
В нашем городе продолжается работа по сносу 
старых деревьев

Валерия Субуа

Скульптура будет установлена в день от-
крытия нового театрального сезона в 

фойе театра, в котором Петр Львович Мо-
настырский поставил около 200 спекта-
клей.

«Мы просто обязаны сделать все, что-
бы память об этом выдающемся человеке 
жила в Самаре вечно» - слова мэра Самары 
Дмитрия Азарова, произнесенные на це-
ремонии прощания с мэтром 3 июля 2013 
года, нашли реальное воплощение. Мона-
стырский снова в своем доме, в театре, слу-
жению которому он отдал почти половину 
своей долгой жизни. Поставленные им 
спектакли вошли в золотой фонд россий-
ского театра - «Золотая карета», «Гамлет», 
«Левша», «Материнское поле», «Лошадь 

Пржевальского», «Прошлым летом в Чу-
лимске»… Сколько лет прошло, а их не за-
были! Они были откровением, исповедью. 
Несколько десятилетий в драмтеатр при-
ходили как в храм высокого искусства. Ре-
жиссер создал свой театр - академический 
театр Монастырского, и теперь он в этом 
театре навсегда.

Открытие памятника - первый шаг в 
увековечивании памяти почетного граж-
данина Самары. Глава города Дмитрий 
Азаров предложил назвать в честь леген-
дарного самарского режиссера сквер на 
пересечении улиц Фрунзе и Вилоновской, 
напротив сквера Пушкина. Кроме того, 
будет рассмотрено предложение о присво-
ении имени Монастырского Самарской 
государственной академии культуры и ис-
кусств.
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Аварийным  
здесь не место

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь,

ветер З, 1 м/с
давление 754
влажность 66%

облачно,
ветер С, 1 м/с

давление 755
влажность 99%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.67 43.48 +18 +10
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Особняк 
Клодта ищет 
раритеты

Памятник реставрируется  
и готовит выставку
марина грИнеВа

В  музее «Детская картинная галерея», 
знаменитом самарском особняке Клод-

та на ул Куйбышева, 139, начались ремонт-
но-реставрационные работы. Средства на 
условиях софинансирования выделены из 
областного и городского бюджетов.

- Особняк Клодта, в котором распо-
лагается музей, был построен самарским 
архитектором Александром Щербачевым 
в 1898 году, и с тех пор столь серьезная ре-
ставрация проводится впервые, - сообщи-
ла директор Детской картинной галереи 
Нина Иевлева. - Реставрационные работы 
20-летней давности проводились в уско-
ренном темпе, чтобы как можно быстрее 
восстановить здание. А сейчас началась 
полная реставрация: меняются подгнившие 
стропила, расчищаются слои штукатурки. 
Все работы ведет серьезная реставрацион-
ная фирма, и они должны завершиться к 
концу декабря.

На январь здесь запланирована первая 
выставка, посвященная презентации отре-
ставрированного музея и его обновленных 
интерьеров. Для экспозиции сотрудники 
галереи  собирают фотографии особняка 
и связанных с ним событий. Поэтому ад-
министрация музея обращается к жителям 
Самары, чьи судьбы так или иначе были 
связаны с домом № 139 на улице Куйбы-
шева - к бывшим жильцам коммунальной 
квартиры или воспитанникам яслей-сада, 
которые располагались в «пряничном до-
мике» Клодта: если у кого-то сохранились 
фотографии интерьеров, мероприятий, 
портреты героев событий - их очень ждут 
в музее. Они станут экспонатами выставки.

Наследие

Память 

Монастырский возвращается в Драму

 стр. 2

Сегодня в самарском театре установят памятник режиссеру

О фестивале  
«вОлга театральная»
- Такого в Самаре  
еще не было! Теперь 
 у нас есть свой 
межрегиональный 
театральный фестиваль. 
Мы этого заслуживаем.

владимир 
гальченкО

председатель 
самарского отделения 

союза театральных 
деятелей россии, 

заслуженный  
артист рф:
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не описать пером, 
что вырублено 
топором

Прямая речь
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события

SgpreSS.ru сообщает

итоги

Андрей ПТИЦЫН

Ход работ
Исполнение в первом полуго-

дии целевой программы «Двор, в 
котором мы живем» стало глав-
ным предметом обсуждения на 
вчерашнем заседании комитета 
по развитию городской инфра-
структуры и ЖКХ Самарской го-
родской Думы.

Руководитель департамента 
благоустройства и экологии Са-
мары Иван Филаретов расска-
зал, что в этом году победителями 
конкурса стали 72 двора. Из них 
уже открыто шесть. Готовы к от-
крытию еще семь площадок. Не 
приступали к работам подрядчи-
ки в девяти дворах.

- В текущем году на некоторых 
площадках возникли сложности с 
выполнением плана работ, - от-
метил Иван Филаретов. - Это 

связано как с задержками демон-
тажа незаконно установленных 
гаражей, так и спорами жителей 
о необходимости устройства пар-
ковок. Также мы отмечаем, что 
часть дворов ремонтируется с 
низким качеством. Проведя рейд 
по дворам, мы не приняли ре-
зультаты работы на 26 площадках 
и заставили подрядчика все пере-
делать. Оплачивать работы мы 
будем только после устранения 
брака.

Иван Филаретов также от-
метил, что спорным вопросом 
сейчас является проблема содер-
жания готовых площадок. В бюд-
жете города средства на это не 
предусмотрены, а перекладывать 
бремя на собственников жилья 
администрация города и депута-
ты считают неправильным.

- На заседании комитета по 
ЖКХ было высказано предло-

жение, что за санитарным содер-
жанием площадок будут следить 
управляющие компании, - сооб-
щил Филаретов. - Мы провели с 
ними переговоры, но на сегодня 
ни одна УК не приняла на баланс 
детские и спортивные площадки. 
Наши специалисты посчитали, 
сколько денег требуется на их со-
держание - примерно 19 миллио-
нов рублей, сумма довольно при-
емлемая.

практика реализации
Сейчас в мэрии практически 

готов новый график сдачи отре-
монтированных дворов. Чинов-
ники намерены объехать все дво-
ры, чтобы проконтролировать 
качество работ по благоустрой-
ству. Депутат Вера Попова, уча-
ствовавшая в недавнем рейде по 
проблемным адресам, попросила 
Филаретова приглашать для уча-

Алена СЕМЕНОВА

Наступила осень, и уже мож-
но подводить предваритель-

ные итоги по городскому проек-
ту «Двор, в котором мы живем». 
Вчера первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов за-
верил: плановые мероприятия по 
преображению 72 самарских дво-
ров идут под строгим контролем. 
Объезды территорий проводятся 
регулярно. Это необходимо для 
своевременной реакции на недо-
четы. Например, на некоторых 
площадках после демонтажа ра-
бочие приступают к благоустрой-
ству лишь спустя какое-то время. 
Разумеется, это вызывает недо-
вольство жителей. К счастью, та-
ких случаев по Самаре мало, и 
меры по исправлению ситуации 
уже приняты.

По мнению Виктора Кудряшо-

ва, главное сегодня - добиться хо-
рошего выполнения работ. Осо-
бые требования предъявляются 
к игровому оборудованию: оно 
должно удовлетворять высшим 
стандартам качества и безопасно-
сти. В Самару его доставляют из 
Санкт-Петербурга. 

- В целом реализация про-
граммы «Двор, в котором мы жи-
вем» ведется достаточно успеш-
но, - отмечает первый замглавы. 
- На этой и следующей неделе 
облагороженные территории 
будут открываться практически 
каждый день, с участием жите-
лей. Примерно 30 дворов сей-
час находятся в работе, и у нас 
нет сомнений, что их завершат 
в предусмотренные контрактом 
сроки. В семи дворах к благоу-
стройству еще не приступали. Но 
они небольшие, так называемой 
третьей категории, так что мно-

го времени на их преображение 
не потребуется. В конце месяца 
подрядные организации выйдут 
и на эти территории. Нет причин 
думать, что возникнет какая-то 
задержка.

Все дворы должны быть го-
товы к 30 октября. Как пояснил 
Виктор Кудряшов, график сдачи 
территорий составлялся исходя 
из принципа: в первую очередь 
благоустраивают самые крупные. 
И почти все они уже приведены 
в порядок. Следом идут дворы 
средней площади, затем те, что 
поменьше.

Хотя дождливая погода и ме-
шает подрядным организациям, 

никаких отклонений от графи-
ка не предвидится. Тем не менее 
обильные осадки вносят свои 
коррективы.

- Последние три дождливых 
дня слегка приостановили рабо-
ты, - заметил Виктор Кудряшов. 
- В ливень нельзя сделать работы 
качественно, а это одно из основ-
ных наших требований. До 15 
сентября в районах подведут ито-
ги конкурса на 2014 год. С сере-
дины сентября мы уже начинаем 
проектирование и согласование с 
жителями благоустройства дво-
ров на следующий год. Это позво-
лит ускорить процесс и избежать 
каких-либо накладок.

Дума

битва за качество

Работу по благоустройству 
самарских дворов закончат 
вовремя 
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Депутаты и чиновники скорректируют программу ремонта 
самарских дворов

Срок - до ноября  

В 2013 году 

победителями 
конкурса стали  
72 самарских 
двора

стия в выездных мероприятиях и 
депутатов городской Думы.

Депутат Александр Сачков 
предложил включить в график 
инспекции и его дворы в Совет-
ском районе. А депутат Алек-
сандр Гусев взглянул на пробле-
му шире.

- Сама программа правиль-
ная, но очевидно, что в нее нужно 
вносить корректировки. В ней не 
прописана технология выполне-
ния работ. Депутаты неоднократ-
но представляли свои предложе-
ния в нее. Не могли бы вы выйти 
на главу города с инициативой 
скорректировать программу? - 
обратился Гусев к Филаретову.

- Это верное и своевременное 
замечание! - отметил Филаретов. 
- Программа действительно нуж-
дается в корректировке, это по-
казала практика ее реализации. 
Уже сейчас мы готовим в нее свои 
изменения. Наши предложения 
скоро будут направлены депута-
там, после чего мы вместе выйдем 
на администрацию города, чтобы 
принять их. Эти изменения очень 
нужны, важны и крайне необхо-
димы.

В заключение Иван Филаретов 
заявил, что предложения со сторо-
ны своего ведомства он предста-
вит депутатам в течение недели. А 
через две недели, в первых числах 
октября, сотрудники департамен-
та благоустройства и экологии 
совместно с депутатами намере-
ны провести очередной рейд по 
дворам - участникам конкурса. 
Все достигнутые договоренности 
депутаты закрепили протокольно.

«если бы я был 
депутатом…»

Вчера Самарская городская 
Дума, департамент образова-
ния и департамент по вопро-
сам культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
подписали трехстороннее со-
глашение об организации го-
родского конкурса сочинений 
под названием «Если бы я был 
депутатом…», посвященного 
20-летию возобновления де-
ятельности городской Думы, 
которое Самара отметит в 
2014 году.

К участию в конкурсе при-
глашаются школьники 8-11 клас-
сов, студенты высших и средних 
специальных учебных заведений 
и молодежь в возрасте до 25 лет. 
Заявки необходимо направлять в 
Думу с 1 октября по 20 декабря 
2013 года.

Подписывая соглашение, 
председатель гордумы Алек-
сандр Фетисов отметил, что уча-
стие самарской молодежи в таком 
конкурсе будет полезно не только 
авторам сочинений, но и депу-
татам. «Это станет отражением 
нашей деятельности, причем с со-
вершенно нового ракурса, - отме-
тил Фетисов. - Я с удовольствием 
прочитаю конкурсные работы». 
По мнению спикера, участники 
творческого состязания могут 
всерьез заинтересоваться депу-
татской работой, попробовать 
свои силы в Общественном моло-
дёжном парламенте.

Награждение победителей со-
стоится в юбилейном 2014 году. 
Лауреаты получат дипломы и па-
мятные подарки.

Военные дипломаты 
прибыли В самару

Вчера в 13.10 на аэродро-
ме Кряж приземлился спец-
самолет ВВС России. На борту  
Ил-18 - 60 офицеров и генера-
лов иностранного военно-ди-
пломатического корпуса,  пред-
ставители Австрии, Бельгии, 
Бразилии, Великобритании, 
Германии, Египта, Израиля, 
США, Франции, Швейцарии, 
ЮАР и других государств. 

За два дня пребывания в Са-
маре гости примут участие в 
брифинге с командованием ЦВО 
и самарской общевойсковой ар-
мии, познакомятся с жизнью са-
марской миротворческой брига-
ды, посетят полевые занятия по 
боевой подготовке и отработке 
практических действий в рамках 
миротворческих операций, вы-
ставку техники и вооружения, а 
также совершат обзорную экс-
курсию по городу. 

отголосок  
дня города

Завтра в 17.00 в парке 
«Дружба» состоятся народные 
гуляния «Аленькой цвето-
чекЪ», ставшие продолжением 
празднования Дня рождения 
Самары.

Организовал мероприятие 
Самарский региональный обще-
ственный фонд содействия раз-
витию культуры и нравствен-
ности «Всенародное достояние» 
при поддержке администрации 
Советского района и МП «Парки 
города Самары». Ожидаются вы-
ступления творческих коллекти-
вов Самары. Специальный гость 
- солист ВИА «Синяя птица» 
Александр Дроздов. 
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подробности

Вчеонта

Проект внесения изменений 
в генеральный План городского 

Дежурный 
по гороДу

партии

Форум

слова не расходятся  
с делом

льготы для отельеров
Областное правительство поддержит владельцев гостиниц

Партбилет «Единой России» Кирилл Макаров 
получил из рук спикера губдумы Виктора Сазонова (слева)

Ева НЕСТЕРОВА

патриоты малой родины
В ДК им. Литвинова прошла 

конференция местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Кировского района Самары. В 
ней приняли участие предсе-
датель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов, депутат 
областного парламента Сергей 
Иванов, первый заместитель 
председателя Самарской город-
ской Думы Николай Митрянин.

Секретарь местного отделения 
партии Александр Лашкин рас-
сказал об участии кировчан в во-
енно-патриотических проектах 
«Единой России». Речь шла о меро-
приятиях, воспитывающих у детей 
любовь к Родине, акциях и конкур-
сах, сдаче норм ГТО, чествовании 
ветеранов и о многом другом.

Как отметил Сергей Иванов, 
у жителей Кировского района 
любовь к своей малой родине в 

крови. По его мнению, даже не-
большие, разовые мероприятия, 
например посещение школьных 
музеев, играют значительную 
роль. Иванов считает, что жизнь 
героев Великой Отечественной 
войны напоминает современным 
детям о подвигах, которые со-
вершались ради их будущего. А 
значит, и они смогут в сложных 
ситуациях проявить себя, помочь 
тем, кто рядом. «Я рад, что в Ки-
ровском районе патриотическое 
воспитание на высоком уровне. 
Мы действительно растим патри-
отов», - отметил Сергей Иванов. 

итоги выборов
Виктор Сазонов рассказал об 

итогах недавних выборов в му-

ниципальных образованиях. По 
мнению спикера губдумы, они 
показали растущий авторитет 
«Единой России», то, что доверие 
к власти возвращается.

- В Самарской области «Еди-
ная Россия» заручилась серьез-
ным доверием избирателей, 
- подчеркнул Сазонов. - Партия 
одержала убедительную побе-
ду. Доверие было оказано пре-
жде всего губернатору Нико-
лаю Ивановичу Меркушкину. 
Шаги, которые предпринимают-
ся в настоящее время по преоб-
разованию региона, когда слова 
не расходятся с делом, все это не 
может не вызывать уважения. Гу-
бернатор за короткий промежу-
ток времени смог детально разо-

Юлия ЖИГУЛИНА

Сегодня в столице губернии 
заканчивает свою работу  

II Международный форум «Ин-
вестиции в гостеприимство». На 
два дня Самара стала площадкой 
для проведения круглых столов, 
на которых известные эксперты 
обсудили развитие индустрии 
туризма и санаторно-курортной 
сферы на территории области.

Многие вопросы сводились к 
предстоящему чемпионату мира 
по футболу-2018. После того, 
как Самара вошла в число горо-
дов - организаторов мундиаля, 
особенно важным для региона 
становится привлечение инвести-
ций, работа в рамках частно-го-
сударственного партнерства. Это 
позволит обновить транспорт-
ную, инженерную, спортивную и 
туристическую инфраструктуры. 
И нужно сказать, что количество 
инвестиционных проектов посто-
янно растет.

