбы  УК 
«Коммунальник» не реагирует. Не их это барское 
дело - порядок во дворе наводить.

Караул, машины!

   - Неподалеку от школ №№157 и 101 в 13-м 
микрорайоне Самары (рядом с домом №321 по 
проспекту Кирова) есть небольшое озеро. Зимой - 
это любимое место катания ребятни с горок, а вес-
ной сюда когда-то прилетали дикие утки. Вокруг 
озера склонились ивы, рядом небольшой сквер, 
очень красиво. Но в последние годы озеро стало 
зарастать, и сейчас оно под угрозой исчезновения, 
сплошь покрыто зеленой ряской. Раньше я занима-
лась бегом по утрам. Такая радость была - пробе-

жаться до озера и немного постоять у ивы, любуясь 
окружающей красотой и стараясь не спугнуть пла-
вающих уток. На весь день оставалось приятное 
чувство, как-будто  побывала где-то далеко за горо-
дом. Предлагаю благоустроить эту небольшую жем-
чужину, подаренную природой, где все желающие 
могли бы проводить свое свободное время. Рядом 
- две школы, детская поликлиника. Прогуливаются 
мамы с колясками, бегают дети. А утки весной пока 
пролетают мимо.

Вернуть людям озеро
Татьяна Алексеевна Гусарова, жительница 13-го микрорайона:

а у наС...  

предлагаю

ЖКХ 

поздравляем! 

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

  - 8 августа мы вышли из поликлиники боль-
ницы № 6 и направились к остановке обществен-
ного транспорта (она находится далековато). В это 
время (14.00) по маршруту следовал автобус № 70. 
Я на всякий случай поднял руку, особо не надеясь, 
что водитель остановится. Однако, к нашей радо-
сти, он остановил автобус и нас забрал. Дело в том, 
что моя жена инвалид Великой Отечественной  
войны. У нее больные ноги, передвигается с па-
лочкой и с большим трудом. Водитель (к сожале-
нию, я не успел запомнить номер автобуса) проя-
вил милосердие и высокую человеческую доброту. 
Ведь он имел право не остановиться. Мы убеди-
тельно просим руководство автопредприятия, где 
работает этот водитель - порядочный человек, его 
отметить и поощрить. Фамилию, наверное, можно 
вычислить по сетке графика движения. А внешне 
-  молодой мужчина с усиками. Кондуктор - жен-

щина средних лет (около 40) невысокая, в очках. 
Одновременно хочу привести отрицательный 

пример. Около двух лет назад на маршруте трам-
вая № 19 произошла авария. С женой мы решили 
дальше добираться «газелью». Сели в машину, 
нужно было проехать три остановки. В то вре-
мя разрешалось ветеранам Великой Отечествен-
ной войны бесплатно, по удостоверению, ездить 
на коммерческом транспорте. Водитель «газели» 
(мужчина в годах, с короткими седыми волосами, 
южной наружности), проехав где-то 30-40 метров, 
говорит: «Платите за проезд». К сожалению, у нас 
с собой денег не оказалось. Тогда он остановил ма-
шину, грубо заставил нас выйти из «газели», хотя 
прекрасно видел перед собой женщину с больными 
ногами и с палочкой. Не хочу давать оценку води-
телю. Ясно одно: его поступок - отвратительный и 
заслуживает осуждения.

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное воз-
действие на наше самочув-
ствие и здоровье. Критиче-
скими (трудными) днями, в 

которые возможны резкие 
изменения соотношения по-
годных и других геофизиче-
ских факторов, в августе бу-
дут: 

неБлагоприятнЫе дни в авгуСте

16 – (с 12.00 до 14.00) 2 балла
20 – (с 9.00 до 11.00) 2 балла
24 – (с 15.00 до 17.00) 3 балла

27 – (с 11.00 до 13.00) 2 балла
30 – (с 19.00 до 21.00) 2 балла

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание 
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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культура

кино  
под открытым небом

Плюсы
1. Свежий воздух, общение с природой. 
Если вы не держите телевизор на бал-

коне и не сидите с ноутбуком на веранде, 
у вас вряд ли будет возможность одно-
временно наслаждаться природой и филь-
мом.

2. Новизна восприятия.
Даже если вы уже видели эту картину, 

поверьте, вам покажется, что вы смотрите 
ее впервые! Окружающие запахи, звуки - 
все сработает на это.

3. Приятная компания.
Наверное, отсутствие попкорна задает 

определенный тон, но, как правило, публи-
ка подбирается дружная. Приятно пере-
жить в компании единомышленников рез-
кие взлеты и падения в развитии сюжета, 
посмеяться над шутками героев и умилить-
ся  их финальным объятиям.

4. Возможность посмотреть фильмы, 
которые вы не успели увидеть в кинотеа-
тре.

Как правило, в открытых кинотеатрах 
демонстрируют самые популярные карти-
ны последних лет, иногда  ретро.

Минусы
1.Зависимость от погоды. 
Никаких навесов в кино-

театрах не предусмотрено, 
«при любой погоде» сеансы 
не проводят и по причине до-
ждя могут отменить.

2. Комары.
Хоть территория и обраба-

тывается от насекомых, назой-
ливые кровососы все же могут 
вас атаковать - лучше захватить 
с собой средство от них.

3. Неудобные сиденья.
Сами понимаете - пикник. 

Напрокат вам предложат коврик 
или даже кресло-мешок, вы можете 
взять подстилку с собой, но все равно 
за два часа сеанса тело затекает и требует 
движения.

Где и когда
AeroKino
Загородный парк, поляна около памят-

ника семье, тел. 231-47-87. Сеансы еже-
дневно в 21:00.

«Филин»
Четвертая очередь набережной, Ладья, 

тел. 990-67-74. Сеансы ежедневно, в 21:00.

Свободное время

ухвати лето за хвост!

Вот так всегда: ждешь-
ждешь  лета долгих девять 
месяцев, а оно пролетает 
за  одно мгновение! Как 
использовать оставшиеся 
теплые денечки  по 
полной программе, 
если вы уверены, что 
они замечательны не 
только бесцельным 
лежанием на пляже? 
Мы можем предложить 
вам несколько советов 
из серии «проверено на 
себе».

Комментарий

Morales  
acoustic Band

акустическое трио  
(две гитары и барабан джембе):

- Для аранжировок и исполнения 
мы выбираем только ту музыку, 
которая нравится нам самим.  
Это популярные хиты, песни из 
зарубежных и отечественных 
кинофильмов, этника. 
Получается, что довольны и 
мы, и слушатели. Наша группа 
изначально собиралась для души и 
искусства.
Мы выступаем и на корпоративах, 
и в ресторанах, но больше всего 
нравится на улице. Здесь самая 
лучшая публика! В зале все 
статично,  зрители сидят и 
слушают - нет выхода эмоциям. 
А на улице люди могут двигаться, 
танцевать, да что угодно делать! 
Особенно много позитива получаем 
от детей.

Как  с пользой и удовольствием 
провести теплое время года,  
пока оно еще не закончилось

концерты в парках  
и на набережной

Плюсы
1. Неожиданная радость.
Вы гуляете по парку или 

набережной и вдруг 
видите группу музы-
кантов, исполняю-

щих народную музыку 
или эстрадные хиты.

2. Профессионализм.
В скверах и на набереж-

ной можно услышать вы-
ступления профессио-
нальных коллективов 

из филармонии (на-
пример, ансамбль народных 

инструментов «Волга-folk-band», 
фолк-проект «БалаLike» и др.).

3. Приятные сюрпризы.
В зависимости от формата общения с 

публикой вас ожидают: возможность ус-
лышать любимые песни, потанцевать или 

даже получить сладкий приз.
Минусы

Если вы шли по делам, то  напрочь за-
будете о них на время концерта.