Как справедливо подчеркива-
ли многие эксперты, Самарская 
область отличается уникальны-
ми природными красотами, по-
этому губерния по праву может 
быть центром Поволжья. «До-
биться этого вполне реально, 

если комплексно развивать ту-
ристическую отрасль за счет 
объединения усилий власти и 
бизнеса, - уверен министр эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Александр Кобенко. - Нужно 
переходить от единичных про-
ектов к комплексным. И делать 
это, в том числе пользуясь госу-
дарственной поддержкой». В ка-
честве примера министр говорил 

о необходимости строительства в 
Самаре и области гостиниц и оте-
лей. Они должны располагаться 
в непосредственной близости от 
спортивных объектов и туристи-
ческих комплексов. Но главное 
- они не должны простаивать по-
сле окончания игр чемпионата. 
«Мы понимаем, что при реали-
зации таких сложных объектов, 
как туристические, возникают 
проблемы с инфраструктурой, 

- отметил Кобенко. - Зачастую 
ее нужно полностью восстанав-
ливать, и на это уходит большая 
часть инвестиций. Поэтому мы 
готовы предоставлять отельерам 
необходимую поддержку, в том 
числе субсидии на подключение 
объектов к инженерной инфра-
структуре. Обсуждается и вари-
ант предоставления льгот на пять 
лет по налогам на прибыль и на 
имущество». 

Единоросы 
Кировского 
района 
подвели итоги 
своей работы

С 9.00 11 сентября до 9.00 
12 сентября чрезвычайных 
ситуаций в административ-
ных границах городского 
округа и на объектах особой 
важности не возникало. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время - 235 единиц 
техники и 2632 человека; в ноч-
ное время - 64 единицы специ-
альной уборочной техники и 41 
человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 76 зданий: в 
связи с авариями и неисправ-
ностями систем - 10, в связи с 
проведением плановых и регла-
ментных работ - 66.

От холодного водоснаб-
жения отключено семь зданий 
в связи с авариями и неисправ-
ностями систем.

Самарский район - 3:
- с 10.09; ул. Куйбышева, 

49/27а, 27в, 27г; порыв трубо-
провода диаметром 50 мм (ул. 
Куйбышева, 51). Работы прово-
дит ООО «СКС»,  отв. - Сощен-
ко Н.А. (334-48-13). 

Ленинский район - 4:
- с 11.09; ул. Братьев Коро-

стелевых, 94а, 94б, 96, 98;  по-
рыв ввода диаметром 50 мм 
(ул. Братьев Коростелевых, 94).  
Работы проводит ООО «СКС», 
отв. - Кохнаев А.Н. (334-83-11). 

Отключено 2 лифта в связи 
с авариями и неисправностями 
систем.

Промышленный район:
- с 09.09; ул. Железной Ди-

визии, 11; ремонт двигателя. 
Работы проводит ЗАО «Самара-
лифт», отв. - Жигалин Е.А.(260-
61-06); 

- с 10.09; ул. Ново-Вок-
зальная, 128; замена лебедки. 
Работы проводит ЗАО «Са-
маралифт», отв. - Зубков В.А. 
(930-01-54). 

За сутки совершено престу-
плений - 43, из них раскрыто 
- 25. Из совершенных престу-
плений: разбои - 2, грабежи 
- 2, причинение тяжкого вреда 
здоровью - 1; всего краж - 22 
(квартирные - 2, автомобилей - 
1, прочие - 19); мошенничество 
- 5, наркотики - 1, прочие пре-
ступления - 10.

Происшествий с гибелью 
и ранениями людей - 1.

Железнодорожный район 
12.09.2013 г., 00:30 ул. Дзер-
жинского, 16, кв. 57, из-за неис-
правности датчика тяги газовой 
колонки получили отравление 
угарным газом три человека. 
Проводится проверка.

ДТП - 4. Погибших - нет, 
пострадало - 4 человека (Же-
лезнодорожный - 1, Кировский 
- 2,  Советский - 1).

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1407, 
госпитализировано - 243 чело-
века. Врачами констатировано: 
травм - 57, смертей - 11, попы-
ток суицида - 2, отравлений: ал-
коголем - 13, медпрепаратами 
- 1, наркотиками - 2.

браться в ситуации и определить 
меры, которые сегодня реально 
изменяют ситуацию в области. 
Это принципиально новый, си-
стемный подход.

Виктор Сазонов убежден: 
активная позиция «Единой Рос-
сии», местного отделения, каж-
дой «первички» позволит решать 
поставленные задачи. Тем более 
все возможности для этого есть.

Николай Митрянин добавил: 
сейчас идет поступательное дви-
жение по многим направлениям, 
чего не хватало много лет.

пополнение рядов
На конференции избрали 

делегатов на областную конфе-
ренцию партии, которая прой-
дет завтра, а также вручили пар-
тийные билеты новым членам 
«Единой России». В частности, 
ряды единоросов пополнил ди-
ректор школы № 101 Кирилл 
Макаров. «Цели и идеалы пар-
тии сочетаются с моими, - от-
метил он. - В «Единой России» 
собрались люди, которые заин-
тересованы в развитии, болеют 
за систему образования». Мака-
ров рассказал: с помощью пар-
тии и областного министерства 
спорта на территории школы от-
крывается универсальная спор-
тивная площадка. «Этот объект 
означает дальнейшее развитие 
спорта, продвижение наших 
спортсменов», - подытожил Ки-
рилл Макаров.
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Гостиницы в Самаре нужно строить вблизи спортивных и туристических объектов
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С 15 по 22 сентября наш город станет 
центром культурной жизни Поволжья. 

В Самаре пройдет Первый межрегиональ-
ный фестиваль «Волга театральная». 14 
коллективов представят на суд публики и 
профессионального жюри 14 спектаклей. 
Комедия и драма, классика, проверенная 
временем, и современная драматургия, 
труппы, имеющие вековую историю, и 
совсем молодые коллективы - самарским 
зрителям будет из чего выбрать!

Откроет фестиваль один из старейших 

русских театров - Казанский академиче-
ский русский большой драматический те-
атр. А закрывать проект будет спектакль  
Мордовского государственного драмати-
ческого театра по произведению «Делец» 
Алексея Толстого.

С каким чувством театры из других 
городов собираются в Самару? Чего они 
ждут от поездки? Как проходит подго-
товка «Волги театральной»? На все эти 
вопросы «СГ» ответили участники и ор-
ганизаторы фестиваля.

Круглый стол

Фестиваль

Владимир Гальченко
председатель 
Самарского отделения 
Союза театральных 
деятелей России, 
заслуженный артист 
РФ:

- Такого в Самаре за 
всю его историю еще 
не было. Теперь у нас 
есть свой межрегио-
нальный театраль-

ный фестиваль. Мы этого заслуживаем. 
Статус театрального города Самаре 
заработали еще наши старшие коллеги, 
многих из которых уже нет, и наша задача 
это поддерживать, укреплять и при-
умножать. Мы надеемся, что фестиваль 
«Волга театральная» как раз будет этому 
способствовать. 
Первый фестиваль делать всегда тяжело, 
особенно театральный. И даже не из-за того, 
что к нам в город приезжает большое количе-
ство крупнейших трупп Поволжья, а потому, 
что театр имеет множество нюансов - 
объемные декорации, аппаратура, специфика 
спектакля, - для чего требуются подходящие 
каждому спектаклю площадки, помещения и 
так далее. Но мы очень ждем гостей и рады, 
что фестиваль станет постоянным и будет 
проходить каждые два года. Кстати, к нам 
приедет много народных артистов. И их мы 
будем встречать особенно. Ведь они наше на-
циональное достояние. Одной из них станет 
народная артистка Светлана Славуцкая из 
Казани, которую Самара может помнить 
еще с 2007 года, когда  в нашем городе прохо-
дил Всероссийский  театральный фестиваль 
и  она получила приз им. Веры Ершовой за 
лучшую женскую роль.
«Волга театральная» - это конкурсный 
фестиваль. С номинациями мы решили не 
экспериментировать, оставили традици-
онные, ведь надо не придумывать, а ценить 
и беречь то, что уже есть  в театре.
В состав жюри войдут настоящие экс-
перты, ведущие московские критики Ирина 
Мягкова и Любовь Лебедина. Председателем 
жюри станет Элеонора Макарова, которая 
заведует кабинетом театральной критики 
и театроведения в Союзе театральных 
деятелей России. От Самары судить будет 
театральный критик Ольга Журчева.
На время проведения фестиваля Дом акте-
ра станет неким штабом и площадкой для 
обсуждений, общения. Мы готовы к откры-
тию нашего фестиваля и ждем гостей.

александр колтун
директор Ульяновского 
театра кукол им. 
народной артистки 
СССР В.Леонтьевой:

- Я вырос и прожил 
в Самаре всю жизнь. 
Лучше нашей публики 
я не знаю ничего.
«Фрекен Жюли» - это 
наша первая попытка 

создания спектакля для взрослых за по-
следние 15-20 лет. Материал неординар-
ный - Стриндберг представлен на россий-
ской сцене, прямо скажем, небогато. Нам 
кажется, что попытка удалась, и хотим 
своей радостью поделиться с самарскими 
зрителями.

комментарии

Амбиции у нас самые высокие - мы хотим 
победить всех и вся, но это совсем не глав-
ное. Участие в фестивале для театра - это 
глоток воздуха. Возможность пообщаться 
с коллегами, увидеть новые тенденции, по-
смотреть работы других трупп.

дмитрий коноВалоВ
директор 
Нижегородского театра 
«КОМЕДIА»:

- Мы едем на фести-
валь с главной целью 
- показать самарско-
му зрителю один из 
лучших наших спекта-
клей, «Пять вечеров», 
который пользуется 

большим спросом в нашем городе.
Не сразу мы позволили себе взять эту знаме-
нитую пьесу Александра Володина: ее много 
ставили в московских театрах с участием 
великих актеров, все помнят знаменитый 
фильм с Людмилой Гурченко и Станиславом 
Любшиным. Но все-таки решили попро-
бовать свои силы. Можно сказать, что экс-
перимент удался, зритель ходит с удоволь-
ствием, хотя спектакль не развлекательный 
- без трюков и экстраординарных приемов.
Почетно будет выступить перед самарской 
публикой, надеемся на теплый прием.

еВГений ПулоВ
директор Мордовского 
государственного 
национального 
драматического театра 
(Саранск):

- В Самаре живет 
большая мордовская 
диаспора, с которой 
мы бы очень хотели 

наладить контакты. Раньше мы чаще вы-
езжали в ваш город с гастролями, хотели 
напомнить о себе, увидеть в зрительном 
зале наших дорогих зрителей, восстано-
вить традицию.
Сначала мы хотели привезти постановку 
на национальную мордовскую темати-
ку. Но потом остановили свой выбор на 
комедии «Делец» по пьесе Алексея Толстого. 
Зрителям она очень нравится. Из Самары 
мы повезем этот спектакль на гастроли в 
Санкт-Петербург.
Мы очень волнуемся. Ответственно уже 
просто выступить на таком солидном 
фестивале, объединяющем города всего По-
волжья, а уж закрывать его - ответствен-
но вдвойне!

Владимир Бондаренко
художественный 
руководитель 
Волгоградского 
молодежного театра:

- Участие в любом 
серьезном фестивале 
(а Самара всегда для 
меня была серьезным 
театральным горо-
дом) сильно бодрит 

труппу, дает порцию адреналина, застав-
ляет посмотреть на себя со стороны.  
В советское время часто практиковались 
обменные гастроли, сейчас вся надежда на 
фестивали. Кроме того, это дает возмож-
ность обменяться информацией о теа-
тральном мире.
Мы выбрали комедию «Мой век», потому 
что это наша последняя премьера. Кроме 
того, в спектакле заняты две наши актри-
сы - корифеи волгоградской сцены, одна из 
которых отметила в этом году  

75 лет, а другая на самарской земле встре-
тит 85-летний юбилей. Хотелось пока-
зать русскую классическую школу чтения 
пьес. Случалось, что молодые люди 30 лет, 
считающие себя заядлыми театралами, 
выходили с этого спектакля пораженными: 
«Мы, оказывается, ничего не понимали!»
«Мой век» имеет оригинальное жанровое 
определение «комедия со скрипом», потому 
что во время просмотра скрипит душа, 
мозг - материал задает работу им обоим. 
Скрип имеет место и на сцене - скрипит 
коляска главной героини.
Спектакль подойдет для любой публики, 
независимо от возраста. Искушенному или 
не искушенному зрителю, главное, чтобы 
он любил театр.

Виктор мартыноВ
художественный 
руководитель Театра 
юного зрителя 
«Дилижанс» (Тольятти):

- В Самару мы приве-
зем очень важный для 
нас спектакль «Песни 
западных славян». 
Его создал Зиновий 
Яковлевич Корогод-

ский, легендарный режиссер Ленинград-
ского тюза времен его расцвета. Это был 
его последний спектакль, для нас важным 
событием стало восстановление поста-
новки его учениками. Зиновий Яковлевич 
любил Самару, сотрудничал с фестивалем 
«Золотая репка».
 «Песни западных славян» - это «мисти-
фикация». Пушкинский цикл состоит из 
переводов текстов Проспера Мериме, 
оригинальных произведений великого поэта 
и обработанных им народных преданий. 
Пушкин так ловко все это свел и перепу-
тал, что мы решили назвать спектакль 
мистификацией.
Этот материал никто не брался ставить. 
Зиновий Яковлевич нашел очень интерес-
ный ход - через бродячую сербскую труппу. 
Они то ли семья, то ли актеры… В их 
исполнении мы и видим народные мотивы - 
патриотичные, любовные, мистические…

еВГений дроБышеВ
художественный 
руководитель театра 
«Самарская площадь»:

- Мы выбрали для 
фестиваля спектакль 
«Наш городок», по-
тому что его нет в 
«широком прокате». 
У Торнтона Уайлдера 
драматургия, можно 

так сказать, элитная - постановки его 
пьес мало где идут. Обычно на фестиваль 
заявляют вещи «не для всех», для театра-
лов. Зритель на подобные мероприятия 
ходит особый - насмотренный, интелли-
гентный, продвинутый.
Участие в таком крупном фестивале очень 
полезно для любой труппы. Театр получа-
ет профессиональную оценку: и критиков, 
и коллег, сидящих в зале. И потом, это 
вхождение в театральное сообщество. 
Можно наладить связи с другими театра-
ми. Я планирую поближе познакомиться 
с режиссерами и, возможно, пригласить 
кого-то из них поставить спектакль на 
сцене «Самарской площади».

Подготовила  
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
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«Волга театральная» 
впервые в самаре!
Не пропустите главное культурное событие сентября
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чтобы помнили

Я не сразу придумал на-
звание этой статьи. Ну не 

cкладывался заголовок, хоть 
убей!.. Пока вдруг не вспомнил 
бородатый анекдот о двух при-
ятелях, поспоривших что купить 
в подарок на день рождения тре-
тьему. «Книгу, - предложил пер-
вый, - это ж лучший подарок!» 
«Да ты что! - возразил второй. - 
Книга у него уже есть». 

Когда-то, лет так тридцать 
тому назад, этот анекдот  казался 
смешным. Сегодня - вовсе нет.

Вот уж столько лет я всё никак 
не могу смириться с нарастающим 
у нас равнодушием к печатному 
слову. Не к служебным, право-
вым или деловым документам, а 
к русскоязычной литературе, по-
эзии и прозе, на которых народы 
наши воспитывались эстетически 
и нравственно в течение стольких 
столетий. 

Сегодня же, читая данные ста-
тистики, я буквально холодею... 
Она говорит, что 35 процентов 
россиян совсем не читают книг. 
Совсем!.. Со школы в руки книж-
ку не брали. 

Сегодня, по словам Станислава 
Говорухина, растёт и умножается 
поколение без души, образуя стада 
никогда не читающих. Им вовсю 
содействует усердно внедряемая 
система ЕГЭ, по сути упраздняю-
щая обязательность книгочтения 
школьников, а следовательно, 
отлучающая молодёжь от влия-
ния этой науки дум и чувств. По-
стигать её, то есть читать, - это ж 
работа для мозга и сердца, а на 
кой это, если можно обойтись и 
бездумным скольжением глаза по 
интернетным свалкам.