Где и когда
На IV очереди  набережной (Ладья) по 

воскресеньям, в 18:30:
18, 25 августа, 1 и 8 сентября.
В парках и скверах города по воскресе-

ньям, в 14:00:
18 августа - парк культуры и отдыха 

имени 30-летия Победы;

1 сентября  - парк культуры и отдыха име-
ни 50-летия Октября (парк «Металлург»).

уличные музыканты  
на ленинградской

Плюсы
1. Богатый выбор.
Прогуливаясь  по Ленинградской, вы 

можете услышать музыку самых разных 
стилей и направлений: отечественный и 
зарубежный рок, классику, этнические 
композиции, регги, джаз и т.д. Если вам не 
нравятся стиль или уровень музыкантов - 
просто пройдите дальше. 

2. Невысокая цена «билета».
В принципе, вы можете вообще не пла-

тить, если не страшитесь угрызений сове-
сти. Любая двузначная сумма (что уж го-
ворить о трехзначной!) будет воспринята 
музыкантами с благодарностью.

3. Дружелюбная атмосфера.
Помимо того что публика, собираю-

щаяся вокруг музыкантов, объединяется в 
стремлении к прекрасному, еще и сами ис-
полнители, как правило, получают такое 
удовольствие от процесса, что заражают 
своей  энергией окружающих.

Минусы
Если вам попадутся по-настоящему 

талантливые исполнители,  потом будет 
очень сложно вернуться в мир «обычной», 
неживой музыки.

Где и когда
На Ленинградской, в течение дня, до са-

мого вечера в хорошую погоду.
Маргарита ПРАСКОВЬИНАв
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лись в Центральную Европу, где 
создали свое королевство. Самих 
печенегов подвинули торки, а тех, 
в свою очередь, нахлынувшие из 
азиатских степей бесчисленные 
половцы. Но однажды очеред-
ным беглецам идти стало некуда. 
Ни русские князья, ни западные 
бароны не захотели пропускать 
очередных кочевников через свои 
земли. И торки (гузы) нашли вы-
ход - они попросились на правах 
конфедератов на службу к рус-
ским князьям. И те с радостью 
взяли воинственных степняков 
охранять свое пограничье. Более 
того, войска торков и берендеев 
стали неотъемлемой частью во-
инства русских князей. В 965 году 
Святослав отправился громить 
булгар и хазар, и в его войске уже 
шли конные полки степняков-
торков. В разгроме печенегов, 
досаждавших русским, большую 
роль сыграли торки. До 50 ты-
сяч этих воинов всегда были в 
распоряжении киевских князей. 
Торки не пахали и не сеяли, муж-
чины несли сторожевую службу 
на границе, женщины занимались 
домом и детьми. Родовые кланы 
назывались у торков куренями. 
Характерен их внешний вид - 
торки ходили в широких рубахах, 
но заправленных - в отличие от 
русских - в просторные шарова-
ры, носили широкие пояса. Торки 
были вислоусыми, брились на-
голо, оставляя только широкий и 
длинный чуб на темени. Русских 
мечей они не признавали - в бою 
сражались легкими саблями, ко-
торыми владели в совершенстве. 
Все как один были виртуозными 
наездниками. Во время битвы 
лицо укрывали, как забралом, 
стальной личиной, часто похожей 
на лицо самого воина. В найден-
ных на раскопках личинах торков 
археологи обнаруживали нари-
сованные усы и чуб. Торки лете-
ли в атаку с длинными копьями, 
издалека пугая леденящим душу 
«гиканьем», а их излюбленным 
приемом был обход противника 
с двух сторон «лавиной». Князь 
Святослав, и это исторически до-
казано, хоть и был норманном 
по крови, стригся и одевался как 
торк и сам водил своих многочис-
ленных пограничников в битвы. 

С торков стали брать пример 
и другие вчерашние кочевники - 
печенеги, берендеи, черкасы. Все 
они, так или иначе, становились 

частью русского пограничья, а 
место, где они обитали, стало на-
зываться Поросьем (буквально 
«по границе с Русью»).    

В 1146 году племена торков и 
печенегов объединились в союз 
воинских племен. После этого их 
стали называть на Руси «черны-
ми клобуками» - из-за высокой 
черной шерстяной шапки, на-
поминавшей русским головной 
убор православного священника. 
Черные клобуки становятся по-
граничниками раннего русского 
Средневековья, несущими службу 
за княжеское жалованье. Более 
того, сыновья русских князей все 
чаще проходят боевые крещения, 
возглавляя полки именно черных 
клобуков. Вот как черные кло-
буки, идущие с русскими на по-
ловцев, описываются в «Слове о 
полку Игореве»: «А мои те куря-
не опытные воины! Под трубами 
рождены, под шеломами взлеле-
яны, концом копья вскормлены! 
Пути им все ведомы, овраги ими 
знаемы, луки у них натянуты, 
колчаны отворены, сабли наточе-
ны, сами скачут как серые волки 
в поле, ища себе чести, а князю - 
славы!». 

Просто гвардейцы русских 
князей - по-другому и не скажешь!

Главным врагом русских, тор-
ков и печенегов на долгое время 
стали половцы. Русские князья 
с помощью черных клобуков не-
однократно отбивали их, пока те 
не ушли с исторической сцены. 

Но в первой половине 13 
века из Азии пришла сила, 
с которой не суждено было 

справиться ни русским князьям, 
ни их воинственным погранични-
кам. Перед страшной бедой рус-
ские князья объединились даже 
со злейшими врагами половцами, 
которые сами запросили союза, 
но было поздно. 

Нахлынув в 1236 году, мон-
голы подчинили себе, изрядно 
проредив, и булгар с половцами, 
и русских с их чубастыми погра-
ничниками. Выживших сделали 
данниками и заставили служить 
своим интересам. 

Часть вольнолюбивых чер-
ных клобуков была истреблена, 
другая поступила к монголам на 
службу, а третья ушла на запад 
Руси - служить русско-литовским 
князьям. На огромной террито-
рии Европы создавалось новое 
государственное объединение, не 

подчинившееся татарам, - в него 
вошли Литва, Южная Русь (Укра-
ина) и Белая Русь (Белоруссия). 
Была и Червонная Русь (Западная 
Украина), доставшаяся Польше. 

Именно в Южной и Белой Руси 
13 века обосновались на правах 
все тех же пограничников-конфе-
дератов черные клобуки, чтобы 
через два с половиной столетия, 
приумножившись числом, стать 
новым неподражаемым этносом 
и получить новое имя «казак». К 
тому времени Золотая Орда (Улус 
Джучи) приказала долго жить. 
На ее месте окажется ряд враж-
дующих орд - ханства Крымское 
и Астраханское, Казанское и Си-
бирское, Ногайская орда. Тогда 
же, в 15-16 столетиях, на границу 
Руси и татарских ханств хлынет 
поток русских беглецов, вливаясь, 
десятилетие за десятилетием, в 
разудалое пограничное братство. 
Русским беглецам, и особенно их 
потомству, будет у кого научиться 
воинскому ремеслу! 

Нескончаемые раздоры сре-
ди вчерашних завоевателей и 
пополнение новыми людьми бу-
дет на руку казакам, которые с 
каждым годом станут расширять 
ареал своего обитания. С Дне-
пра они перейдут на Дон, с Дона 
на Каспий и Волгу. Большинство 
водных магистралей Руси скоро 
будут подчинены казакам. Они 
будут грабить караваны персид-
ских купцов и разорять татарские 
улусы. На вольной матушке Вол-
ге казаки облюбуют самое дикое 
и недоступное неприятелю место 
- Девьи (Жигулевские) горы. А 
излюбленной речкой уже волж-
ских казаков станет река Сама-
ра. Ногайцы, хозяева этих мест, 
боялись рек хуже смерти - струги 
казаков поджидали их на каждом 
шагу. Пришла пора кочевникам 
платить за алчность и жестокость 
своих предков… 

Среди беспощадных и неуло-
вимых волжских атаманов, хозя-
ев Самарской луки, особенно на 
слуху были четыре имени - Ермак 
Тимофеевич, Иван Кольцо, Бог-
дан Барбоша и Матвей Мещеряк. 