Рассказывать о детстве и обой-
ти вниманием роль книг в 

моей жизни значило бы обесцве-
тить ее. Хоть еще в школе надоела 
до скуловоротной зевоты сентен-
ция Горького о том, что, мол, всем 
хорошим в своей жизни он обязан 
книгам, однако правота её, сужу 
по себе, бесспорна. Убежден: не 
начни я в самом раннем возрасте 
пропитываться выдуманной жиз-
нью, судьба моя непременно сло-
жилась бы иначе. Ведь дул и тог-
да ветер в другие паруса. Важны 

вехи, формировавшие личность, 
книжные вехи.

Первой из них был роман 
Жюля Верна «Таинственный 
остров», который дала почитать 
мне, белобрысому третьекласс-
нику, старенькая учительница. 
Мы читали его поочередно с Юр-
кой Раевским, моим однокласс-
ником. В добротном издании 
«Мира приключений» было мно-
жество иллюстраций, выполнен-
ных в технике гравюры. Я еще и 
сегодня помню пещеру, бородато-
го моряка, радостно откинувшего 
вверх руку с трубкой, и подпись 
под картинкой: «Табак! Настоя-
щий табак! - вскричал Пенкроф». 
Мы часами играли в «Таинствен-
ный остров», выбирая героев и 
обыгрывая любимые эпизоды. 
Как это было замечательно, бог 
ты мой!..

А потом появились «Три муш-
кетера», а с ними и самодельные 
деревянные шпаги с жестяными 
эфесами и ещё - острым дефици-
том гвардейцев кардинала, в роли 
которых выступать не соглашал-
ся никто. А «Остров сокровищ», 
«Дочь Монтесумы», «Всадник без 
головы»?.. А позже - романы Гер-
берта Уэллса, Беляева, Казанцева. 
Перечисляю и волнуюсь, потому 
что из-под спуда шести десяти-
летий поднимаются и снова тре-
вожат меня всё те же счастливые 
восторги, что и тогда.

Ну скажите: ну разве ж мог-
ло быть случайностью, что 

первыми написанными мною 
книгами были до сих пор пере-
издаваемая «По багровой тропе 
в Эльдорадо» и фантастический 
роман «Десант из прошлого», со-
чиненный вместе с Володей Со-
кольниковым?! Иногда мне так 
жаль, что не мог я их читать в сво-
ем детстве. В ту счастливую пору, 
когда заболел книгочейством не-
излечимо. И хотя своей библио-
теки у меня не было и в помине, 
с приобретением книг связаны 
памятнейшие эпизоды.

Например, такой. 1947 год, 
мама работает кассиром в город-
ском парке, зарплата, понятно, 
мизерная. Пенсия за погибшего 
на войне отца - 105 рублей, де-
нег не хватает всегда. А я, зайдя 
в книжный магазин, замечаю на 
полке кирпичный том в обложке 
с золоченым корешком. Как гусе-
нок вытягиваю шею и вижу: 6-й 
том Малой Советской энцикло-
педии! Это же настоящее чудо!.. Я 
обомлел.

Не подумайте, что мне что-то 
такое нужно было именно в ше-
стом томе, где слова были, пом-
нится, на букву «и» и частично на 
«к». Само собой, не было у меня 
пяти предыдущих, не появились 
потом и пять последующих. В еще 
коротенькой своей жизни я всего 
раз-два держал в руках энцикло-
педические словари, но чтобы их 
читать... Ну кто бы мог дать мне, 
сопливому, такое сокровище даже 
на время? А как хотелось, до слез... 
И вдруг - пожалуйста, покупай!

Двадцать пять рублей! Да где 
же ее найдешь, такую гигантскую 
сумму?! Как хорошо я помню тот 
знойный и пыльный августов-
ский день!.. Как мама кричала на 
меня, что я идиот сумасшедший, 
что денег нет даже на подсолнеч-
ное масло и что если я не прекра-
щу реветь, она отлупит меня... Где 
и у кого она их тогда одолжила, не 
знаю. Пришлось-таки ей побегать 
по знакомым, таким же полуни-
щим, как и мы. Я купил пахнущий 
коленкором 6-й том МСЭ и потом 
с упоением читал его статьи и на 
«и», и на «к» много-много дней.

Но вернусь к теме, которая 
всю жизнь для меня была 

остроактуальна - к приобретению 
новых книг. Глагол «была» я упо-
требил не походя, а с ударением 
на нем, поскольку сейчас нет ни 
прежней остроты ситуации с их 
покупкой, ни особого желания 
пополнять личную библиотеку. 
Всё чаще оглядываешь забитые 
книгами стеллажи и шкафы и го-

воришь себе: ведь и эти-то, ми-
лок, уже не успеешь прочитать... 
Так что покупаю книги редко, 
только если уж очень захочется. 
А раньше жадно хватал практи-
чески всё, была бы возможность 
дотянуться.

Признаться, и мне самому 
жить этой чужой жизнью гораздо 
интересней, чем постоянно на-
ходиться с глазу на глаз с повсед-
невной явью. Всякий раз я мучи-
тельно отрываюсь от интересной 
книги, да ведь куда денешься, 
приходится. Как и просыпаться, 
увы. Из снов, как и из книг, я вы-
хожу в мир реальный с горьким 
сожалением. И понимаю почему. 
В мирах виртуальных, ирреаль-
ных нет того гнетущего, почти 
физически ощутимого бега вре-
мени, ускользания жизни. Ощу-
щения загнанного вглубь, мыс-
ленно тобой отталкиваемого, но 
постоянно живущего в тайниках 
самосознания.

А иногда я весь день избегаю 
заходить в свой плотно заби-

тый книгами кабинет. Совестно... 
Мысленно оправдываюсь перед 
молчаливыми авторами: про-
читать вас мне уже не успеть... И 
этот мой книжный антропомор-
физм нередко проявляется болез-
ненно, порой я мучаюсь от мысли, 
что они - те, чьи имена я вижу на 
книжных корешках и обложках, - 
думали, выворачивали наизнанку 
душу, истязали себя, горбясь над 
бумажным листом лишь для того 
только, чтобы поделиться своим 
сокровенным со мной и с такими, 
как я. И словно неслышимыми 
голосами заполняется кабинет, 
когда садишься за письменный 
стол, чтобы заняться тем, чем за-
нимались они до меня и десять, и 
пятьдесят, и тысячу лет назад. И 
ловишь себя на ехидной мысли: 
что, брат, тебе уже вроде бы и не 
нужно их слушать, тебе надобно 
сказать своё? А ты посомневайся: 
так ли уж и надо? И кому? По-
нятно, что тебе, всю жизнь свою 

пером скрипевшему. Теперь ты 
уже ни за что не прикажешь себе 
«стоп!», потому как понимаешь, 
что помрешь тогда вскоре с тоски 
и запоя. Но уже мучают сомне-
ния: а так ли нуждаются люди в 
твоей писанине? Ведь дело даже 
не в том, хорошо ты пишешь или 
скверно, а в том, что такое уж 
время наступило, когда на глазах 
тает, если не сказать исчезает, ин-
терес человека к хорошей книге.

А мне так хочется, чтоб мой 
далёкий пра-правнук, прочи-

тав вот эти строчки, услышал бы 
и мой голос. Ведь весь книжный 
мир наполнен голосами мертвых, 
которые плачут, смеются, умни-
чают, учат, горюют. Их страсти 
и раздумья продолжают жить в 
своей особенной безвременной 
среде. Ведь ходики времени - это 
отсчет жизни бренного челове-
ческого существа, а книги живут 
вне его, сами по себе, и желан-
ное «остановись, мгновенье!» в 
них осуществлено. И в принципе 
безразлично, что ты написал - 
«Фауста» или книжонку хромых 
стишков, посвященных знако-
мым девицам, важно иное - эти 
родившиеся строки, и гениаль-
ные, и бездарные, кто-то когда-то 
прочтет. Голос будет услышан... 
Так что, мой далекий потомок, 
книги читающий, вздрогни и по-
думай, как это удивительно, что 
ты слышишь сейчас голос чело-
века, которого давным-давно уже 
нет... А ты слышишь, слышишь 
его, словно живого...

А если иначе, если ты без-
различен и глух, то нет тогда и 
смысла писателю мучить себя, 
прорываясь к тебе. Да и профес-
сия такая, похоже, скоро не будет 
нужна... Но ты, живя вне и вчуже 
от пронизанной нравственными 
идеалами русской литературы, 
воспитавшей за века столько по-
колений, каким же тогда вырас-
тешь ты, мой несчастливо обе-
дневший потомок?! Так за тебя 
обидно...

а книга у него уже есть!

Продолжается творческий конкурс имени Эдуарда 
Кондратова в области журналистики и литературы

справка «сГ»
Приглашаем журнали-
стов и литераторов к уча-
стию в конкурсе. Заявки 
принимаются до 20 сен-
тября.
По итогам конкурса будут 
присуждены две премии: 
одна в области журнали-
стики и одна в области 
литературы. Итоги кон-
курса будут подведены в 
конце сентября.
Положение о конкурсе 
размещено на сайте Са-
марской областной орга-
низации Союза журнали-
стов России www.sjrs.ru.
Телефоны оргкомитета: 
333-61-14, 333-65-48

Коллеги всегда поражались способности 
Эдуарда Михайловича Кондратова писать не 
просто на злобу дня, но о вещах, которые боль-
шинству могли бы показаться назидательны-
ми, скучными. Это и есть профессионализм, 
талант - рассказать о важном так, чтобы люди 
не отмахнулись от проблемы, а прочувствова-
ли ее, задумались. В этом он видел свой про-
фессиональный долг журналиста - чтобы люди  
задумались. И поэтому писал ярко, сочно, с 
искрометным юмором и… болью. Ведь чтобы 
люди задумались, нужно затронуть их чувства.

Рассуждения Эдуарда Кондратова о книге, 
о культуре чтения, которую, увы, мы утрачи-
ваем, не может не тронуть тех, кто прочитал 
чуть больше, чем букварь и надписи на за-
боре. Повторять банальности, что книга - это 
друг, источник мудрости и лучший подарок, 
не хочется: Эдуард Михайлович сказал о книге 
куда как пронзительнее. И сейчас уже неваж-

но, перебирает человек страницы или читает 
электронную книжку, главное, чтобы он читал. 
Чтобы задумался.

В память о легендарном журналисте и пи-
сателе, сценаристе, общественном деятеле, 
почетном гражданине города Самары Эдуар-
де Михайловиче Кондратове Самарская об-
ластная организация Союза журналистов со-
вместно с администрацией Самары учредила 
творческий именной конкурс. Конкурс имени 
Эдуарда Кондратова - очередной шаг на пути к 
повышению журналистского и литературного 
мастерства, престижа профессии. Современ-
ная журналистика как никогда нуждается в 
нравственных и профессиональных ориен-
тирах-маяках, позволяющих словом служить 
обществу, как служил ему Эдуард Михайлович 
Кондратов. 

«СГ» сегодня публикует новый отрывок 
из книги Мастера «И все же… быть добру!»

под шелест страниц 
электронной книжки…
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общество

Комфортный поисК 
работы

Чтобы не отличаться от боль-
шинства из тех, кто ищет рабо-
ту, добралась на общественном 
транспорте до автостанции «Ав-
рора». На улице дождь, ветер. Как 
же не хотелось идти пешком!

 Вдруг подъезжает микроавто-
бус с надписью «Ярмарка вакан-
сий» и собирает всех желающих. 
Три минуты - и мы у Дворца ве-
теранов, что в парке Победы Со-
ветского района. Именно здесь 
организация инвалидов-колясоч-
ников «Десница» и Самарский 
городской центр занятости на-
селения устроили традиционную 
ярмарку вакансий для пенсио-
неров и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. А 
бесплатный подвоз желающих 
организовала «Десница»: автобус 
подходил через каждые 15 минут 
в течение двух часов. 

Народу в здании было много. 
Мужчины, женщины, парни и де-
вушки рассматривали вывески с 
вакансиями за спиной работода-
телей или сразу выстраивались в 
очередь к специалистам Центра 
занятости, чтобы им предложили 
работу из городской базы дан-
ных, где более 16 тысяч вакансий. 

Ведущий инспектор отдела 
содействия работодателям сек-
тора информирования городско-

го центра занятости Наталья 
Пигарь рассказала, что сейчас в 
Самаре зарегистрировано 2843 
безработных, четверть из кото-
рых - с ограничениями и каждый 
шестой - в предпенсионном воз-
расте. Причем ограничения по 
медицинским показаниям име-
ют 692 человека, а инвалидность 
подтверждена у 515 человек.

По словам председателя прав-
ления организации «Десница» 
Евгения Печерских, в Самаре 
из 101 тысячи инвалидов не менее 
40 тыс. - это люди работоспособ-
ного возраста. 

- Другой вопрос, что число ин-
валидов, желающих найти работу 
и имеющих образование, профес-
сию, очень невелико, - добавил 

он. - И наша задача состоит в том, 
чтобы активизировать людей с 
ограниченными возможностями 
на поиск работы. Поэтому здоро-
во, что Самара - один из немно-
гих городов, который с 2004 года 
регулярно проводит такие специ-
ализированные ярмарки. Порой у 
инвалида элементарно отсутству-
ют социальные навыки, и их нуж-
но развивать, а ярмарки вакансий 
этому способствуют.  К тому же 
здесь есть реальная возможность 
ищущему работу сразу посетить 
не менее 20 работодателей. 

иди туда, зная Куда, ищи 
то, зная что 

Возле стендов с различной по-
лезной информацией и перечнем 
вакансий толпились люди. Один 
из них, вполне здоровый на вид, 
без внешних признаков инвалид-
ности мужчина поделился, что 
уже несколько лет ищет работу. 
И стал жаловаться, как все непро-
сто. А на вопрос, какую бы работу 
он хотел получить, ответил: «Я 
много чего могу, пусть хоть что-
нибудь дельное предложат, а то 
хожу и все без толку…».

На это знающий ситуацию из-
нутри Евгений Печерских сказал, 
что инвалиды часто не понима-
ют, что поиск -  это тоже работа: 
«Многие действительно приходят 
на ярмарки, но каких-то конкрет-

ных усилий получить конкретную 
работу не прилагают. А ведь что-
бы ее найти, надо как минимум 
сто  работодателей обойти, и тог-
да, возможно, появится вакансия 
именно для тебя».

Еще одной проблемой на пути 
к трудоустройству специалисты и 
работающие на ярмарке психоло-
ги назвали незнание того, какую 
именно работу человек хочет.  
По их словам, когда соискатель 
приходит и говорит, что он готов 
работать кем угодно, - это сигнал 
того, что он никогда не найдет ра-
боту. 

- И так будет продолжаться до 
тех пор, пока человек с инвалид-
ностью или какими-либо огра-
ничениями здоровья не поставит 

себе задачу, исходя из своих воз-
можностей, конкретно под себя и 
не будет понимать, что ему нуж-
но, - отмечают они.

Как рассказали представители 
Центра занятости и подтвердили 
члены «Десницы», на ярмарке 
представлено более 150 вакансий 
именно для инвалидов, а для по-
жилых еще больше. Вакансии са-
мые разные, начиная от рабочих 
и заканчивая офисными профес-
сиями.

- Я бывал на разных ярмарках. 
Ищу работу не очень долго, так 

как недавно уволился с прежнего 
места по собственному желанию, 
- поделился молодой соискатель 
Евгений Кириллов. - Для меня 
предпочтительна работа курье-
ра с водителем или какая-нибудь 
офисная работа на телефоне. 
Пока ничего конкретного не на-
шел, но такие мероприятия очень 
полезны, так как здесь можно 
получить консультации специ-
алистов по вопросам временной 
занятости, охраны труда, пройти 
собеседование через Skype, запи-
сать видеорезюме и т.д.

без наставниКа  
не обойтись 

Нельзя было не заметить на 
ярмарке двух молодых парней, 

один из которых ощупывал тро-
стью пространство вокруг, а вто-
рой держался за плечо друга. Как 
оказалось, Василий и Федор, не-
смотря на проблемы со зрением, 
учатся в аэрокосмическом и пла-
новом университетах, у них есть 
работа, но и есть свободное вре-
мя, которое бы они хотели занять 
и подзаработать.

Их активности, уверенности и 
внутренней силе каждому из нас 
только поучиться. И таких среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями немало.