Этим четырем легендарным 
казакам суждено будет писать 
историю и Средней Волги своего 
времени, и далекой Сибири… 

Продолжение следует.

Дмитрий АГАЛАКОВ,
член Союза писателей России

НеизвестНое об известНом

тайны истории

Им нет аналога ни у одного другого 
народа Земли

Кто вы, черные клобуки?
Летом 1587 года из недавно построенной крепости Самары вывели истерзанных на 

дыбе заключенных - за воротами их поджидала виселица. Первым из приговоренных 
был легендарный казацкий атаман Матвей Мещеряк. Человека такого уровня даже 
князь Засекин мог казнить лишь с разрешения Москвы. Мы можем   только  представить, 
как они встретились взглядами: с одной стороны - герой Ливонской войны, потомок Рю-
риковичей, недавний основатель Самары, с другой - герой завоевания Сибири, друг и 
соратник Ермака, его правая рука в великом походе на восток. Эта казнь была показа-
тельной - во многом она подводила черту под вековой казачьей вольницей. А Матвей 
Мещеряк оказался всего лишь жертвой политических интриг, которые вело Московское 
царство на своих границах с ногайцами.     

Эта история о богатырях, разбойниках, первопроходцах - о русских казаках. В первую 
очередь  волжских. О породе людей, которая выплавлялась столетиями, чтобы однажды 
на историческую сцену вышли такие личности, как Ермак Тимофеевич, Матвей Меще-
ряк, Иван Кольцо, Богдан Барбоша, их друзья и сподвижники.    

«Черные клобуки» XII - начала XIII века.

До сих пор идет спор, отку-
да взялись казаки - при-
рожденные наездники, 

искусные воины, от природы 
вольные люди, не терпящие над 
собой никакой власти? Откуда 
пришло это уникальное племя? 
Ему нет аналога ни у одного дру-
гого народа Земли. Сам Наполеон 
признавал, что казаки - лучшие 
солдаты на свете, и говорил, что 
с ними он завоевал бы весь мир! 
В советский период утверждалась 
«беглохолопская» теория воз-
никновения казачества. Мол-де, 
бежали крепостные крестьяне от 
своих господ на Дон и Волгу, бе-
жали от поборов и опричнины, от 
холопской жизни и черной каба-
лы. А там уже, на вольном раздо-
лье, забыли про плуг да пашню, 
наковали сабельки и наточили 
копья, взметнулись на легких 
степных коней и понеслись по 
диким и бесхозным простран-
ствам полумонгольской Руси, об-
ращаясь на лету в бесшабашных и 
удалых казаков. 

Легенда красивая, но это 
только легенда. Она-то и сбивала 
с толку многих любителей оте-
чественной истории. Мужика с 
плугом и полудохлой от трудов 
праведных кобылой представить 
легко, и красавца-казака во все-
оружии, на коне тоже вообразить 
нетрудно, а связующего звена 
между ними не больно и видно. 

Конечно, бежали от кабалы 
и опричнины на окраины Руси 
русские люди. Уходили все, кому 
воли хотелось и кто находил в 
себе силы вырваться из фео-
дальных тисков и политическо-

го беспредела. Но вот вопрос, 
куда попадали они? В чьи земли? 
К какому этносу прибивались 
толпы беглых русских людей? В 
каком горниле они переплавля-
лись, чтобы и впрямь забыть раз 
и навсегда о плуге, и пашне, и о 
нищей полурабской жизни? Что-
бы лет через пятьдесят внуки их 
стали наездниками и капитанами, 
мастерами любого боя, практиче-
ски богами войны на величайших 
просторах Евразии, где догорала 
былая слава Золотой Орды, где 
тлели угли разрозненных ханств 
и утверждалось в боях и неумо-
лимом движении вперед грозное 
Московское царство.  

Сами казаки до девятнадца-
того века говорили так: «Мы не 
московские, мы русские, да и то 
лишь по вере православной и 
языку, а так мы другого племе-
ни…» 

Но какого? Казаки и сами это-
го точно не знали…

А мы на этот вопрос ответим. 

На Евразийском конти-
ненте существует много 
«волшебных мест». Но 

есть одно особое - это причерно-
морские и прикаспийские степи. 
Сарматы и скифы, гунны и авары, 
венгры и торки (или гузы), пече-
неги и половцы считали этот пя-
тачок земли от верховьев Волги 
до верховьев Днепра своей роди-
ной. И только эти народы обжи-
вались и становились оседлыми, 
решив, что нашли свою землю 
обетованную, как к ним врыва-
лись более агрессивные молодые 
племена и вытесняли их прочь 
с обжитой земли. Гунны оттуда 

вытолкнули готов - и те 
пошли на Рим. 

Печенеги с этих 
же мест вы-

били венгров 
- потомков 
гуннов, - и 

те двину-
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Геннадий Малахов:  
«я изобрел чудо-
коктейль»

Гость ноМера

Человек - «изделие штучное», каждому нужна 
своя диета с учетом состояния здоровья

- Геннадий Петрович, до-
брого здоровьица! Говорят, 
что у вас не только рубрика 
о здоровом образе жизни по-
явилась, но и настоящее кули-
нарное шоу?

- Есть такая у меня программа 
- «Целебная кулинария». Ее я де-
лаю по собственной инициативе 
и за свой счет. Но пока ее можно 
увидеть только в Интернете - на 
моем сайте malakhov.pro. Может 
быть, какой-то канал заинтере-
суется этой передачей, тогда она 
появится и в телеэфире.

- Сейчас на телевидении 
много кулинарных передач. 
Чем ваша отличается от 
других?

- Сейчас модно 
рассказывать, как 
сделать пищу вкус-
ной, но практиче-
ски бесполезной, 
а то и вредной. А 
из моей переда-
чи зритель узна-
ет то, как сделать 
вкусную - полез-
ной и даже целеб-
ной. Ее героями ста-
новятся реальные 
люди, под 
их ру-

ководством я и готовлю пищу, ко-
торая их исцелила от различных 
болезней. Приготовить еду само-
му - обязательное условие.

- В этой программе вы сами 
для себя что-то новое откры-
ли? 

- Конечно! Например, у меня 
в гостях была удивительная жен-
щина - почетный донор России 
Нинель Ивановна Генералова. 
Она много лет сдает кровь, ее имя 
занесено в Книгу рекордов Гин-
несса. За свою жизнь эта женщи-
на - ей 84 года - уже сдала более 
300 литров крови! В войну, когда 
ей было 12 лет, она жила в Росто-

ве. Однажды переплы-
вала Дон с ранеными 

на барже. И вдруг 
налетел немец-
кий самолет и 
потопил судно. 
Нинель смог-
ла ухватиться 
за бакен, а за 
руку ее схва-
тил мальчишка 

- сын капитана 
баржи. И на ба-

кене посреди реки 
дети продержались 

несколько ча-
сов, чудом 

спас-

лись. Это был 1942 год, немцы 
наступали, девочку приютили 
солдаты и сделали дочерью пол-
ка. Нинель стреляла, тягала ране-
ных. Но однажды ее саму ранило 
осколком мины, девочка лежала 
при смерти, у нее была гангрена, 
ее тогда еле отходили - благодаря 
тому, что вливали чужую кровь… 
Нинель выжила, прошла через 
всю войну, была награждена ме-
далью за свои фронтовые под-
виги. И она дала слово, что по-
сле войны сама станет донором. 
Кровь она начала сдавать после 
того, как родила сына. И с тех пор 
вот уже 60 лет каждые две недели 
она сдает кровь.

- Откуда же у нее столько 
здоровья - ведь и объем крови, 
и ее качество даже у молодых 
так быстро не восстанавлива-
ются?!

-  Ей помогает обыкновен-
ная свекла. Трехлитровая банка 
доверху наполняется свеклой, 
нарезанной соломкой, закрыва-
ется крышкой, ставится в холо-
дильник и хранится там до тех 
пор, пока содержимое не будет 
съедено. Свекла в закрытой бан-
ке вырабатывает биологически 
активное железо и не портится. 
Есть эту красную соломку нужно 
по одной-две столовых ложки в 
день. Но просто свеклу есть не-
вкусно - можно добавить к ней 
тертое яблочко, немножко легко-
го майонеза или меда. 

полезный Голод
- А если вам самому нужно 

восстановить здоровье, что вы 
едите?

- Ничего. Я голодаю - могу 
обходиться без еды почти месяц, 
пью только талую воду. После та-
кого курса - а их я прохожу дваж-
ды в год - чувствую себя очень 
хорошо. Потому что идет очище-
ние всего организма, происходит 
восстановление и обновление 
клеток. Все наши клетки делятся 
на молодые, зрелые, пожилые и 
старые. При голодании старые, 
ненужные, клетки быстрее от-
мирают - их как бы съедает сам 
организм.

- К голоданию нужно 
как-то себя подготовить?

- Да, необходимо изучить 
свой организм, чтобы понять, 
как он будет входить в голо-
дание и выходить из него. 
Сначала один день в неделю 
нужно провести без еды - и 
в течение месяца понаблю-
дать за реакцией организма. 
Потом уже один раз в неделю 
можно голодать, а на одной из 

четырех недель в месяце - сразу 
трое суток подряд. Если чувству-
ете при этом себя хорошо - про-

должаете усложнять задание: 
например, голодайте по семь су-
ток раз в полгода. Еще через год 
- увеличиваете количество «го-
лодных» суток до четырнадцати-
пятнадцати…

Волшебный коктейль 
для любиМой

- А кто готовит у вас дома? 
Вы или супруга?

- Жена - домохозяйка, и в ос-
новном готовит она. Нина рев-
ниво относится к моему появле-
нию на кухне, поэтому я особо не 
вмешиваюсь в этот процесс - ем 
все, что она приготовит. Однако я 
- приверженец раздельного пита-
ния: жидкость пью до еды, в обед 
съедаю овощной салатик без хле-
ба, потом отдельно друг от друга 
ем мясо, картофель. Но если Нина 
отвечает за обед или ужин, то я 
беру на себя завтрак. Даже при-
думал утренний коктейль, кото-
рый очень полюбила и моя жена. 
Нужны две-три столовые ложки 
пророщенного зерна, немного 
творожка, кефир, столовая ложка 
меда. Все закидываем в блендер 
и перемешиваем. Мы пьем этот 
полезнейший напиток каждый 
день. Он укрепляет организм, 
способствует росту ногтей, волос, 
повышает половую потенцию у 
мужчин, да и женщинам в чув-
ственных делах очень помогает.

«диета -  
это образ жизни»
- Геннадий Петрович, как, 

на ваш взгляд: здоровому че-
ловеку нужна диета или это - 
особое питание для больного?

- Диета - это образ жизни. И 
ее нужно придерживаться, чтобы 
долгие годы оставаться здоро-
вым. Но так как человек - «из-
делие штучное», каждому нужна 
своя диета с учетом состояния 
здоровья и физиологических 
особенностей. Человека можно 
сравнить с автомобилем. Ведь в 
бензобак можно налить и дорогие 
духи, но машина не поедет. Так же 
и у нас - мы можем наесться доро-
гим тортом, а организм «никуда 
не поедет», потому что торт для 
него не полезен.

- Как лично вы относитесь 
к сыроедению, вегетариан-
ству, веганству? 

- Люди издревле отдава-
ли предпочтение растительной 
пище, а сейчас интерес к этим 
системам питания снова возрос. 
Они действительно полезны, но 
к ним нужно подходить с умом. К 
примеру, для начала нужно под-
готовить свой желудок к отказу от 
мяса: постепенно сокращать его 
потребление, а потом и вовсе за-
менить горохом, сыром, молоком.

- А есть ли универсальная 
диета, которая подойдет если 
не всем, то большинству лю-
дей?

- На мой взгляд, это - раз-
дельное питание. Оно подходит 
практически всем. Пить нужно до 
еды. Овощные салаты кушать от-
дельно от горячих блюд, а карто-
фель, макароны, крупы - от мяса 
и рыбы. Это способствует тому, 
что желудочно-кишечный тракт 
не будет перегружаться, ему будет 
легче работать. В промежутках 
между едой нужно пить свежевы-
жатые соки, талую воду.

дреВние секреты
- Геннадий Петрович, какие 

продукты вы бы посоветовали 
включить в свой рацион со-
временному человеку? 

- Я рекомендую заменить 
черный чай и кофе на чудесный 
иван-чай, из этой травки на Руси 
издревле делали вкуснейший на-
питок. Это потом уже к нам за-
везли индийский, цейлонский 
чаи… Иван-чай растет даже на 
пожарищах, что говорит о его 
устойчивости к неблагоприятным 
воздействиям природы. И когда 
мы пьем этот чай - получаем его 
силу. Иван-чай делает мягкой 
любую воду, хорошо укрепля-
ет организм, помогает ему при-
способиться к плохим условиям 
внешней среды, питает витамина-
ми, микроэлементами. Еще я всем 
советую употреблять проросшую 
пшеницу - в ней содержатся все 
необходимые человеку витамины 
и микроэлементы. Прорастить 
пшеницу очень просто. Берется 
среднего размера чаша, напо-
ловину заполняется промытой 
пшеницей, заливается до краев 
водой и оставляется на ночь. К 
утру пшеница прорастает. Нужно 
слить воду, обернуть чашу полиэ-
тиленом и поставить на хранение 
в холодильник, где она может ле-
жать пару недель. Такую пшени-
цу можно добавлять в салаты, в 
супы, в горячие блюда. Уже через 
несколько дней почувствуете не-
обыкновенный прилив сил - это 
природа делится с вами своими 
богатствами!

 Наталья Колобова,  
Иа «Столица» -  

специально для «СГ» 
Фото вадима ТараКаНова

Самый харизматичный пропагандист здорового обра-
за жизни Геннадий Малахов после двухлетнего пере-
рыва с триумфом вернулся на телеэкраны. Вместе с 
Ангелиной Вовк он ведет по будням передачу «Доброго 
здоровьица!» на Первом канале и снимает собственную 
кулинарную программу. И хотя участие в ежедневном 
шоу отнимает у Геннадия Петровича много времени и 
сил, он по-прежнему бодр и энергичен. И в перерывах 
между съемками встретился с нашим корреспонден-
том, чтобы поделиться  своими кулинарными секрета-
ми и планами на будущее. 
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сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов
спасаем капусту  

от вредителей
Есть такой народный совет, ко-

торый дачники взяли на заметку. 
Нужно обработать кочаны капу-
сты от гусениц капустной белян-
ки обыкновенной зубной пастой. 
Для этого пасту заливают водой, 
настаивают два часа и опрыски-
вают капусту получившимся рас-
твором. Пропорции - на глазок. 
Должна получиться беленькая во-
дичка. Капустницам такое угоще-
ние не нравится, и  они больше не 
появляются на кочанах.

почему смородину 
сажают наклонно
Для нормального роста и пло-

доношения куст смородины дол-
жен постоянно обновляться. На 
смену старым веткам должны по-
являться молодые, так называе-
мые побеги замещения - прикор-
невые побеги. А наклонная и чуть 
заглубленная посадка создает 
хорошие условия для формиро-
вания куста с широким основани-
ем. Из заглубленной части стебля 
подземные почки дают хороший 
прирост.