- Вообще инвалид - это товар 
штучный, и его нужно трудоустра-
ивать индивидуально, а не в об-
щей массе, - считает председатель 
«Десницы».  - И для этого в служ-
бе занятости должна быть струк-
тура, которая бы занималась ис-
ключительно трудоустройством 
людей с инвалидностью. Кроме 
того, трудоустройство должно 
быть сопровождающим: когда че-
ловека берут на работу и какое-то 
время ведут, чтобы он прижился в 
коллективе, и у него не было бы 
проблем. Но у нас пока нет госу-
дарственной политики в сфере 
занятости, связанной с сопрово-
ждением в трудоустройстве ин-
валидов. И, к сожалению, служба 
наставничества канула в Лету. А 
все же к ней придется вернуться, 
потому что по-другому трудоу-
строить инвалида очень сложно.

В этот момент мимо нас про-
шла молодая симпатичная девуш-
ка на костылях.  «Вот она ищет 
работу психолога, - прокоммен-
тировал Печерских. - Но кроме 
того, что она готова работать, под 
нее нужно готовить работодате-

ля. А пока этого не будет, то на 
работу будут брать лишь людей 
без явной формы инвалидности - 
невидимой, а все остальные будут 
оставаться на бирже труда. У нас 
в организации работает «Клуб 
ищущих работу», где за 13 заня-
тий соискателей обучают очень 
полезным вещам - как написать 
резюме, как правильно разгова-
ривать с работодателем, как ве-
сти себя на собеседовании, да и 
навыки самопрезентации играют 
не последнюю роль. И здесь не 
только оказывается содействие 
в поиске работы, но и организу-
ется индивидуальное сопрово-
ждение конкретного человека. 
Кроме того, на занятиях приме-
няются современные технологии. 
Как правило, 50-60% соикателей, 
полностью прошедших этот курс,  
мы трудоустраиваем. Это высо-
кий процент. В прошлом году 
наша организация трудоустроила 
16 человек с инвалидностью на 
очень хорошо оплачиваемые ра-
боты в такие крупные компании, 
как «Самаратрансгаз», «Волга-
нефтепродукт», в кадастровую 
палату и многие другие. В этом 
году уже восемь человек нашли 
работу».

В конце ярмарки многие с 
улыбкой признавались, что запи-
сали для себя телефонные номера, 
адреса работодателей и надеются 
в ближайшее время устроиться на 
работу. «Думаю, что во многом 
мне поможет и прослушанный на 
ярмарке мастер-класс «Ошибки 
при трудоустройстве на работу», 
- с уверенностью добавила одна 
из соискателей Татьяна Воро-
бьева.

Занятость

Где заработать инвалиду?
Сопровождение и наставничество - основной принцип эффективного 
трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья
Ирина СОЛОВЬЕВА

На днях в Самаре в рамках городской целе-
вой программы по созданию доступной среды 
прошла очередная специализированная яр-
марка вакансий. Насколько полезны подобные 
мероприятия и помогают ли они людям, в том 
числе с ограниченными  возможностями, найти 
работу, выясняла корреспондент «СГ».

По словам председателя правления 
организации «Десница» Евгения Печерских, 
в Самаре из 101 тысячи инвалидов не менее 

40 тыс. - это люди работоспособного возраста. 
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2400
вдоль улично-дорожной сети

1728 на придомовых территориях  
по программе «Двор, в котором мы живем»

4406
на незакрепленных территориях

296
на территории школ

500
на территории скверов, бульваров

Будут снесеныНа 1 сентября 2013 года убрано

42%
запланированных к сносу  

аварийных деревьев:

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА

Город в цифрах

Безопасность

В нашем городе продолжается работа по сносу старых деревьев
Аварийным здесь не место
Сегодня в Самаре более 670 тысяч деревьев. Из них около 60% 

старше 20 лет. Многие деревья аварийные, а значит, угрожают 
безопасности людей. В любой момент они могут упасть и нанести 
непоправимый вред. Поэтому ежегодно городские власти сносят та-
кие деревья, а взамен высаживают молодые ели, лиственницу, мож-
жевельник, березу, тополя, липы, рябины, ясень, ивы, боярышник, 
черемуху, яблони, каштаны…  

ЛьготнАя подпискА нА «сг»!

Каждому подписавшемуся - подароК!

Самарская 
Газета

Самарская 
Газета

5 2 4 0 1

5 2 4 0 1

1

1

14

14

298    26

р
ек
ла

м
а

Дорогие читатели! 
«Самарская Газета» приходит  

в ваше почтовое отделение!

Ждём вас 17 сентября в отделении 
связи № 100 по адресу:  

ул. Молодогвардейская, 215  
с 10-00 до 13-00  

и 18 сентября в отделении  
связи № 110 по адресу:  

ул. Ново-Садовая, 23 с 10-00 до 13-00

Стоимость подписки -  
298,26 руб.

аварийных деревьев 
планируется снести в 2013 году9,3

тыс. 

105%
на территории скверов, бульваров

71% на придомовых  
территориях в рамках программы  
«Двор, в котором мы живем»

22%
на незакрепленных территориях

50%
вдоль улично-дорожной сети
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город и горожане

по семейным 
обстоятельствам

Родилась она за три года до 
начала Великой Отечественной 
- на Дальнем Востоке, в бухте 
Находка, в семье кадрового во-
енного. В 1941-м отца, Михаила 
Ивановича Волкова, направи-
ли на фронт, к Москве. А семьи 
дальневосточников срочно эва-
куировали. Волковы оказались в 
Западной Сибири, в глухой таеж-
ной деревне, в которую и волки, и 
медведи захаживали. Слава богу, 
отец Гали не погиб, а был только 
ранен и целый год пролежал в го-
спитале.

Родители девочки были стро-
гими. Брата за «тройки» в школе 
могли поставить в угол на горох, а 
за компанию с ним и Галю, кото-
рая училась на «4» и «5». Чтобы, 
наверное, Боря сестренку пожа-
лел и исправился. Брат с сестрой 
десять школ сменили - такая уж 
жизнь у семей военнослужащих.  

В 1948 году Волковы пере-
езжают в Куйбышев. Здесь Галя 
оканчивает музыкальное учили-
ще. Сбывается мечта ее мамы, 
Марии Петровны.  Девушке  дают 
рекомендацию для поступления в 
Ленинградскую консерваторию. 
Но она внезапно выходит замуж. 

Свадьба была в день защиты 
дипломной работы. Комиссия 
слушает дипломницу, а жених и 
его друзья с огромным букетом 
пионов то и дело заглядывают в 
аудиторию и торопят ее в ЗАГС.  
Защищается Галя на «отлично». И 
уезжает жить в военный городок 
у села Бобровка  под Кинелем. 

С мужем, Виктором Никити-

ным, ее познакомил двоюродный 
брат Олег. Сказал, что лучшего 
мужа и желать нельзя. Виктор и 
Олег были военными летчика-
ми. А замужество Гали ускорила 
гибель их третьего друга, Миши. 
Он заживо сгорел в самолете, и 
Галя испугалась за Виктора. Ее за-
хлестнула волна сочувствия. 

- А ведь любовь и жалость - 
типичная  русская любовь.  По-
этому я выбрала Виктора, а не 
консерваторию, - поясняет Гали-
на Михайловна.

Не последнюю роль сыграло 
и воспитание в семье военного. 
Первой покупкой Гали в Бобров-
ке стали резиновые сапоги. Но 
расставаться с музыкой она не 
собиралась и организовала в селе 
музыкальную школу, став ее пер-
вым директором. Продолжила 
она и свое образование. С отли-
чием заочно окончила Саратов-
скую государственную консерва-
торию и получила направление в 
аспирантуру. Ей предложили  ра-
боту на кафедре. Но мужа не от-
пустили в другую воинскую часть. 
А без него - никуда.

В 1970-м переехали в Тро-
ицк. Там родилась дочка Маша. 
А через три года снова переезд - в 
Свердловск. 

- Восемь лет я работала в 
Уральской консерватории име-
ни Мусоргского. Эта работа дала 
мне многое, - вспоминает Гали-
на Михайловна. - Разрабатыва-
ли вузовские курсы. Занимались 
просветительской работой.  Был 
у нас  университет музыкальной 
культуры. Проводили замеча-
тельные концерты.  Среди моих 

студентов - а я вела курс по исто-
рии русской музыки - было много 
известных имен: Никита Сторо-
жев, лауреат первой премии меж-
дународного конкурса гитаристов 
в Гаване Александр Фраучи, куй-
бышевские музыканты - Миха-
ил Щербаков, Татьяна Фролова, 
Николай Герасимов, Анатолий 
Стахорский, Людмила Медведева 
и другие.

В 1980 году Никитины возвра-
щаются в Куйбышев. Галина Ми-
хайловна устраивается лектором 
в филармонию, потом становится 
художественным руководителем 
этого лектория. Но ее бывший 
студент Анатолий Стахорский 
уговаривает ее пойти работать в 
культпросветучилище. Она со-
вмещает там две должности - за-
ведующей теоретическим отделе-
нием и заместителя директора по 
заочному обучению.

Только дела семейные для Га-
лины Михайловны по-прежнему 
остаются превыше всего. Подрас-
тает дочка Маша. И ради нее Га-
лина  переходит в общеобразова-
тельную школу № 3. Параллельно 
работает в Институте повышения 
квалификации работников об-
разования (СИПКРО).  Все идет 
хорошо. Но тут начинается пере-
стройка. 

должна соответствовать 
времени

- Понимала, если не буду со-
ответствовать новому времени, 
то не смогу найти свою нишу. Я 
должна стать совсем другим че-
ловеком - мобильным, активным, 

целеустремленным, - вспоминает 
Галина Михайловна. 

В это время ее, единственного 
музыковеда, избирают депутатом 
Промышленного районного со-
вета. 

- Работаю в СИПКРО. И бе-
русь за новое - создаю там времен-
ный научно-исследовательский 
коллектив (ВНИК). Привлекаю 
к сотрудничеству известных уче-
ных. Среди них - социолог Ев-
гений Молевич. Разрабатываем 
концепцию творческого развития 
личности. Одновременно  пы-
таюсь многое изменить в своей 
жизни.  Начинаю собственное оз-
доровление - изучаю валеологию, 
ежедневно делаю особую зарядку, 
начинаю обливаться ледяной во-
дой. Через некоторое время по-
чувствовала результаты. Раньше 
каждый месяц меня заставляли 
делать ЭКГ. Сердце шалило, и 
никакие препараты не помогали. 
А тут боли в сердце ушли, про-
студы отступили, - рассказывает 
Галина Михайловна, - Наш ВНИК 
тоже набирает силу. Заведующий 
гороно Виктор Лободин и глава 
администрации Промышленного 
района Татьяна Лосева помога-
ют организовать центр-комплекс 
внешкольной работы. В нем 120 
ставок. Три тысячи детей. Снача-
ла филиалы центра размещаются 
в детских садах, школах. Потом 
нам выделяют здание. Работать к 
нам приходят педагоги из СИП-
КРО, госуниверситета. 

- Это же колоссальная на-
грузка… 

- Да. Но она мне уже была не 
страшна.  После 90-х я успела 
гораздо больше, чем за всю пре-
дыдущую жизнь. Не только про-
гнала свои недуги, но и научилась 
себя программировать. Просы-
паюсь рано утром. И, говоря му-
зыкальным языком, представляю 
партитуру дня.  Мелкие дела вы-
полняю  быстро. Одновременно 
могу говорить по телефону, пи-
сать, слушать. А потом прошу в 
течение часа меня не беспокоить. 
Это зона, в которой я расходую 
себя внимательно, не выплески-
вая до конца, оставаясь внутри 
сильным человеком.  Я как горное 
озеро, а оно не выплескивается из 
берегов. В центре мы работали по 
четырем планам - по своему соб-
ственному и планам районо, го-
роно, облоно. Мероприятие шло 
за мероприятием. Но вот пять ча-
сов вечера. Конец рабочего дня, а 
я полна сил.  Сотрудники удивля-
ются: вы как будто и не работали.  
А ведь все благодаря моему об-
разу жизни: зарядке, аутотренин-
гу, психологической установке. 
Удивляюсь самой себе.  

Раньше у меня тоже было 
много общественных нагрузок, и 
я ничего не успевала.  

не могу без открытий
Еще в Уральской консерва-

тории она занималась исследо-
ваниями: составила уникальную 
таблицу по симфонической по-
эме, исследовав Серебряный век 

русской культуры до начала ХХ 
века, проанализировав культур-
ную ситуацию в разных странах. 
Такого анализа до нее никто не 
делал. Таблица получилась ги-
гантской - девять метров и восемь 
сантиметров.  Коллеги, увидев ее, 
просто ахнули.

Книгу Галины Никитиной 
«Русская симфоническая поэма: к 
проблеме типологии жанра», вы-
шедшую в 2007 году, направили в 
двадцать крупнейших библиотек 
мира.

За какое бы дело ни бралась 
Галина Михайловна, она вкла-
дывает в него всю душу, будь это 
детский телевизионный конкурс 
«Серебряные микрофоны» или 
акция против наркомании, кото-
рая в 2000 году прошла в филар-
монии уже рамках Гуманитар-
но-эстетической общественной 
академии. Акция была построена 
по принципу катарсиса - очище-
ние через потрясение. В ней уча-
ствовали и священнослужители, и 
мамы, потерявшие детей, и быв-
шие наркоманы. 

Галина Михайловна человек 
неравнодушный. Она  всегда го-
това уделить внимание каждому 
ученику.  И ее подшефные делали 
на  уроках открытия. Когда  дети 
проходили тему «Музыка и изо-
бразительное искусство» и речь 
зашла о «Сикстинской мадонне», 
один мальчик поднял руку и спро-
сил: что изображено в облаках,  
по которым идет мадонна? Он 
увидел в них детские лица. 

- Вгляделась - точно.  Была 
поражена. У детей острый ум. И 
знаете, о чем я подумала, что на 
картине тот информационный 
слой, о котором говорил Вернад-
ский, и сгустки в нем - запрограм-
мированные человеческие лица. 
В облаках - еще не рожденные 
дети. Общение с детьми открыва-
ет новые горизонты, - волнуется 
Галина Михайловна. - А вот еще 
одно удивительное открытие. Из-
учаем тему  «Музыка моего наро-
да». Знакомимся с песней «Вниз 
по матушке по Волге». На доске 
изображение нотного стана. Рас-
сказываю, что впервые под Ниж-
ним Новгородом в XIX веке пес-
ню записал Милий Балакирев. 
Но народ эту песню пел раньше. 
И один мальчик заметил, что ри-
сунок нотного текста напоминает 
волжскую волну, которая то под-
нимается, то опускается. Третий 
класс. У меня мороз по коже. Ре-
бята, говорю, представьте гени-
альность нашего народа, который 
и нот-то не знал. А вот сама мело-
дия похожа на движение волны. 
В классе тишина. Дети поражены 
открытием.

Сегодня Галина Михайловна 
член Общественного совета гу-
бернской Думы, организатор кру-
глых столов, пишет электронную  
книгу о музыке для детей, студен-
тов и для нас всех. У нее трое вну-
ков. И она все успевает.

С юбилеем, Галина Михай-
ловна!

партитура её жизни
Татьяна Марченко

Чем больше отдаешь себя делу, тем больше остается сил

То, что генерально-
му директору Самар-
ской общественной 
гуманитарно-эсте-
тической академии, 
историку-музыковеду 
Галине Михайловне 
Никитиной исполня-
ется 75 лет, мне ка-
жется невероятным. 
Она еще так молода, 
энергична, жизнера-
достна. Недаром один 
из ее учеников, встре-
тив  свою учитель-
ницу через десятки 
лет, заметил, что она 
выглядит лучше, чем 
прежде. И это, пожа-
луй, не комплимент. 
Она считает, что сей-
час у нее все лучше, 
чем вчера. И сожале-
ет, что очень важные 
вещи поняла слиш-
ком поздно. Иначе бы 
достигла большего.

Галина никитина. Портрет 
работы заслуженного художника 

россии Вячеслава Герасимова
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Ирина ИСАЕВА

Существует множество раз-
личных видов ипотечного 

кредитования и, соответственно, 
программ с самыми разными про-
центными ставками. В небольших 
банках, желающих привлечь кли-
ентов, нередко можно встретить 
сравнительно выгодные пред-
ложения, достойные внимания. 
Но выбор ипотечных кредитов 
больше и лучше в крупных бан-
ках. Совет один: не торопитесь и 
вы обязательно подберете наи-
более благоприятный для себя 
вариант.

Финансовые 
трудности?

Взять ипотеку - серьезный 
шаг: это финансовый груз на мно-
го лет. 

- Ипотека - это кредит на 
годы, а иногда и на десятилетия, 
- отмечает директор по работе с 
розничными клиентами Самар-
ского регионального центра бан-
ка «ГЛОБЭКС» Вадим Зрелов. 
- За это время доходы заемщика 
могут существенно измениться. 
Если финансовое положение из-
менилось в лучшую сторону, сто-
ит подумать о досрочном гаше-
нии кредита. В некоторых банках 
кредит можно гасить досрочно 
без каких-либо ограничений. До-
срочное гашение кредита позво-
лит сократить срок кредита и тем 
самым уменьшить нагрузку на се-
мейный бюджет.

Другими словами, перед тем 
как отправиться в банк, стоит 

взвесить все «за» и «против», 
трезво оценить свои возможно-
сти, иначе… А что иначе? Идут ли 
кредитные учреждения навстречу 
своим клиентам, испытывающим 
финансовые трудности? 

- Если же вы ожидаете ухудше-
ния, например, по причине сни-
зившейся зарплаты, желательно 
заранее проинформировать банк, 
- советует Вадим Зрелов. - Если 
задолженностей по платежам еще 
нет, а проблемы с оплатой толь-
ко ожидаются в будущем, найти 
компромисс в общении с банком 
будет гораздо проще. 

Некоторые банки предлага-
ют такую опцию, как кредитные 
каникулы, которые позволяют 
взять отсрочку или временное 
снижение ежемесячных выплат 
по ипотеке, если на то есть ува-
жительная причина. Если у заем-
щика ухудшилось материальное 
положение в связи с потерей ра-
боты или уменьшением размера 
зарплаты, то таких мер зачастую 
достаточно, чтобы человек нашел 
новую работу и восстановил свою 
платежеспособность. 

Но что же  происходит с иму-
ществом, за которое заемщик не в 
состоянии платить? 

- Если меры по реструктури-
зации не увенчались успехом, за-
емщик может добровольно пойти 
на продажу квартиры, либо банку 
придется обращаться в суд, - объ-
ясняет Зрелов. - По решению суда 
проводится  исполнительное про-
изводство, квартира продается с 
торгов, и с суммы продажи гасит-
ся вся задолженность, в том чис-
ле просроченная. Если квартиру 

продали по стоимости большей, 
чем остаток долга, то клиенту 
возвращаются средства в размере 
разницы.

Что год грядущий  
нам готовит

Досрочное погашение ипотеч-
ного кредита может обернуться 
для заемщиков дополнительны-
ми выплатами. Такое правило 
может быть прописано в законе о 
потребительском кредитовании, 
который Госдума планирует рас-
смотреть во втором чтении осе-
нью.

Новый законопроект пред-
полагает вообще запретить или 
обложить комиссионными вы-
платами досрочное погашение 
кредита в пределах первого года 
использования. Надо сказать, что 
такие требования оцениваются 
участниками рынка двояко. Экс-
перты признают, что нововве-
дения способны снизить ставку 
по кредиту. Действительно, при 
отсутствии комиссии за то же до-
срочное погашение все расходы 
на обеспечение кредита (а это 
оценка предмета залога, страхо-
вание и т.д.) «уходят» в ставку, 
повышая ее. Введение комиссии 
способно ее снизить, но насколь-
ко именно, никто пока не может 
сказать.

Сами банкиры по этому пово-
ду высказываются весьма осто-
рожно. 

- Занимая позицию, ориенти-
рованную на клиента, мы не при-
ветствуем ужесточение условий 
по ипотечному кредитованию 

для заемщиков, - говорит Вадим 
Зрелов. - Ипотека - это социаль-
но значимый кредитный продукт.  
Поэтому не хотелось  бы ужесто-
чать условия ипотечного креди-
тования, и без того достаточно 
жесткие. В то же время надо отме-
тить,  что для банка сама обработ-
ка и выдача ипотечного кредита 
- это трудоемкая и затратная про-
цедура, которая должна окупать-
ся. Получение процентного дохо-
да в течение нескольких месяцев с 

момента выдачи кредита обеспе-
чило бы эту окупаемость. Поэто-
му ограничение по досрочному 
возврату ипотеки считаем оправ-
данным, но год - это, наверное, 
слишком долгий срок, можно 
было бы ограничиться пятью-
шестью  месяцами. Что касается 
ставки, то прямой связи между 
условиями досрочного гашения и 
ставкой нет, поскольку на ставку 
прежде всего влияет стоимость 
фондирования.

Акционеры кредитной организации-эми-
тента, голосовавшие против или не прини-
мавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подпи-
ски акций, имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, раз-
мещаемых посредством закрытой подписки, 
в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории.

Вид, категория (тип), серия и иные иденти-
фикационные признаки ценных бумаг: обык-
новенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата государственной регистрации: 
10100282B015D, 11.09.2013 г.

Количество размещаемых ценных бумаг 
и номинальная стоимость каждой ценной бу-
маги: 200 000 000 (Двести миллионов) штук,  
1 (Один) рубль.

Цена размещения ценных бумаг или по-
рядок ее определения:  по номиналу 1 (Один) 
рубль.

Срок действия преимущественного права: 
45 дней с момента уведомления акционеров о 
наличии у них преимущественного права, т.е. 
с момента данной публикации.

Дата составления списка лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения раз-
мещаемых ценных бумаг:  01.08.2013 г.

Лицо, имеющее преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, впра-
ве полностью или частично осуществить свое 

преимущественное право путем подачи в ОАО 
«Волго-Камский банк» письменного заявления 
о приобретении акций. Заявление должно со-
держать фамилию, имя и отчество (наимено-
вание) подавшего его лица, указание места его 
жительства (места нахождения) и количества 
приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению 
о приобретении акций должен быть приложен 
документ об их оплате, документы, необходи-
мые банку для оформления сделки, а регистра-
тору для внесения в реестр записи о переходе 
прав собственности на ценные бумаги.

Договор, на основании которого осущест-
вляется размещение акций лицу, реализу-
ющему преимущественное право их приоб-
ретения, считается заключенным с момента 
получения кредитной организацией-эмитен-
том заявления о приобретении акций с при-
ложенным документом об их оплате. При 
этом в случае если заявления о приобре-
тении акций с приложенными документами 
об их оплате поступают в адрес кредитной 
организации-эмитента до даты начала раз-
мещения акций, соответствующие договоры 
считаются заключенными в дату начала раз-
мещения акций.

До окончания срока действия преимуще-
ственного права приобретения размещае-
мых ценных бумаг, размещение ценных бумаг 
иначе как посредством осуществления ука-
занного преимущественного права не допу-
скается.

Реклама

официально

Уведомление акционеров ОАО «Волго-Камский банк»

личные деньги

доходное место

Как лучше взять жилищный кредит

ипотека: настоящее  
и перспективы



10

пятница     13 сентября  2013 года      №167 (5188)

несбывшиеся 
ожидания
Тамара Алексеевна Атанова, Александра Дмитриевна 
Михеева, жители дома № 82 на проспекте Кирова:

Это не должно  
быть забыто!
Юрий Тимофеевич Желтиков, бывший малолетний узник фа-
шизма, ветеран войны и труда, заслуженный метеоролог РФ:

разочарование

память

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 - Когда говорят, что человек на своем месте, это в полной мере 
относится к Любови Яковлевне Петровой.  Нелегкая у нее задача 
- в управляющей компании «Альтернатива» она отвечает за работу 
с населением. Всегда общительна, добросердечна. С чувством ответ-
ственности к порученному делу, обязательна. Я знаю ее больше 30 лет. 
Где бы она ни работала, в порученное дело вкладывает частицу своей 
души. И всех, кто к ней обращается, внимательно выслушает, не пере-
бивая. И человек всегда найдет у нее поддержку. Она сделает для этого 
все возможное. И даже если исполнение просьбы  не в ее силах, она 
находит такие слова для собеседника, что все равно хочется сказать 
ей спасибо за внимание.   Хочется искренне пожелать и самой Любови 
Яковлевне чаще встречать на своем пути таких же добрых и отзывчи-
вых людей. Для ее работы это очень нужно.

нелегкая задача
Л. Зеленогорская, Самарский район:

 - Меньше года назад на углу проспекта Кирова, 82 и улицы Воль-
ской, 126 открылась новая аптека «Алия». Мы люди немолодые, нам 
аптека поблизости очень  нужна. Но этой радости хватило ненадолго. 
Очень дорогой оказалась эта аптека. Это мы на практике   с соседкой 
Александрой Дмитриевной почувствовали. Особенно когда я прошу 
мужа приобрести нужные лекарства. Пишу ему названия на бумажке, 
а он приносит другие. Да и цены там по сравнению с соседней аптекой, 
на Севастопольской улице, гораздо дороже. Вот один пример: препа-
рат «Амлодипин» в «Алие» 117 рублей, а в аптеке на Севастопольской 
- аж 19. Мы не фармацевты, в тонкостях производства и продаж не 
осведомлены. Но цифры сами за себя говорят. Конечно, никто нас в 
эту новую аптеку не тянет насильно, однако возраст не позволяет нам 
ходить по аптекам в поисках менее дорогих препаратов. Но, видимо, 
придется. 

Вера Васильевна, жительница Кировского 
района:

 - Я люблю «Самарскую Газету», являюсь ее 
подписчицей. В разделе «Отдел писем» не раз чита-
ла о том, что  стены и двери подъездов домов, оста-
новки уродуют бумажки с рекламой жителей и даже 
разных контор. Я полностью солидарна с тем, что это 
плохо. И с неудовольствием вижу, как подростки уро-
дуют афиши театральных и концертных организаций 
разными надписями на официальных рекламных до-
сках. Но недавно я встретилась с полным неуважени-
ем взрослых самостийных рекламщиков. Мало того, 
что они заполонили своими объявлениями стены и 
двери домов. Они стали лепить свои объявления на 
театральные афиши: на лица артистов, текст, расска-
зывающий о постановках и концертах, даже о назва-
ниях представлений и их месте. Это варварство  уже 
взрослых людей. Они  не только портят впечатление 
о нашем городе, не уважают его жителей. Так ведь эти 
афиши оплачены  теми, кто их официально  предо-
ставил для расклейки, а своих целей  не достиг. Но 
на этот факт вообще никто из самостийщиков не об-
ращает внимания. Для них главное - самим не запла-
тить ни копейки за свое объявление. А в результате 
город задыхается от этого бумажного безобразия. 
И никто официально не борется с этим стихийным 

явлением. А ведь в каждом объявлении есть адрес. 
Нет ничего проще, чем городским службам по нему 
предъявить претензию в виде штрафа. Это очень дей-
ственная мера. Моя знакомая по этому поводу расска-
зала о случае, который произошел с ней в Тольятти. 
Она тогда меняла квартиру на Самару. И отчаявшись 
найти желающего на такой обмен, приклеила свое 
объявление на ближайший столб. Немедленно в ее 
квартире раздался звонок. Ей пояснили, что она на-
рушила городские правила и должна уплатить штраф. 
Сто рублей. Она пошла и уплатила. И поняла, почему  
Тольятти такой чистый город. Это было лет восемь 
назад. Почему же у нас в Самаре только говорят о чи-
стоте, которая всем нужна, но соблюдать ее должен 
кто-то, но не сам человек, уродующий город? И так не 
только с объявлениями, но и с мусором, который вы-
брасывают в самых неподходящих местах. А потом 
приходится краснеть от замечаний гостей города, 
которые удивляются, что в таком прекрасном месте 
на берегу Волги, в виду Жигулей, Самара оставляет 
впечатление грязного и неухоженного города. При-
ходится только оправдываться, что у нас все больше 
внимания уделяется чистоте и порядку, что хорошего 
гораздо больше, чем плохого. Но первое впечатление 
есть первое впечатление. Обидно, но куда денешься 
от справедливых замечаний. 

недопустимая реклама

Радость праздника
Зинаида Михайловна Шипунова, ветеран войны и труда:

Благоустройство

спасиБо

ответственность

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

 - 14 сентября отмечается День памяти жертв фашизма в стра-
нах, принимавших участие во Второй мировой войне. Дата выбрана не 
случайно. Именно 14 сентября 1958 года на окраине немецкого города 
Веймар был открыт памятник. На этом месте при фашистах с 1937 по 
1944 годы существовал концлагерь Бухенвальд, где томились и унич-
тожались тысячи граждан европейских стран. 

Мы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, создали свои 
мировую, Российскую и региональные организации для работы с 
молодым поколением. Своими воспоминаниями о пережитом в кон-
цлагерях, где из каждых десяти малолетних узников в живых остался 
только один, мы делимся с внуками и правнуками. И считаем: даже 
тени нацизма никогда не должно воскреснуть ни по эту, ни по ту сто-
рону океана!

Наша Самарская областная организация бывших малолетних узни-
ков фашизма проводит беседы со школьниками и студентами, органи-
зует самые разные мероприятия. В парке Победы установлена скуль-
птура-памятник «Матерям и детям - жертвам фашизма». Создан музей 
«Непокоренные», где демонстрируются вещественные экспонаты и 
фотографии. В музее собраны книги, написанные бывшими малолет-
ними узниками. 17 сентября состоится презентация издания  «Этого 
забыть нельзя». 

А 14 сентября в парке Победы наша организация будет отмечать 
День памяти жертв фашизма вместе со школьниками  старших клас-
сов. Мы возложим цветы к памятнику бывшим малолетним узникам и 
к памятнику Герою Советского Союза Д.М. Карбышеву. Не забывайте 
уроков истории!

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воз-
действие на наше самочувствие и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые возможны резкие изменения 
соотношения погодных и других геофизических факторов, в 
сентябре будут:

13 (с 17.00 до 19.00); 3 балла.
17 (с 10.00 до 12.00); 2 балла.

20 (с 14.00 до 16.00); 2 балла.
25 (с 20.00 до 22.00); 2 балла. 

неБлагоприятнЫе Дни в сентяБре

 -  Моя родина - Урал. Там прошло мое во-
енное детство, так рано закончившееся. Там после 
войны мы с мужем учились. А в 1952 году получи-
ли направление в Куйбышев. Мы были очарованы 
Волгой, Жигулями. И наше свадебное путешествие 
проходило в путешествии на волжском пароходе.  За 
прошедшие годы Куйбышев - а потом Самара - стал 
нашей второй родиной.  Не все бывает хорошо, но 
любовь к городу непреложна. Теперь я и по возра-
сту, и по малой подвижности, как инвалид-колясоч-
ник, не могу  так много посещать любимые уголки 
Самары, но пишу о ней стихи, вместе с жильцами 
своего дома на проспекте Кирова участвовала в про-
грамме. «Двор, в котором мы живем». В результате 
наши усилия по озеленению территории привели 
к тому, что нас в районе заметили и построили но-
вую спортивную и детскую площадки. А в соседней 
средней школе № 101 оборудовали современный 
стадион с оборудованием. А школьная футбольная 
команда стала ведущей в районе.

Большим событием для меня стал прекрасный 

праздник города. В «Самарской Газете» мы прочли 
о предстоящих  мероприятиях в городе и выбрали 
самые интересные для нашей семьи. Я с удоволь-
ствием проехала по обновленной набережной на 
своей инвалидной коляске. Любовалась ее красо-
той, празднично одетыми людьми. Видела, как наш 
мэр Дмитрий Игоревич  Азаров  со своими спут-
никами подошел к ветеранам и долго оживленно 
беседовал с ними.

Ближе к Ленинградской улице мы подошли к 
ажурной скамейке для влюбленных. Здесь даже 
очередь стояла, чтобы посидеть на ней и сфотогра-
фироваться. Причем тут были не только молодые 
люди, но и весьма преклонного возраста. И я, при-
знаюсь, не удержалась, присела.  Я тоже влюблена: 
в Самару, в жизнь, в свою бывшую работу в детском 
саду. Очень рада, что лучшим в 2013 году в Самаре 
стал  детский сад №117 нашей железной дороги. 

После поездки на праздник города из души сами 
просятся слова: «Мы любим нашу славную Самару. 
И лучше города  Самары нет!».