секреты  цветения

- Если вы хотите вырастить 
у пионов крупные цветы, нужно 
оставить на каждом стебле толь-
ко центральный, самый большой 
бутон, а остальные удалить. А 
если сделать наоборот - отщип-
нуть центральный бутон, - пио-
новый куст порадует вас продол-
жительным цветением.

- Дельфиниумы очень любят 
удобрение золой и навозом. А 
еще им нравится рыхление почвы 
вокруг куста. Если обрезать от-
цветшие дельфиниумы, тогда они 
повторно зацветут в августе.

- Чтобы флоксы цвели доль-
ше, в мае часть побегов обрезают 
на 1/2. Тогда на укороченных по-
бегах развиваются дополнитель-
ные отростки, боковые, которые 
зацветут после основных.

- Мелко нарезанная кожу-
ра банана, закопанная у корней 
розы, обеспечит растение микро-
элементами и калием. Цветение 
будет более обильным, а сами 
цветки - более яркими.

нарциссам  
стало тесно

Если нарциссы вдруг пере-
стали цвести, скорее всего, цветы 
давно не выкапывали. Они раз-
рослись, вот им и стало очень 
тесно. Понять это можно сразу: 
они начинают выпирать из зем-
ли, листья загущены, цветы мель-
чают. Поэтому следует разделить 
и рассадить луковицы.

На одном месте, не рассажи-
вая, можно держать куст пять 
- семь лет. Чтобы получился кра-
сивый полноценный куст нарцис-
сов, их не надо трогать три года.

И еще: рассаживать нарцис-
сы можно не только осенью, но и 
весной. Из опыта: нарциссы, пе-
ресаженные в цвету (цветки уда-
лить), лучше приживаются, чем 
при пересадке осенью. И цветут 
на следующий год.

Более популярны 
сорта пастернака с 

конической фор-
мой корнеплода: 
«кулинар», «сту-
дент», «лучший 
из всех», «ви-
ват» и «гернси». 
На тяжелых 
почвах урожай 
выше у сорта 

«круглый», фор-
мирующего кор-

неплод размером 
с добрую свеклу. У  

пастернака, как и у всех 
представителей семейства 

сельдерейных, может быть 
только одна проблема - его семена бы-

стро теряют всхожесть. Оставляйте несколько 
корней зимовать в грунте - и будете обеспече-
ны ими всегда.

Пастернак можно использовать для при-
готовления тушеных блюд, класть в супы, со-
усы, бульоны, употреблять в качестве гарнира 
к мясу, жарить, как картофель. Применяют 
его и при консервировании овощей, солении 
огурцов, добавляют в маринады. 

Действует он на человека как женьшень и 
зеленый чай: бодрит, тонизирует и стимули-
рует мозговую деятельность. 

Регулярное употребление этого овоща 
способствует нормализации артериального 
давления, успокаивает нервную систему, сни-
мает чувство хронической усталости.

не просто петрушка,  
а сахарная

Корневая петрушка образует утолщенный 
довольно крупный корень светлого оттенка, 
хорошо хранящийся зимой.

Часто корневую петрушку называют са-
харной из-за сладости корнеплода - саха-
ра в нем больше, чем в листьях. Различают 
два  сортотипа корневой петрушки: ранний 
и поздний. Ранний формирует укороченный 
толстый корнеплод, больше подходящий для 
сушки. Поздний имеет более длинный  (до 40 
см), пригодный для длительного хранения и 

выгонки зелени зимой. К распространенным 
ранним сортам относятся «пикантная»,  «са-
харная», «урожайная». К позднеспелым со-
ртам «игл», «бордовикская», «берлинская 
корневая», «алга», «ханачка». 

Выращивают корневую петрушку так же, 
как пастернак. Если хотите получить крупные 
красивые корнеплоды, то срезать листья на 
зелень у корневой петрушки не стоит.

ешь сельдерей!
Корневой сельдерей включают в свое 

меню все, кто заботится о своем здоровье, 
долголетии и красоте. Его корнеплод - самый 
ароматный и нежный из белых кореньев - ис-
пользуют как в свежем (для приготовления 
салатов и гарниров), так и в сушеном виде. 
А также отваривают, запекают, обжаривают, 
добавляют в первые и вторые блюда. Или ис-
пользуют в качестве приправы.

Но получить увесистые экземпляры мож-
но, лишь выращивая корневой сельдерей 
через рассаду. Сеять семена следует в конце 
февраля - начале марта, поскольку у корнево-
го сельдерея длинный период вегетации (120 
- 200 дней). Осенью не спешите выкапывать  
сельдерей. Основное нарастание массы кор-
неплодов происходит в сентябре - октябре. 
Убирают перед наступлением заморозков.

Многое зависит от правильно выбранного 
сорта. Отдавайте предпочтение современным: 
«глобус», «албин», «диамант», «егор», «еса-
ул», «пражский  гигант», «датский гигант», 
«президент», «звиндра», «юдинка».

Регулярное употребление корня сельдерея 
притормаживает процесс разрушения костей, 
делает костную ткань 
более плотной, унич-
тожая остеобласты 
- клетки, разрушаю-
щие кость.

Белые коренья:  
посев, уход

овощная грядКа

Малораспространенные Культуры

пузырчатая красавица
Савойская капуста широко 

распространена в Германии, 
Нидерландах, Англии, во Фран-
ции. А вот в России эту культуру, 
к сожалению, редко встретишь на 
огородах.

По биологическим особенно-
стям савойская капуста близка к 
белокочанной. Она светолюбива, 
требовательна к плодородию и 
влажности почвы, отзывчива на 
внесение органических и мине-
ральных удобрений. В отличие 
от белокочанной капусты у са-
войской пузырчатые гофриро-
ванные листья и более рыхлый 
кочан серо-зеленого, зеленого 
или желтоватого цвета. Форма - 
от конусовидной до плоской.

Савойская капуста ценится за 
высокое содержание белка, вита-
минов С, В

1,В2, Е, минеральных 
солей (особенно калия, а также 
железа, магния, фосфора, кобаль-
та) и отличные вкусовые качества. 
Она необычайно хороша в сала-
тах, вкусна в борщах и супах. Из 
нее готовят запеканки, голубцы и 
превосходную начинку для пиро-
гов и блинчиков.

Районированы два отече-
ственных сорта савойской капу-
сты.

«Юбилейная 2170». Ско-
роспелый сорт для раннего по-
требления (от всходов до уборки 
урожая проходит 101 - 126 дней). 
Розетка мелкая (52 - 74 см), ком-
пактная. Кочаны круглые и корот-
коовальные, массой 0,9 - 2 кг.

«Вертю 1340». Среднепозд-
ний сорт (127 - 155 дней). Розетка 
- от средней до крупной (60 - 105 
см).

С 1993 года в России райони-
рованы голландские высокоуро-
жайные гибриды: среднеранний 
«талер» (период вегетации 100 
- 115 дней, масса кочана 1 - 2 кг), 
позднеспелый «оваса», отличаю-
щийся повышенной морозоустой-
чивостью (период вегетации 160 
- 170 дней).

Большой интерес представля-
ют американские среднеранние 
гибриды «кинг», «айс» (период 
вегетации 110 - 115 дней), средне-
спелый сорт «чифтэн», а также 
скороспелый голландский гибрид 
«валласа». Все они очень уро-
жайные. 