28 (с 15.00 до 17.00); 3 балла.
ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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за рулём

Все помнят фразу «Я б в шо-
феры пошел, пусть меня на-

учат!». Наверное, сегодня в той 
фразе будущий водитель захотел 
бы поменять слово «пусть» на 
слово «где», да и в конце пред-
ложения поставил бы вопроси-
тельный знак. Все потому, что 
в настоящее время автошкол в 
Самаре великое множество. Где 
научиться теории и практике 
вождения? Пойти в автошколу с 
многолетней историей или в не-
давно открывшуюся контору? 
Есть о чем задуматься. Не секрет, 
многие после получения прав 
вынуждены доучиваться под ру-
ководством опытных родствен-
ников или частных инструкто-
ров. 

Подспорьем в выборе авто-
школы может стать рейтинг, ко-
торый ежемесячно составляют 
сотрудники Госавтоинспекции 
Самары. В нем информация о ко-
личестве аварий, совершенных 
выпускниками, и о сдавших экза-
мены с первого раза.  

Согласно рейтингу, в нашем 
городе работают 53 автошколы. 
Это и ведомственные учрежде-
ния, и несколько государствен-
ных. Наиболее крупные из по-
следних - Самарский областной 
учебный комбинат и Самарский 
автомотоклуб. Но все же ос-
новную массу составляют не-
зависимые образовательные 
учреждения (НОУ). Автошко-
лы работают в Самаре от года и 
более. Старейшее учреждение - 
СОТШ ДОСААФ, она действует с 
1946 года. 

Лицензию на право работы 
автошколам выдает министер-
ство образования Самарской об-
ласти. ГИБДД только проверяет 
соответствие учебно-материаль-
ной базы учреждения минималь-
ному перечню, который преду-
смотрен программой подготовки, 
и контролирует сдачу экзаменов 
будущими водителями.

а автодром-то  
занят…

По данным ГАИ,  только за 
шесть месяцев 2013 года в Сама-
ре произошло 59 ДТП с участием 
водителей, чей стаж управления 
транспортными средствами со-
ставляет менее двух лет. По срав-
нению с аналогичным периодом 
2012 года рост составил 51,3 %. 

В результате этих аварий погиб-
ли три человека. Среди причин 
чаще всего фигурирует превыше-
ние скорости. 

После каждого ДТП, в кото-
ром виноват начинающий во-
дитель, в базу ГИБДД заносится 
информация о том, в каком уч-
реждении он учился. В школы, 
чьи выпускники стали вино-
вниками аварий, направляют 
информационные письма. По 
итогам полугодия, их послали 
более 20. Копии писем также от-
правили в управление ГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской обла-
сти и министерство образования 
региона.  

По информации ГАИ, нет 
нормативно-правовой базы для 
отзыва лицензий у автошкол. За-
крыть их из-за низких показате-
лей нельзя. А значит, у школ нет 
стимула для совершенствования 
процесса обучения и повышения 
его качества.

- Отклики учебных орга-
низаций на наши письма носят 
формальный характер, - рас-
сказывает начальник отделения 
пропаганды безопасности до-
рожного движения Госавтоин-
спекции города Самары Оксана 
Кузнецова.

- Никаких мер не предприни-
мают. Сдача внутреннего экзаме-
на в автошколе сводится в основ-
ном к получению свидетельства 
об окончании курсов. Отсутству-
ет достаточное количество пло-
щадок и автодромов, необходи-
мых для отработки начальных 
навыков вождения. Подавля-
ющее большинство  автошкол 
арендуют площадки и автодро-
мы у организаций, у которых 
такие территории имеются. Это 
не очень удобно курсантам, по-
скольку проблематично выбрать 
подходящее для занятий время. 
Автодром может быть занят кур-
сантами других автошкол.

Многие курсанты на сдачу эк-
заменов в РЭО ГИБДД приходят 
с неудовлетворительными тео-
ретическими знаниями и отсут-
ствием навыков вождения. В ито-
ге кандидаты не сдают экзамены 
с первого раза, часто не получа-
ется у них и со второй, третьей 
попыток. Они создают очередь. 
Ежедневно в РЭО ГИБДД по во-
просу сдачи экзаменов обраща-
ются 250-320 человек.

Количество попытоК  
не ограничено

Количество часов на обучение 
в автошколах регламентирова-
но  федеральным министерством 
образования и социального раз-
вития. 

 Категория  «А» - 106 часов 
теория и 17 часов вождение;

 категория « В» - 106 часов те-
ория  и 50 часов вождение;

 категория  «С» - 186 часов те-
ория и 60 часов вождение;

 категория «Д»  - 227 часов 
теория  и 145 часов вождение.

Основными учебными по-
собиями, вне зависимости от 
выбранной категории, остают-
ся ПДД, комментарии к ним 
и комплекты билетов. Нужно 
проштудировать и КоАП РФ. У 
преподавателей желательно на-
личие высшего профильного 
или технического образования, 
а у инструкторов - открытой 
категории на управление транс-
портным средством, на которую 
обучается кандидат. Инструкто-
ры раз в пять лет должны про-
ходить переподготовку и повы-
шение квалификации и иметь 
подтверждающие это докумен-
ты. Как советуют в ГАИ, обу-
чаться лучше всего на машинах 
с механической коробкой пере-
дач.

Как известно, экзамены де-
лятся на теоретическую и прак-
тическую части. Первая пред-
ставляет собой компьютерный 
опрос, в ходе которого нужно 
за 20 минут ответить на 20 во-
просов.  Если курсант ответил 
правильно меньше чем на 18 
вопросов,  экзамен он не сдал. 
Практическая часть включает два 
этапа. Первый - езда по автодро-
му. Если курсант претендует на 
права категории «В», то ему нуж-
но проехать по автоматизиро-
ванному автодрому на ул. Свобо-
ды, 150. Второй этап - вождение 
машины в реальных условиях в 
городе, по маршруту, заранее со-
гласованному с ГИБДД. Как пра-
вило, это территория Кировского 
и Промышленного районов.

Как отмечают в ГИБДД, ко-
личество попыток сдать экзаме-
ны не ограничено. Государствен-
ная пошлина за сдачу и пересдачу 
квалификационных экзаменов 
не взимается. 

Требование Госавтоинспек-
ции к кандидатам в водители - 
это в первую очередь достижение 
соответствующего возраста. На 
категорию «А» претендуют мо-

лодые люди от 16 лет, на «В» - от 
18, «Д» - от 20. Для получения 
прав категории «Е» нужен стаж 
управления по категории «ВС» 
не менее года.

чему учат
Мы познакомились с предло-

жениями одной из автошкол. Она 
обучает водителей двум катего-
риям - «А» и «В». Теоретический 
курс рассчитан на 106 часов и 
включает следующие дисципли-
ны: «Основы законодательства 
в сфере дорожного движения», 
«Основы безопасного управле-
ния транспортным средством», 
«Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств», «Оказание первой по-
мощи пострадавшим». Полный 
курс вождения - 50 часов обуче-
ния на категорию «В» или 16 ча-
сов - на «А». Автошкола обещает 
научить контролировать  состо-
яние транспортного средства, 
трогаться с места и тормозить, 
двигаться по городу, приемам 
маневрирования, парковаться, 
отработать упражнения, необхо-
димые для сдачи практической  
части квалификационного экза-
мена. 

Для обучения необходимо за-
полнить заявление, заключить 
договор с автошколой, предъ-
явить паспорт гражданина Рос-
сии и его ксерокопию, предста-
вить две фотографии размером 
3х4 см, пройти медосмотр. Сто-
имость обучения на категорию 
«А» - 12 тыс. рублей, на «В» - 20 
тыс. Возможны акции и скидки. 

Выпускнику выдается свиде-
тельство об окончании учреж-
дения. На экзамены в РЭО его 
сопровождает инструктор, про-
водивший обучение, предостав-
ляя транспорт.

В этой автошколе вожде-
нию учат на машинах вазовских 
моделей, «Skoda», «KiA» (авто 
не старше трех лет). Обучение 
проходит на автодромах на  пр. 
Кирова, 73 и ул. Антонова-Ов-
сеенко, 9. Все инструкторы и 
преподаватели  имеют необходи-
мые дипломы. В этой автошколе 
рассказали, что пока курсант не 
сдаст внутренние испытания, его 
не допустят до экзаменов в РЭО. 
Это якобы является гарантией 
хорошей сдачи. В учреждении 
пояснили: статистику аварий-
ности выпускников они по опре-
делению вести не могут, а вот с 
какого раза те сдают экзамены, 
знают. 
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* состоялся массовый обмен водительских удостоверений

количество выданных водительских удостоверений 

Ольга МОРУНОВА

Как выбрать автошколу
Госавтоинспекция дает советы

За шесть месяцев 2013 
года самарские автошколы 
подготовили 10607 
курсантов. Средний процент 
сдачи квалификационных 
экзаменов: ПДД - 67%, 
вождение: с первого раза 
- 4%, со второго - 21%, с 
третьего и более - 33%. 
Всего было выдано 18097 
водительских удостоверений, 
в том числе по обмену - 11519, 
впервые после обучения - 
6578.

Справка «СГ»

Советы по выбору 
автошколы

• Обратите внимание на на-
личие лицензии на право об-
учения.
• Выясните, какие машины 
используют для обучения во-
ждению, насколько изношен 
автопарк школы.
• Узнайте, есть ли у автошко-
лы собственный автодром. 
Учиться на арендованных пло-
щадках не всегда удобно кур-
сантам - время, как правило, 
всегда ограничено. 
• Поинтересуйтесь показате-
лями аварийности выпускни-
ков и числом сдавших экзаме-
ны с первого раза.

рейтинг самарских 
автошкол.  

Их выпускники  
за прошедшие полгода  

не совершили ни одного 
Дтп. 

• НОУ «Автошкола САМАРА» 
(5% из 253 кандидатов сдали 
экзамены с первого раза). 
• НОУ «Лидер» (3% из 266 
кандидатов).
• НОУ «Автошкола-Свето-
фор» (2% из 326 кандидатов).
• НОУ «УЦ Росто» (1% из 286 
кандидатов).
• НОУ «СМАГ» (1% из 263 
кандидатов).
• НОУ ДО «АБВ» (1% из 151).
• ОП «Автополитех» (1% из 
38 кандидатов).
• НОУ «НОВИЧОК» (0% из 
203 кандидатов).
• НОУ ДО учебный центр 
«Движение» (0% из 172 канди-
датов).
• Самарский областной центр 
детского и юношеского тех-
нического творчества (0% из 
173).
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Молоко и мясо 
По этим продуктам хозяй-

ства Самарской области пока 
покрывают около 60% от об-
щих потребностей региона. 
Образовавшуюся нишу закры-

вает привозной товар. 
Согласно планам, 
до ноября должны 

определиться инве-
сторы масштабно-
го регионального 

проекта по 
строитель-
ству 10 мо-
л о ч н ы х 
комплексов 
и молокоза-
вода.

Акция

по торговым точкам прошел «народный контроль»

К вашеМу столу

На городских прилавках  
с каждым годом все больше 
местных продуктов

Хлеб

Картофель

продукция садоводства

Крупы 

Валовый сбор зерна соста-
вил 1,45 млн тонн. Это на 300 
тыс. тонн больше, чем год назад. 
И средняя урожайность выше: 
в 2012 году она достигла лишь  
12 ц с гектара, в этом - 16,5 ц. 
Еще предстоит убрать поздние 
культуры, и тогда область вы-
йдет на валовый сбор в 1,53 млн 
тонн, как и планировалось на 
старте сезона.

Этого вполне хватит, чтобы 
закрыть все потребности гу-
бернии - и по продовольствен-

ному, и по семенному, и 
по фуражному зер-
ну, которое идет 
на кормовые 
добавки скоту. 
М и н с е л ь х о з 
дает такой рас-
клад: для про-
довольственных 
нужд Самарской обла-
сти в год нужно 270 тыс. тонн 
пшеницы и 50 тыс. тонн ржи. 
А в закромах хозяйств уже 700 
тыс. тонн пшеницы и 120 тыс. 

тонн ржи. 200 тыс. тонн пше-
ницы пойдут на семена. Таким 
образом, остается запас на кор-
мовые нужды животноводства 
и для резерва.

В специализированных хо-
зяйствах идет уборка картофе-
ля. Дожди ее  притормозили, 
но в закрома уже пошло более 
20% выращенного урожая. 
По результатам на вчерашнее 
утро собрано более 23 тыс. 

тонн картофеля. Урожайность 
выше прошлогодней. В послед-
ние годы область обычно про-
изводит около 500 тыс. тонн 
картофеля. Это полностью по-
крывает продовольственные и 
семенные потребности нашего 
региона. Нынешней осенью 
«второго хлеба» планируется 
получить не меньше. В одном 
из основных картофелеводче-
ских районов области - Безен-
чукском - на вчерашний день 
клубни были убраны на 450 га 
(всего под эту культуру в хозяй-
ствах района отведено 2878 га), 
и урожайность оказалась не-
плохой - 280 ц/га.

Вот чего нам не хватает своего, так это фруктов и ягод. Са-
доводство в губернии только начало возрождаться после разва-
ла 90-х годов, набирают обороты крупные специализированные 
хозяйства в Сызранском, Приволжском и Сергиевском районах. 
Всего планируется собрать 40-55 тыс. тонн 
плодовой продукции. По информации 
минсельхоза, в этом году в гу-
бернии будет заложено 180 га 
новых садов. 

овощи
На вчера валовый сбор капу-

сты, моркови, свеклы, лука, ка-
бачков, баклажанов составил в 
области более 7 тыс. тонн. Сред-
няя урожайность - более 200 ц/га, 
что позволит в основном закрыть 
потребности региона. В том же  
Безенчукском районе год назад 
под овощи отводилось 462 гекта-
ра, в этом - 525 га.

Под гречихой в этом году 
в хозяйствах губернии 30 тыс. 

га. Закупочная цена культуры 
сейчас составляет восемь ру-
блей за килограмм. Так что для 
повышения цен на гречку нет 
никаких экономических осно-
ваний.

Под просо, из которого де-
лают любимую многими пшен-
ную кашу, в области в этом году 
отвели 35 тыс. га. Потребности 
по этой крупе должны закрыть 
полностью.

Подготовили Ирина ШАБАЛИНА 
и Илья ДМИТРИЕВ

Фото Екатерины ЕЛИЗАРОВОЙ 
и Владимира ПЕРМЯКОВА

Сельхозпредприятия губернии, выгадывая погожие деньки сре-
ди дождей, завершили уборку зерновых и по мере готовности 
отправляют в «закрома Родины» поздние культуры. Результат 
битвы за урожай горожане видят на прилавках мини-рынков, 
магазинов и, конечно же, главной сельскохозяйственной ярмар-
ки Самары на площади имени Куйбышева. В последние годы в 
области поставлена задача полностью обеспечивать себя соб-
ственными продуктами питания: хлебом, овощами, молоком, 
мясом. Насколько регион с этим справляется, достаточно ли бу-
дет в этом году местной, самарской, продукции? Ответы на эти 
вопросы «СГ» искала вместе с министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской области, городским департа-
ментом потребительского рынка и услуг, руководителями сель-
хозуправлений районов губернии.

комментарии
Сергей ершов

замминистра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области - руководитель управления 
растениеводства и земледелия:
- В этом году в растениеводстве 
мы получаем лучше, чем год 
назад. Прежде всего за счет 
увеличения урожайности и 
посевных площадей. В целом 
отрасль кормит горожан 
стабильно, в нее пришли новые 
подготовленные руководители 
и инвесторы, но еще есть над 
чем работать. Пока у нас не 
введено в оборот около 4% 
сельхозугодий. Это один из 
резервов для увеличения объемов 
продукции. 

вАдим кирпичников
заместитель главы  Самары 
- руководитель департамента 
потребительского рынка и услуг:
- В Самаре на площади имени 
Куйбышева 16 августа начала 
свою работу муниципальная 
продовольственная 
сельскохозяйственная ярмарка 
выходного  дня. Она открыта 
до 17 ноября: по пятницам  
и субботам с 8:00 до 17:00,  
по воскресеньям - с 8:00 до 
16:00. В августе ярмарка 
работала не в полном объеме  
и насчитывала  
100-140 мест для реализации 
сельхозпродукции. Начиная с 
сентября их стало уже двести. 
При распределении торговых 
мест предпочтение отдается 
сельхозпроизводителям 
Самары и Самарской области. 
Количество местных 
товаропроизводителей 
составляет около 98%. 
Все они имеют на руках 
документы, подтверждающие 
ведение крестьянского или 
фермерского хозяйства, 
личного подсобного хозяйства, 
занятие садоводством, 
огородничеством, 
животноводством. Оператор 
ярмарки - МП «Ярмарки 
Самары» - изготовил и 
разместил на торговых 
павильонах баннеры с 
символикой акции «Выбирай 
самарское!». Первые итоги 
работы ярмарки на площади 
имени Куйбышева показали, 
что средние розничные цены 
здесь ниже, чем в торговой 
сети города.

Насколько широко продукты, 
произведенные в Самаре и Самар-
ской области, представлены в тор-
говых сетях, магазинах и на рын-
ках? Всегда ли они  соответствуют 
строгим стандартам качества, до-
статочно ли свежие, не завышена 
ли цена, как часто обновляется ас-
сортимент? Ответы на эти вопро-
сы искали народные контролеры в 
ходе акции «Выбирай самарское!».

Участники проекта с 20 августа 
по 8 сентября проверяли сетевые 

магазины и продовольственные 
рынки. Посещали и традиционную 
ярмарку сельхозпродукции на пло-
щади имени Куйбышева. 

Партнеры акции выпустили ин-
формационный буклет, разрабо-
тали специальную символику для 
эмблем и ценников. Все это было 
подготовлено ко Дню города. Бла-
годаря этому самарцы могли лег-
ко найти на прилавках магазинов 
продукцию местных производи-
телей.

Депутат Самарской губернской 
Думы Сергей Иванов, региональ-
ный координатор партийного про-
екта «Единой России» «Народный 
контроль», отметил, что такая ак-
ция прошла впервые за 20 лет, но, 
несмотря на отсутствие опыта, ее 
удалось провести достойно.  

- Акция «Выбирай самарское!» 
зарекомендовала себя как эффек-
тивный инструмент продвижения 
местных товаров, что в конечном 
итоге должно привести к суще-

ственному пополнению областной 
казны, - считает Сергей Иванов.

Организаторы проекта приш-
ли к выводу: важно выработать 
единый механизм, который будет 
стимулировать производителей 
высоко держать марку самарско-
го товара, постоянно работать над 
повышением его качества. А по-
купатели, убедившись в преиму-
ществах местной продукции, обя-
зательно будут голосовать за нее 
своим кошельком.

подсолнечник 
Подсолнечником аграрии в этом году за-

сеяли  полмиллиона гектаров. Его плани-
руется собрать около 650 тыс. тонн. Для 
области это огромные объемы, проблем с 
растительным маслом уж точно не бу-
дет. Однако есть серьезное 
«но»: эта культура должна 
высеваться в небольших 
объемах, поскольку силь-
но истощает почву.

выбираем самарское!
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здоровье

- Действительно, осень - это 
сезон не только простудных за-
болеваний и ОРВИ, в этот период 
происходит и обострение болез-
ней желудочно-кишечного тракта. 
И для этого есть свои предпосыл-
ки: от кардинальной смены пого-
ды, нехватки солнечного света и 
ослабления иммунитета вирусны-
ми инфекциями до изменения в 
рационе питания - переходе после 
летней легкой, богатой витами-
нами пищи на быстрые перекусы 
всухомятку, сочетаемые с пере-
еданием на ночь. Плюс связанные 
с работой стрессы, вредные при-
вычки. А для предупреждения 
заболеваний необходимо вос-
пользоваться простыми совета-
ми: принимать пищу нужно регу-
лярно три-четыре раза в день, в 
теплом виде, тщательно ее пере-
жевывая  и запивая достаточным 
количеством жидкости,  отказать-
ся от вредных привычек или хотя 
бы свести их к минимуму, пить 
минеральную воду и принимать 
назначенные врачом лекарствен-
ные средства. Санаторное лечение 
- тоже поддержка для организма. 
Кроме того, необходимо поболь-
ше спать (до 9-10 часов), избегать 
посменной работы, длительных и 
частых командировок. 

- Если раньше люди чаще 
страдали от недоедания, то се-
годня - скорее от избытка еды 
или «неправильной» пищи. С 
какими наиболее распростра-
ненными заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта об-
ращаются к докторам сегодня 
пациенты? 

- В настоящее время достаточ-
но часто к врачам обращаются па-
циенты с жалобами на различные 
нарушения пищеварения, воз-

никающие на фоне обострения 
хронического гастродуоденита. 
Причины его обострения  раз-
нообразны, но на первом месте 
все-таки однообразное и нере-
гулярное  питание, плохое пере-
жевывание пищи второпях. Ну 
и опять же курение, злоупотре-
бление алкоголем, длительный  
бесконтрольный прием некото-
рых лекарственных препаратов 
(таких как антибиотики, обезбо-
ливающие средства и другие)  и 
сопутствующие заболевания ор-
ганов ЖКТ. 

- А такое распространенное 
«неудобство» как изжога и га-
стрит, их причины? На каких 
этапах болезни можно обхо-
диться домашними средства-
ми, а когда необходимо срочно 
обращаться к врачу?

- Прежде всего надо помнить, 
что изжога может быть симпто-
мом целого ряда заболеваний 
желудка и 12-перстной кишки. 
Ее признак - чувство жжения, 
дискомфорт за грудиной, воз-
никающие после еды, отрыжка 
с кислым привкусом. Основной 
механизм появления изжоги - 
это заброс кислого содержимого 
желудка в пищевод в результате 
нарушения моторики желудка и 
несостоятельности желудочно-
пищеводного сфинктера. В связи 
с этим раздражается слизистая 
оболочка пищевода и пациент 
ощущает боль и дискомфорт. О 
хроническом гастрите сигнализи-
рует тупая ноющая боль в верхней 
половине живота, тошнота, воз-
никающая после еды. На первом 
этапе, когда симптомы прояв-
ляются периодически и не нару-
шают общего состояния,  мож- 
но воспользоваться антацидами 

Желудочно-кишечный тракт недаром называют од-
ним из самых «умных» органов в человеческом орга-
низме. Это наша «топка», где пища переплавляется в 
жизненную силу. И в то же время очень чувствитель-

ная система, тонко отвечающая на все 
воздействия среды окружающей и вну-
тренней. О том, обострением каких бо-
лезней органов желудочно-кишечного 
тракта  чреват осенний сезон и какие 
правила «техники безопасности» не-
обходимо соблюдать, «СГ» беседует с 
заведующей отделением врачей общей 
практики Самарской городской поли-
клиники №6 Людмилой ТкАчук.

(Альмагель, Маалокс, Гастал и 
др.). Длительно существующие 
боли, дискомфорт в эпигастрии, 
изжога -  это сигнал о неблагопо-
лучии организма, требующий об-
ращения к врачу. 

- Язвенную болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки называют типичной 
болезнью деловых людей. кто 
чаще и почему ею болеет? 

- Обострение язвенной болез-
ни желудка и 12-перстной киш-
ки провоцируется различными 
факторами, в том числе стрессом. 
Действительно, риск развития ЯБ 

Кроме того, в отделении про-
филактики нашей поликлиники 
функционирует гастроэнтероло-
гическая школа терапевтического 
обучения для пациентов, целью 
которой является предупрежде-
ние возникновения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта 
при наличии факторов риска их 
развития, а при имеющемся  за-
болевании - профилактика обо-
стрений и предупреждение его 
прогрессирования.

- что такое кишечный дис-
бактериоз, насколько он рас-
пространен и чем он опасен?

психолога, психиатра или психо-
терапевта со всем современным 
арсеналом - от лекарств до инди-
видуальной, групповой и семейной 
терапии. Но стоит ли дожидаться 
такого глубокого депрессивного 
состояния? Вот несколько советов 
специалистов, которые помогут 
вам не упасть в эту «осеннюю яму». 

 Старайтесь повышать свою 
самооценку разными способами, 
то есть концентрируйтесь на своих 
положительных качествах, чертах 
и поступках. Не забывайте вспо-
минать свои достижения и заслу-
ги, каждое совершенное дело, вы-
зывающее у вас чувство гордости. 
Скромность здесь будет излишней 
- ведь вы же не на людях себя рас-
хваливаете.

 Проведите ревизию своего 

гардероба. Ведь давно доказа-
но, что цвета влияют на настрое-
ние человека непосредственно. В 
осеннее время предпочтительнее 
носить вещи теплых оттенков: ко-
ричневого, желтого, красного. А 
вот одежду черного, фиолетового, 
синего и серого цветов оставьте 
для других времен года.

 Не пропускайте ни одного 
пусть холодного, но солнечного 
дня, чтобы выйти на свежий воз-
дух. Дело в том, что одной из при-
чин депрессии является избыток 
гормона мелатонина, который вы-
рабатывается ночью или в пасмур-
ную погоду - под воздействием же 
ультрафиолета его выделение за-
медляется.

Подготовила 
Наталья Белова

Иногда - светлой грусти, 
но чаще, казалось бы, бес-
причинной тоски или, по-
современному, - осенней де-
прессии. И откуда ни возьмись в 
душе боль, печаль, сожаление, как 
будто нет уже ни настоящего, ни 
будущего. Вы становитесь... как бы 
бесчувственными, не можете ни 
работать, как раньше, ни зажигать 
с друзьями и близкими. Можно це-
лый день проваляться на диване, 
не испытывая ни малейшего жела-
ния что-либо делать. Это у одних. 
А другие, наоборот, становятся 
вспыльчивыми и капризными, «пы-

лят» по пустякам, злятся. И мысли 
бегут и бегут по кругу, словно заез-
женная пластинка.  Узнали себя? А 
ведь это могут быть признаки той 
самой осенней депрессии. Меди-
ки выделяют такие ее признаки, 
как: 

 появление чувства безна-
дежности, вины, низкая самооцен-
ка или неуверенность в себе, поте-
ря интереса к тому, что нравилось 
раньше;

 отсутствие энергии и моти-
вации, постоянное ощущение ску-
ки, значительные изменения аппе-
тита или веса;

 склонность к уединению, из-
бегание общения, частые мысли о 
смерти, самоповреждении или са-
моубийстве;

 частые жалобы на физиче-
ское недомогание, повышенная 
раздражительность, враждеб-
ность или рискованное поведение;

 приступы плача, крика, жалоб 
или беспричинного раздражения;

 и самое печальное, как ре-
зультат этого, - употребление ал-
коголя или наркотиков.

Что делать? Главное - не впа-
дать в панику! В самых тяжелых 
случаях понадобится помощь 

Осень - время ярких красок! 
И одновременно... заунывных дождей.

Больше сна, меньше нервов!
Один из рецептов здоровья осеннего меню
Наталья Белова

выше у людей, которые постоян-
но испытывают негативные на-
пряжения в сочетании с большой 
ответственностью. Наш желу-
дочно-кишечный тракт состоит 
из миллиона нервных клеток. 
Стоит человеку поволноваться, 
как эта информация поступает 
импульсами из коры головного 
мозга к желудку и 12-перстной 
кишке, которые реагируют на 
стресс избыточным выделени-
ем желудочного сока, спазмами 
гладкой мускулатуры и сосудов. 
На первых порах эти нарушения 
являются обратимыми, но затем 
в совокупности с другими факто-
рами риска приводят к органи-
ческим заболеваниям ЖКТ. Ну 
и про другие, уже упомянутые 
факторы риска не стоит забы-
вать. Язвенная болезнь желудка 
чаще всего возникает у людей 
старше 35-40 лет, 12-перстной 
кишки - чаще у молодых (осо-
бенно мужчин). Определенную 
роль играют наследственность 
(но передается не сама болезнь, 
а факторы, предрасполагающие 
к ее развитию) и традиции пита-
ния в семье. 

- Дисбактериоз кишечни-
ка - это нарушение равновесия 
микрофлоры кишечника, когда 
нарушено соотношение полез-
ных и условнопатогенных ми-
кроорганизмов. Среди причин 
возникновения врачи называют 
различные иммунодефицитные 
состояния, кишечные инфекции, 
паразиты, возрастные изменения 
свойств микрофлоры и т.д. 

Его признаки - тупые, ною-
щие или приступообразные боли 
в животе, урчание, вздутие, на-
рушения стула (диарея, запор). 
При длительно существующем 
дисбактериозе появляются сим-
птомы гиповитаминоза - сухость 
кожи, слизистых. Может появ-
ляться аллергический синдром: 
высыпания на коже, зуд кожи 
и слизистых. Нарушено общее 
состояние: беспокоит утомляе-
мость, головные боли, наруше-
ния сна.

Дело в  том, что дисбактериоз 
- это не отдельное заболевание. 
Это синдром, возникающий на 
фоне ряда заболеваний, поэтому 
в первую очередь необходимо 
лечить основную болезнь, по-
служившую причиной возник-
новения дисбактериоза, а затем 
восстанавливать микрофлору 
кишечника. После комплексного 
дообследования врачом подби-
рается строго индивидуальное 
лечение. 

Главное же правило при всех 
заболеваниях ЖКТ - не зани-
маться самолечением, а вовремя 
обращаться к врачу. Кроме того, 
как раз с целью  раннего выяв-
ления заболеваний и факторов 
риска их развития  во всех поли-
клиниках, в том числе в город-
ской поликлинике №6, проводит-
ся диспансеризация населения 
и профилактические осмотры.  
Предупредить болезнь лучше, 
чем ее лечить.

- каковы причины их воз-
никновения и какие из про-
дуктов с наибольшей вероят-
ностью могут спровоцировать 
эти заболевания?

- Обострение язвенной бо-
лезни желудка может возник-
нуть после погрешностей в ди-
ете: длительное употребление 
острой горячей пищи, питание 
всухомятку, нерегулярное пита-
ние. О ее проявлении свидетель-
ствуют боль, которая чаще всего 
локализуется в верхней полови-
не живота в левом подреберье 
и возникает через 20-30 минут 

после еды. Может быть тошнота 
и рвота, приносящая облегче-
ние. А вот для язвенной болезни 
12-перстной кишки характеры 
«голодные», ночные боли, воз-
никающие натощак, они «сни-
маются» приемом пищи, анта-
цидами. Локализуются боли, как 
правило, в правом подреберье. 
Острые боли в животе сигнали-
зируют о необходимости кон-
сультации врача.

- На какую помощь могут 
рассчитывать пациенты в ва-
шей поликлинике?

- При появлении вышеопи-
санных симптомов следует об-
ратиться к врачу, который после 
осмотра назначит необходимые 
инструментальные (фиброга-
стродуоденоскопия или рент-
геноскопия желудка) и лабора-
торные обследования, лечение 
в соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи. 
При необходимости направит 
вас на лечение в дневной стацио-
нар или организует стационар на 
дому, а при определенных пока-
заниях направит вас на  лечение в 
специализированный стационар. 
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сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов
готовимся к весне
Начался сезон покупок луко-

вичных растений для осенней по-
садки. Присмотритесь к эксклю-
зивным новинкам серии.

Biooming Life - это гиацинты 
Akua  и Wonderfand, белоснежные 
нарциссы Jack Goldsmith, лилии 
Gavbird насыщенных коралло-
вых оттенков и множество других 
новых сортов. Особый интерес 
вызывает новая коллекция тюль-
панов самых невероятных форм 
и цветов, от пышных лимонных 
Cheryf до махровых нежно-розо-
вых Sugar Bird.

для новых посадок
Открываются осенние садо-

вые ярмарки. Для новых посадок 
нужно заранее подготовить поса-
дочные места. За неделю вскопай-
те землю, внесите компост или 
перегной. Постарайтесь не от-
кладывать это на последний день, 
чтобы заполненные плодородной 
землей ямы могли выстояться и 
осесть. Как правило, для посадки 
большинства крупных декоратив-
ных многолетников (например 
пионов) размер ямы  должен быть 
60 х70 см. Яму наполовину запол-
няют смесью: две части окульту-
ренной садовой почвы, одна часть 
перепревшего навоза, одна часть 
торфа, 200 г суперфосфата, 300 г 
золы. На песчаной почве полез-
но добавить в эту смесь одно-два 
ведра глины. Затем яму заполня-
ют до верха садовой землей. Если 
она тяжелая, добавляют одно-два 
ведра песка. На одну часть песка 
должно приходиться минимум 
пять частей земли (лучше шесть-
семь). Засыпая яму, послойно 
трамбуйте почву.