Если вы захотите вырас-
тить савойскую капусту на сво-
ем участке, то осенью, после 
уборки овощных культур, нуж-
но подготовить для нее место. 
Глубоко перекопайте почву, 
внесите перепревший навоз или 
перегной (4 - 5 кг на 1 кв. м) и 
минеральные удобрения (20 - 
25 г двойного суперфосфата, 
15 - 30 г хлористого калия на 1 
кв. м). Вид и количество удо-
брений зависят от типа почвы и 
ее окультуренности. Кислые по-
чвы известкуют из расчета 2 - 10 
кг извести на 10 кв. м, повторяя 
известкование через 5 - 6 лет. 
Можно внести удобрения и вес-
ной под обработку почвы или 
непосредственно в лунки при 
высадке рассады.

В старинных кулинарных рецептах ча-
сто присутствуют белые коренья. 
За таинственным названием 
скрываются пряные корне-
плоды известных расте-
ний: пастернака, петруш-
ки, сельдерея. Ранее это 
понятие было гораздо 
шире. Сегодня даже эту 
троицу не всегда встре-
тишь в продаже. А вот 
вырастить на даче не 
составит большого тру-
да.

пастернак забыт 
напрасно

Пастернак сейчас редко кто 
употребляет в пищу. А жаль. В до-
революционной России пастернак был 
популярен не менее, чем картофель. А блюда 
из него входили в самые изысканные меню. 
Ведь этот пряный овощ не только вкусен, но 
и очень полезен. Выращивают пастернак так 
же, как и морковь. В первый год он форми-
рует роскошную розетку из листьев и сочный 
огромный корень (до 1,5 кг). Растение пред-
почитает плодородные супеси, суглинки и 
окультуренные торфяники. Ему противопо-
казаны кислые, тяжелые и бедные почвы. На 
них корнеплод ветвится, его вкусовые каче-
ства снижаются. Пастернаку вреден избыточ-
ный азот. Поэтому под него не вносят свежий 
навоз.

Чтобы получить крупные ровные корне-
плоды, грядку вскапывают глубоко. При не-
обходимости под перекопку вносят раскисля-
ющие материалы (доломитовую муку).

Пастернак выращивают как рассадным 
способом, так и прямым посевом в грунт вес-
ной (конец апреля - начало мая) и поздней 
осенью (ноябрь). Чаще всего его сеют прямо в 
грунт. Семена высевают на хорошо освещен-
ные грядки, заделывают на глубину 1,5 - 2 см, 
оставляя междурядья в 20 - 30 см.

Появившиеся всходы прореживают, 
оставляя между растениями 12 - 15 см. Корне-
плоды выкапывают поздно осенью, до насту-
пления заморозков. Хранят в холодильнике 
(до четырех месяцев) или подвале. Пастернак 
прекрасно зимует в грунте. Поэтому, как толь-
ко оттает земля, его запасы можно пополнить. 
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Сергей ВОЛКОВ, 
специальный 
корреспондент «СГ»  
из Лужников

Воспоминания о Московской 
Олимпиаде-80 сразу нахлы-

нули  после того, как  шагнул в 
тенистые аллеи Лужников. Серд-
це защемило: ровно 33 года назад 
именно в эти теплые июльско-ав-
густовские деньки Москва радуш-
но встречала летние Олимпийские 
игры. Помните, как мы плакали 
все вместе - на трибунах и у экра-
нов телевизоров, когда олимпий-
ский Мишка взмыл в вечернее мо-
сковское небо из овала красочного 
лужниковского стадиона. 
«До свиданья, 
наш ласковый 
Миша, - пели 
мы вместе со 
стадионом. - 
До свиданья, до 
новых встреч!» 
А хранили на-
дувного Мишу 
до церемонии 
закрытия как 
зеницу ока в глу-
бине этих самых 
тенистых аллей, 
накрыв специ-
альной накидкой, 
- это тоже оста-
лось в памяти.

Для меня, мо-
лодого журнали-
ста «Волжского 
к о м с о м о л ь ц а » , 
Московская Олим-
пиада стала важным шагом в ка-
рьере спортивного репортера. 
Первые олимпийские репортажи 
о наших самарских велосипеди-
стах Сергее Сухорученкове и 
Анатолие Яркине были написа-
ны именно здесь - в пресс-центре 
главного стадиона страны, в 
Лужниках. Жаль, в свое время не 
удалось пробежаться по олимпий-
ским дорожкам. Это так и оста-
лось, увы, несбыточной мечтой, 
но среди участников Московской 
Олимпиады были мои друзья по 
спорту - средневик Владимир 
Малоземлин и прыгун в высоту 
Геннадий Белков. И пусть они не 
снискали в Москве олимпийских 

лавров, замкнув десятки сильней-
ших в своих видах, чувство гор-
дости за родную Самару перепол-
няло - это же наши воспитанники 
«королевы спорта»! Это мы все 
вместе в одной группе готовились 
к олимпийским стартам!

Через три года в Хельсин-
ки состоялся первый чемпионат 
мира по легкой атлетике. Судьбе 
было угодно, чтобы туда я поехал 
специальным корреспондентом 
уже двух центральных изданий - 
«Комсомольской правды» и «Со-
ветского спорта». Недавно залез 
в подшивки - еще раз вспомнил 
героев хельсинкских стартов. И 
опять комок к горлу… 

Многих из героев своих 
прошлых репортажей я увидел в 
эти августовские дни в Лужниках. 
Поседевших, но с гордой осанкой 
бывших атлетов. Чемпионскую 
походку они не сменили. Пришли 
посмотреть на новых героев «ко-
ролевы спорта» - суперспринтера 
Усэйна Болта и нашу титулован-
ную прыгунью Елену Исинбае-
ву. От бывших чемпионов разных 
лет на трибунах Лужников ряби-
ло в глазах. Еще бы! Ровно через 
тридцать лет, стартовав в Хель-
синки, сильнейший форум легко-
атлетов мира наконец-то добрал-
ся  до Москвы. Для поклонников 
«королевы спорта» это как Олим-
пийские игры. Когда еще увидишь 

всех вместе звезд мировой легкой 
атлетики! Вот и съехались в Мо-
скву бывшие звезды со всех угол-
ков бывшего СССР.

За 33 года в легкой атлетике 
Самара все-таки сделала неболь-
шой шажок вперед. В состав сбор-
ной России на нынешнее мировое 
первенство впервые в истории 
губернского спорта включили че-
тырех атлетов. На недавнем чем-
пионате России, прошедшем здесь 
же, в Лужниках, самарские спорт- 
смены завоевали три бронзовых 
медали и заняли четвертое место 
в общем зачете среди регионов 
страны. Как тут не строить радуж-

ные планы?
Первой на старт 

женского марафона 
чемпионата мира вы-
шла бегунья из То-
льятти 29-летняя На-
дежда Леонтьева. 
Она считается специ-
алисткой в горном 
беге, но на отборе в 
Италии неожиданно 
для всех финиши-
ровала седьмой в 
марафонском забе-
ге и забронировала 
себе место в составе 
сборной на чемпи-
онат мира.

Московский де-
бют получился не 
слишком удачным. 
Леонтьева фини-
шировала только 

22-й, показав результат  2 
часа 42 минуты и 49 секунд. Един-
ственное утешение в том, что все 
российские бегуньи выступили 
слабо. Воспитанница известного 
тольяттинского тренера Влади-
мира Тимофеева проиграла из 
российских участниц только мо-
сквичке Альбине Майоровой.

- Все дело в том, что марафо-
нок запустили на дистанцию в 
самое пекло, когда температура 
воздуха в два часа дня была боль-
ше 30 градусов, - высказал свою 
версию председатель Самарской 
областной федерации легкой ат-
летики Александр Казмерчук. 
- Многие сошли с дистанции, не 
выдержав удушающей жары. Даже 
африканские бегуньи, привыкшие 

к подобной жаре, едва не попадали 
в обморок. Так что выступление 
наших спортсменок - это еще не 
провал. Они не были готовы к по-
добной погоде. На медаль мы рас-
считываем в толкании ядра. Там 
наша Анна Авдеева. 

Увы, но в списках толка-
тельниц, вышедших в круг  луж-
никовского  сектора, фамилии 
бронзовой призерки недавнего 
чемпионата России и участни-
цы Олимпиады-2012 в Лондоне  
28-летней Анны Авдеевой мы не 
обнаружили.

- Скорее всего, ей помешала 
травма кисти, - высказал свое мне-
ние Казмерчук. - Авдеева недавно 
перенесла сложную операцию, и 
тренеры сборной, видимо, решили 
не рисковать ее здоровьем. Анна 
пока не собирается завязывать со 
спортом.

В списках участников миро-
вого чемпионата остались еще 
два самарских атлета. В эстафете 
4х400 метров может выйти са-
марский бегун, победитель Уни-
версиады-2011 в Китае  22-летний 
Артем Важов. На национальном 
чемпионате самарец, тренирую-
щийся под руководством Свет-
ланы Сагайдак и Владимира 
Дмитриева, остался без медали, 
финишировав четвертым. В эста-
фетную команду на чемпионат 
мира его все же включили, но вы-
йдет ли Важов на старт эстафет-
ной четверки - большой вопрос. 
Конкуренция в команде очень вы-
сокая.

Еще один претендент на уча-
стие в эстафете, но уже 4х100 
метров, - 23-летний спринтер-ба-
рьерист Максим Половинкин, 
дающий параллельный зачет Пен-
зе и Самаре. Он побежит в Лужни-
ках 18 августа.

Можно, конечно, порадо-
ваться за Анисю Кирдяпки-
ну, завоевавшую на чемпиона-
те мира серебряную медаль в 
ходьбе на 20 километров. Спор-
тсменка из Саранска много лет 
защищает цвета самарского ЦСК 
ВВС. Но зачем нам приписывать 
медали военного ведомства, со-
бирающего сливки из всех реги-
онов страны? У них своя шкала 
рейтинга и своих ценностей. 
Самаре от военной прописки 
Кирдяпкиной славы явно не до-
бавится. Не будем таким обра-
зом прикрывать свои пробелы 
в подготовке спортсменов-лег-
коатлетов  экстра-класса. Надо 
наконец создавать условия для 
того, чтобы воспитывать своих, 
доморощенных атлетов.
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Легкая атЛетика

В Москве продолжается чемпионат мира, 
в котором участвуют самарские атлеты

Вот так выглядят Лужники из ложи прессы

Владимир ТимофееВ
заслуженный тренер России:

- Год назад Надежда Леон-
тьева поставила перед собой 
цель  пробиться в число участ-
ниц чемпионата мира-2013. И 
сама, и мы всей нашей группой 
упорно над этим работали. По 
рейтингу в составе сборной 
России Леонтьева занимает 3-4 
место. Поэтому, зная, что на 
московской, очень сложной, про-
дуваемой всеми ветрами трассе 
сложно показать высокий ре-
зультат, и видя, какой мощный 
состав собирается в марафоне, 
мы ставили перед ней реальные 
цели. Ей нужно было финиширо-
вать в двадцатке лучших ма-
рафонок чемпионата. Она, как 
видите, своего почти добилась. 
Так что мы расцениваем ее вы-
ступление как успех.

Прямая речь

Первое место - $60 000,

Второе - $30 000,

Третье - $20 000,

Четвертое - $15 000,

Пятое - $10 000,

Шестое - $6 000,

Седьмое - $5 000,

Восьмое - $4 000.

призовые в эстафетах:

«Золото» - $80 000,

«Серебро» - $40 000,

«Бронза» - $20 000,

Четвертое место - $16 000,

Пятое - $12 000,

Шестое - $8 000,

Седьмое - $6 000,

Восьмое - $4 000.

Кстати

Спортсмены, которые установят новый мировой ре-

корд на чемпионате мира по легкой атлетике, получат 

премию в размере $100 000, сообщает официальный сайт 

Всероссийской федерации легкой атлетики.

Деньги взяты у Международной ассоциации легкоатле-

тических федераций, а также у партнеров IAAF. Если ре-

корд в каком-нибудь виде программы будет повторен, то 

премия не выплачивается.

призовые в индивидуальных видах программы:

«Королева» и ее свита

Воробей - талисман чемпионата мира
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4-го разряда, имеющие опыт работы
900 руб./сутки

требуются 270-49-92

охранники
(с 9 до 
12 час)

Реклама

обо всём

АфишА нА пятницу, 16 АвгустА
КинО

«гадкиЙ я 2» (мультфильм)
«каро Фильм», «киномост», 
«киноплекс», «пять звезд»

«дед 005» (комедия)
«киномост», «пять звезд»

«ЛюбоВЬ по реЦепту» 
(комедия)
«пять звезд»

«пеЛЬмени» (комедия)
«пять звезд»

 «мы миЛЛеры» (комедия)
«каро Фильм», «киномост», 
«киноплекс», «пять звезд»

«ЭЛизиум: раЙ не на земЛе» 
(фантастика)
«каро Фильм», «киномечта», 
«киномост», «киноплекс», «пять 
звезд»

«маЙор» (драма)
«каро Фильм», «киномечта», 
«киномост», «киноплекс»

«параноЙя» (триллер)
«каро Фильм», «киномост», 
«киноплекс», «пять звезд»

КинО пОД ОтКРЫтЫМ 
нЕБОМ

«гоЛодные игры» (фантастика)
AeroKino, 21:00

«дюпЛекс» (комедия)
«Филин», 21:00

вЫстАвКи
«среди стихиЙ»
выставка ивана айвазовского
художественный музей, 17 июля 
- 30 сентября

персонаЛЬная ВыстаВка 
юрия зЛотникоВа
художественный музей, 15 июля 
- 25 августа

«мир. текст: 5 способоВ 
ВыЙти на сВободу»
Литературный музей, 6 июля - 
25 сентября

ВЧераШние  странники 
сегодня стаЛи туристами?
«Виктория», 9-25 августа

Контактная информация:
«каро Фильм»: Московское шоссе, 18 
километр, 25в, тел. 277-85-97
«киномечта»: Московское шоссе, 81а, 
тел. 979-67-77
«киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 
373-63-23
«киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, 
тел. 302-00-22
«пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 
331-88-88
«художественный»: ул. Куйбышева, 
105, тел. 333-48-98
AeroKino: Загородный парк, поляна 
около памятника семье, тел. 231-47-87
«Филин»: четвертая очередь 
набережной, «Ладья», тел. 990-67-74
художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Фрунзе, 
155, тел. 332-11-22
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, тел. 
277-89-17

КРОссвОРД
по горизонтаЛи: 3.Проявление за-

боты жениха о невесте. 8.Контур предмета. 9.Мета-
тельное орудие. 10.Транспортное средство для брач-
ного круиза белых медведей. 14.Осмотрительность, 
крайнее внимание. 18.«Портфолио» артиста. 19.Ко-
тенок для кота. 20.Неприятность на душе. 21.Со-
стояние боксёра, название которого в переводе с 
английского означает «сокрушающий удар». 25.Ак-
тер, заставляющий зрителей плакать. 27.Отсутствие 
всякого «хочу». 28.Зимняя спецовка. 32.Процесс за-
хвата объектом окружающего пространства. 33.Глав-
ный компонент борща. 34.Специалист с ножницами 
в руках. 

по ВертикаЛи: 1.«А под ... будешь?» 2.Прида-
ют женщине неотразимый шарм. 3.Какую птицу под-
стрелил из собственного дома барон Мюнхгаузен? 
4.«Москвич» на колесах. 5.На него берут, угрожая. 
6.Дорога в парке с рядами деревьев, посаженных 
по обеим её сторонам. 7.Голубой ручеек - реки ... 
10.Поэт, убитый на дуэли. 11.Лауреат, награжден-
ный «корочкой». 12.Полицейские кольца с замком. 
13.Деревенский ток. 14.Общество монахов. 15.По-
левой цветочек. 16.Госпожа бразильянка. 17.Судить 
о чем-либо, значит мерить на свой ... 22.Памят-
ник в виде гранёного, сужающегося кверху столба. 
23.Ювелирное украшение. 24.Раньше было ..., а те-
перь колледж. 26.Список, перечень. 29.Фрукт, похо-
жий на яблоко. 30.Богиня на Поклонной горе. 31.По-
метки на картах.

отВеты на кроссВорд от 15 аВгуста
по горизонтаЛи: 3.Рампа. 8.Пакля. 9.Запах. 10.Стриж. 11.Сеанс. 14.Пульт. 
15.Аромат. 16.Брейк. 18.Боб. 20.Сковорода. 21.Раджа. 22.Кол. 23.Уточнение. 
24.Титул. 27.Нос. 30.Хлеб. 31.Строгость. 32.Аир. 33.Шнур. 34.Иммигрант. 35.Дед. 
36.Кеды.
по ВертикаЛи: 1.Каре. 2.Клин. 4.Антрополог. 5.Примадонна. 6.Казус. 7.Пальто. 
11.Сибарит. 12.Анекдот. 13.Саксаул. 17.Полнолуние. 18.Бакенбарды. 19.Балю-
страда. 25.Истома. 26.Утопия. 28.Кобра. 29.Стенд.

Мысли вслух

приходите завтра
Живем настоящим, почему  
не думаем о будущем?

ни РОжДЕния Д
16 АвгустА
Аверьянова Надежда Петровна, председатель районного обще-
ства «Дети - фронту» Красноглинского района;
Носков Игорь Александрович, ректор Самарского государствен-
ного университета, член Регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», доктор педагогических 
наук, профессор. 
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ДОРОжнЫЕ вОйнЫ
Прежде широко в ходу была реплика в адрес некоторых водителей: «Не дро-
ва везешь!» Теперь против нее найден аргумент: «А ты за поручни держись!» 
И это верно. Иначе можешь пожалеть.  Вот 14 июля в 13.40 водитель автобу-
са «НефАЗ», следовавшего по маршруту № 70,  тормознул напротив д. 99а  
по ул. Советской Армии. И пассажирка 1955 г. р., не успевшая вцепиться в 
эти самые поручни, рухнула прямо на средней посадочной площадке. За-
крытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мяг-
ких тканей лица.     

Книги. нОвинКА Дня
екатерина Вильмонт. «прощайте, колибри, хочу к воробьям!». изд. 
«аст». Героиня романа Евгения Истомина возвращается в Москву из Аме-
рики, что называется, с разбитым сердцем и к разбитому корыту. Волею 
случая к ней на некоторое время попадает чужой черный кот, и он начинает 
странным образом влиять на ее дальнейшую жизнь.

тв пульт
«сАшКА, лЮБОвь МОя» 

домашний, 19:00. Мелодрама. Россия, 2007. Режиссер - Олег Газе. В ро-
лях: Артем Осипов, Александра Урсуляк, Артем Мазунов. Сашка Мохов - по-
жарный. Он обычный человек, но его особенность в том, что он способен 
пожертвовать собственной жизнью ради жизни других.

КАлЕнДАРь
солнце: восход 05:20; заход 20:04
продолжительность дня: 14:43
Луна: восход 16:16; заход 00:25. 
9-й день растущей луны

КОсМичЕсКАя пОгОДА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня 
и завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.

Третье воскресенье августа 
- День Воздушного флота 

России, День авиации. Причем в 
России еще с 1912 года никогда 
особенно не различали военную 
авиацию и гражданскую. То есть 
День авиации всегда был днем 
всех, кто имеет к воздухоплава-
нию хоть какое-то отношение, 
- это праздник любых летчиков 
и работников авиационной про-
мышленности. Создавать само-
леты и поднимать их в небо - не-
легкий совместный труд.    

Нельзя сказать, что в послед-
нее время нам хвастаться нечем. 
Создаются самолеты. Например, 
истребитель пятого поколения 
вот-вот поступит в войска. Его 
тут давно уже ждут. Вот-вот. Обе-
щают с 2009 года, а на дворе уже 
2013-й. «Перспективный авиаци-
онный комплекс фронтовой ави-
ации», или «Т-50», должен в 2013 
году в виде установочной партии 
оказаться в Вооруженных силах, 
а к 2015 году должен быть начат 
серийный выпуск. Ждем? Ждем.

Но к серийному выпуску 
должна быть готова не только 
промышленность. Должны быть 
готовы базы, службы, аэродромы, 

авиационные училища, тренаже-
ры - огромное хозяйство. И чем 
огромнее хозяйство, тем больше в 
нем проблем. Основная проблема 
у нас общая - экономика. Суще-
ствующая сегодня модель дота-
ционная - дайте деньги, сделаем 
машины. Она медленная. Очень. 
У нас вообще экономика, если ее 
можно так назвать, медленная, 
неповоротливая, обросшая со 
всех сторон «эффективным ме-
неджментом». 

Нужны новые, революци-
онные идеи? Нужны. Но они не 
всегда нужны «эффективному 
менеджменту». Например, широ-
кое применение в авиационных 
технологиях высокоскоростных 
(25 Гбит/с) оптоволоконных се-
тей дает снижение веса самолета, 
увеличение надежности, безот-
казности. Преимущества можно 
перечислять и перечислять. Но 
для создания этих сетей нужно от-
ладить уже имеющиеся производ-
ства комплектующих для передат-
чиков, а вот на это у менеджмента 
зачастую не хватает ни знаний, ни 
умений, и что главное - нет же-
лания.  Весь мир сегодня работа-
ет на скорости 2-3 Гбит/с, США 

обещают в скором времени 10, а 
Россия уже сегодня может выдать 
15, а если запастись деньгами и 
небольшим терпением, то в ско-
ром времени мы бы вышли на 25.  
Но этот завтрашний день нужен 
завтра, а сегодня в нем не заинте-
ресован никто. Если бы сегодня у 
нас был на руках уже изготовлен-
ный оптоволоконный кабель со 
скоростью передачи информации 
в 25 Гбит/с, то он не нужен был 
бы никому. Его некуда вставить. 
Он опередил свое время. Его вре-
мя еще не наступило. Беда в том, 
что когда оно наступит, у нас не 
будет ни кабеля, ни производства.  

У нас уникальные люди. Они 
годами могут ждать, обивать по-
роги, стучаться в двери, говорить: 
«Посмотрите! Придите! Загля-
ните! Мы же создали! Уже!» - а в 
это время менеджмент будет го-
товить документы к банкротству 
предприятия: «А зачем мне смо-
треть на твой завод? Давай лучше 
встретимся в ресторане!»

Вы скажете - это тупик? Да, 
это почти тупик. Почти. И это ка-
сается не только авиации - воен-
ной или гражданской. 

Это касается почти любой 
сферы нашей экономики и нашей 
жизни. Это почти тупик, но он 
пока еще в стадии густой каши. 
Он не затвердел. Он твердеет с 
каждой минутой, грозя нам оста-
новкой всего. Одна только надеж-
да у нас остается - люди. Наши 
уникальные люди, которые все 
равно будут смотреть в небо и 
стремиться в него.

С праздником их - тех, кого ни 
за что и ничем не остановить. С 
Днем авиации России! 

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

От всей души поздравляем с днем рождения уважаемого Рихтера 
Владимира Наумовича! Желаем Вам крепкого здоровья, долголе-
тия, благополучия, удачи во всех делах, любви, счастья!

Ваш друг Юрий.          

пОзДРАвляЮ!