садовая земляника: 
новая плантация
На одном месте клубника (са-

довая земляника) хорошо пло-
доносит пять лет. Затем ей не-
обходима замена. Для закладки 
новой плантации можно взять 
укоренившиеся розетки с плодо-
носящих кустов или приобрести 
чистосортную, обеззараженную 
рассаду, с развитой корневой си-
стемой (на розетке должно быть 
не менее трех листьев). Хороши-
ми предшественниками  являются 
чеснок, укроп, петрушка, бобовые 
культуры. Но не следует ее сажать 
на том участке, где  росли карто-
фель, томаты, огурцы и капуста. 
Сажать лучше в пасмурную пого-
ду либо ближе к вечеру.

Уход за ежемалиной
Гибрид ежевики и малины  не-

прихотлив. Чтобы ягоды были 
вкуснее, нужно делать подкормку 
в конце цветения, после первой 
сборки (в конце июля - начале 
августа) и перед укрыванием ку-
стов на зиму. Разведите примерно 
1 кг навозной жижи, столько же 
птичьего помета и 0,5 кг золы на 
ведро воды (10 л). Такую смесь 
вылейте под каждый куст.

 На урожай влияет и правиль-
ная обрезка. Побеги у ежемалины 
крупные, поэтому в июле  нужно 
их обрезать на высоту куста. Все 
ветви следует подвязать.

Осенью нужно укоротить бо-
ковые побеги примерно на 25 
см - на следующий год там будут 
гроздья ягод. Также вырежьте ста-
рые ветки, которым больше двух 
лет. Оставляйте только молодые и 
сильные.

ют в теплом помеще-
нии корнями вверх.

К о р н е п л о д ы 
свеклы, наливаясь, 
выступают над зем-
лей и при первых за-
морозках страдают 
сильнее, чем у других 
культур. Поэтому свеклу 
убирают в первую очередь 
после первых заморозков. Но 
надо учесть, что недозрелые ово-
щи плохо подготовлены к зимнему хране-
нию, так как оболочки их еще слабые, легко 
ранимые. А перезрелые овощи легко рас-
трескиваются, грубы на вкус. Своевременно 
убранный урожай легче сохранить. При по-
явлении первых растрескивающихся плодов 

свеклы и моркови начинают 
сплошную уборку этих овощей. 

Затем убирают репу, петрушку, 
редьку, сельдерей, выдер-

гивая корнеплоды из 
земли, стряхивают 

остатки почвы и об-
резают ботву вро-
вень с плечиками, 
не задевая ткань. 

Можно при об-
резке остав-
лять до 0,5 см 

черешка. У свеклы 

и брюквы листья не 
обрезают, а скру-
чивают вровень с 
головкой, так как  
корни у них очень 

сочные и истекают 
соком. Нижние корни 

у корнеплодов не об-
резают во избежание за-

болеваний.
Продолжают убирать 

среднеспелые сорта белокочан- 
ной, цветной, краснокочанной, савой-

ской и брюссельской капусты. Белоко-
чанную капусту используют для засолки, 
остальные закладывают на хранение в све-
жем виде. Для этого оставляют три-четыре 
кроющих листа и кочерыгу в 2-3 см. Это 
предохраняет кочаны от загрязнения, уши-
бов, а при хранении - от заболеваний серой 
гнилью.  Для квашения капусту зачищают  
до белых листьев. Для хранения  в свежем 
виде  отбирают  плотные, неповрежденные 
кочаны. Савойскую и краснокочанную ка-
пусту закладывают на стеллажи в один-два 
слоя. У брюссельской капусты кочанчики 
обрывают или срезают, когда они станут 
твердыми и достигнут  размера грецкого 
ореха. Убирать их начинают с нижней части 
растений. Когда на стебле не останется  ко-
чанчиков, верхушку  растений тоже можно 
использовать в пищу как зеленную культуру.

Уход за позднеспелыми  
и многолетними  
культурами

овощная грядКа

Клумба

Голубка моя
Орлик, водосбор, голубка - все 
это названия одного и того же 
растения. Аквилегия - находка 
для «ленивых интеллигентов». 
С ней можно получить боль-
шой декоративный эффект 
при минимальном уходе.

Аквилегии - растения из раз-
ряда «посадил и забыл»: есть 

уход - хорошо, нет ухода - пыш-
ное цветение все равно обеспече-
но. Этим и объясняется их  неуга-
сающая популярность.

Род Аквилегия (Aquilegia) на-
считывает  около 120 видов, из 
которых примерно 35 широко 
используется в культуре. Это тра-
вянистые растения с красивыми 
рассеченными листьями, часто 
с сизоватым оттенком, собран-
ными в прикорневую розетку. 
Цветки одиночные, поникающие, 
разнообразной окраски. Венчик 
цветка состоит из пяти лепестков, 
похожих на воронку со шпорцами 
различной формы и длины. У ев-
ропейских видов шпорцы загну-
ты крючком или кольцеобразные. 
У американских видов шпорцы 
длинные и прямые. У видов из 
Китая и Японии цветки без шпор-
цев.

В зависимости от вида высота 
растений колеблется  от 30 до 100 
см. Период цветения большин-
ства видов и сортов приходится 
на июнь и длится две-четыре не-
дели. Есть и исключения из пра-
вил - аквилегия Скиннера цветет 
в августе.

Место в саду. Аквилегия 
предпочитает полузатененные и 
тенистые места в саду, достаточ-
но влажные почвы. К почвенным 
условиям не слишком требова-
тельна, но лучше развивается на 
рыхлых, богатых органикой суб-
стратах (на 1 кв. м желательно до-
бавлять при посадке ведро пере-
гноя или компоста). Возможно 
выращивание аквилегии и на сол-
нечных участках, но в этом случае 
цветки будут намного мельче, да 
и длительность цветения значи-
тельно сокращается.

Условия выращивания. 
Корневая система состоит из 
многочисленных ветвистых утол-
щенных корней, проникающих 
у взрослого растения на глубину 
до 60 см. Почки возобновления 
образуются наверху. И ежегодно 
куст выпирает из земли. Поэтому 
аквилегии нуждаются в ежегод-

ной подсыпке субстрата к основа-
нию куста. Но и при соблюдении 
этого правила растения возобнов-
ляют каждые три-четыре года.

После цветения цветоносы 
срезают. В противном случае воз-
можен обильный самосев. Со-
ртовые качества при семенном 
размножении не передаются. И в 
потомстве будут преобладать рас-
тения синей или сиреневато-ро-
зоватой окраски.

Цветоносные побеги срезают 
на всю длину, до прикорневых 
листьев, иначе может возникнуть 
повторное цветение осенью, что 
ослабляет растения, и цветение в 
будущем году будет значительно 
хуже.

Осенью листву срезают пол-
ностью. Зимует растение без 
укрытия.

Размножение. Деление 
взрослых кустов - один из воз-

можных способов размножения 
аквилегии. Но он скорее вынуж-
денный, чем обязательный. Де-
ленки долго болеют, и процент 
выпада достаточно большой. 
Так размножают в основном 
редкие махровые сорта - лучше в 
апреле, до появления большого 
количества листьев.

Самый надежный способ 
размножения - семенной. Ис-
пользуют только свежие семена 
(срок хранения семян не более 
1 года). Лучший срок посева - 
осенью, под зиму. В этом случае 
семена проходят естественную 
стратификацию и всходы полу-
чаются более дружными. За-
цветают сеянцы на второй год 
(исключение - гибриды из серии 
«экспресс-многолетники», ко-
торые при  посеве в закрытом 
грунте в феврале зацветают уже 
в июне). 

В сентябре еще продолжают возделывать  
позднеспелые сорта белокочанной и 

брюссельской капусты, редис, подзимние 
и многолетние культуры. Их подкармлива-
ют, поливают, последний раз окучивают. По 
мере роста у брюссельской капусты удаляют 
все желтеющие листья в нижней части стебля 
для улучшения воздушного режима. За семь-
десять дней до окончательной уборки плодо-
вых культур прекращают поливы, чтобы из-
бежать образования уродливых плодов.

Собранные в технической спелости плоды 
кабачка и патиссона можно хранить в течение 
двух-трех недель завернутыми в пленку, каль-
ку или в эмалированной ванночке на нижней 
полке холодильника, не накрывая стеклом. К 
уборке тыквы приступают до наступления мо-
розов, в сухую погоду.

Признаками зрелости ее плодов являют-
ся усыхание и опробкование плодоножки, 
хорошо обозначенный рисунок на коре и ее 
затвердение. Собирая созревшие плоды, бе-
режно срезают их с плодоножкой, сортируют 
по размеру и качеству. Плоды с механически-
ми повреждениями и недозрелые используют 
сразу. Предназначенные для длительного хра-
нения - подсушивают и прогревают на солнце. 

Сбор плодов 
баклажана  про-
водят, когда они 
начинают буреть. За-
паздывание с уборкой 
приводит к загрублению 
плодов и появлению у них 
горького вкуса. Срезают ба-
клажаны  вместе с плодо-
ножкой. Это обеспечивает  
лучшую сохранность. По-
следние (зеленые) плоды 
снимают вместе  с расте-
нием, которое подвешива-
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Сергей Семенов

Все это время баскетбольная 
жизнь в БК «Самара» не за-

тихала. Ее воспитанники под-
растали и разлетались по другим 
клубам. В «Красных Крыльях» 
им места не находилось, вот и вы-
нуждены они были продолжать 
свое баскетбольное образование 
на стороне. Все изменилось после 
того, как  юноши Самары год на-
зад громко заявили о себе на все-
российской арене. Команда юных 
баскетболистов 1995 года рожде-
ния стала серебряным призером 
юношеского первенства страны 
и бронзовым - в Европейской 
юношеской лиге (ЕЮБЛ). Этот 

успех стал толчком для возрожде-
ния «Самары» на более высоком 
уровне. Заняв девятое место сре-
ди 16 участников высшей лиги, в 
нынешнее межсезонье он рискнул 
заявиться в суперлигу - туда, где 
играет большинство российских 
баскетболистов.

- Это решение нам далось не-
просто, - рассказывает бессмен-
ный президент БК «Самара» 
Камо Погосян. - Мы имеем один 
из самых скромных бюджетов 
среди команд суперлиги. Но об-
щими усилиями Минспорта об-
ласти, администрации города и 
федерации баскетбола были соз-
даны условия для роста перспек-
тивных местных воспитанников.

- Как будет чувствовать 
себя молодежь в серьезной 
мужской компании суперли-
ги?

- В первую очередь мы на-
деемся на их личное желание 
прогрессировать. Не думаю, что 
в своем развитии они остано-
вятся. Руководит ими опытный 
наставник Сергей Зозулин, вос-
питавший в свое время таких 
звезд советского баскетбола, как 
Валерий Тихоненко, Юрий 
Жуканенко, Олег Мелещенко  
и других. Опыт работы с молоде-
жью у него громадный. Иначе не 
загорелись бы на самарском не-
босклоне такие новые звездочки, 
как 20-летний Алексей Чили-
кин, 17-летний Даниил Синегу-
бов, 16-летний Александр Са-
пьянов. Все они входят в юно-
шеские сборные России по своим 
возрастам. Именно в нашей ко-
манде «Самара», переименован-
ной в 1995 году из «Строителя», 
выросли такие члены сборной 
страны, как Сергей Чикалкин 
- лучший снайпер чемпионатов 
России, Виктор Курильчук, 
Александр Башминов, Алек-
сей Зозулин. Поэтому мы благо-
дарны нашему губернатору Ни-
колаю Меркушкину, поддер-
жавшему  нашу просьбу оказать 
клубу финансовую помощь.  К 
этому времени у нас подросла от-
личная смена. Терять этих ребят, 
почувствовавших вкус побед в 
ДЮБЛ и ЕЮБЛ, было бы непра-
вильно. Президент областной 
федерации баскетбола Виктор 
Сазонов тоже поддержал наше 

желание своей местной коман-
дой покорять новые вершины и 
благословил на суперлигу, за что 
мы ему очень благодарны.

- Хватит ли клубу средств, 
чтобы не затеряться среди бо-
лее крепких в финансовом от-
ношении клубов?

- Наш бюджет - около 40 
миллионов рублей - не позволя-
ет шиковать. Мы не можем при-
глашать дорогостоящих игроков, 
а тем более легионеров. Такую 
задачу мы и не ставим. Наш ге-
неральный курс - только на вос-
питание местной молодежи. Но 
взрослые дядьки-наставники на 
площадке все же необходимы. 
Молодежи будет на кого рав-
няться. Именно поэтому пошли 
навстречу пожеланию нашего 
известного в прошлом форвар-
да Сергея Топорова влиться в 
коллектив. Ему 31 год, и он хочет 
завершить свою спортивную ка-
рьеру в Самаре. Столько же  лет 
центровому Алексею Адедира-
ну (204 см, 110 кг).

В прошлом сезоне Алексей 
выступал в Латвии и на Украине, 
а сезоном ранее защищал цве-
та «Динамо-ЮЗГУ» (Курск). Из 
Курска к нам приехал еще один 
центровой, 27-летний Дмитрий 
Некрасов. Все остальные гораз-
до младше. Вернули в команду на-
шего местного воспитанника, на-
падающего Игоря Самсонова, 
взяли Владимира Окорокова 
из молодежки «Красных Кры-
льев». Средний возраст команды 
- 22,4 года, средний рост - 197 см.

Бюджет команды складывает-
ся из трех источников: субсидий 
Минспорта, помощи администра-
ции города и средств спонсоров. 
Впервые за последние десять лет 
во втором полугодии мы полу-
чили 7,5 миллиона рублей от 
министерства спорта. В будущем 
году планируем получить 15 мил-
лионов рублей. Министр спорта 
Дмитрий Шляхтин видит, что 
средства идут именно на разви-
тие самарского баскетбола. Мы 
показываем достойные результа-
ты своими доморощенными, а не 
привозными спортсменами. Эти 
средства не тратятся на заезжих 
легионеров. Особая благодар-
ность мэру Самары Дмитрию 
Азарову, полностью выполнив-

шему свои обещания по оказанию 
финансовой помощи клубу в ны-
нешнем году. Он готов сохранить 
те же объемы финансирования и 
в будущем.

- Какую цель ставит коман-
да «Самара-СГЭУ» в новом се-
зоне?

- В первую очередь мы дадим 
возможность своим воспитан-
никам заиграть на новом, более 
сильном и профессиональном 
уровне. Главная задача - закре-
питься в суперлиге. Дальше будем 
смотреть, как будет развиваться 
ситуация. Учитывая, что основу 
«Самары» составляют местные 
воспитанники с невысокими зар-
платами, мы активно ищем новые 
источники пополнения финансов. 
Во многом это будет зависеть от 
нашего результата. Постараемся 
занять место не ниже 10-го, что 
будет достойным итогом для де-
бютного сезона.

Что касается других команд 
клуба - их всего у нас три, - то 
команде ДЮБЛ ставим задачу 
попасть в финал юношеского 
первенства страны, а в турнире 
ЕЮБЛ - в «Финал четырех».

- Когда «Самара-СГЭУ» 
предстанет перед болельщи-
ками?

- 10 октября в спорткомплек-
се СГЭУ мы проведем турнир 
памяти основателя большого ба-
скетбола в Самаре Генриха При-
матова среди команд мужской 
суперлиги. На этой площадке мы 
выступаем уже второй год, отсю-
да и двойное название команды. 
Уже подтвердила свое участие 
команда из уральского города 
Ревда «Темп-СУМЗ» и БК «Ново-
сибирск». Мы приглашаем всех 
болельщиков  поддержать нашу 
команду. Вход, кстати, будет бес-
платным и на турнир, и на матчи 
суперлиги. 16 октября в старто-
вом поединке суперлиги мы при-
нимаем саратовский «Автодор».
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Баскетбол

«Красные Крылья» 
выиграли турнир

В решающем матче предсе-
зонного баскетбольного тур-
нира в Сан-Марино «Красные 
Крылья» обыграли итальян-
скую «Скаволини» (71:62). 

До этого самарцы победили 
словенскую «Олимпию» (65:60). 
На сборе в Италии, где команда 
соберется полным составом, са-
марцы проведут еще несколько 
контрольных матчей. 

Футбол

«Крылья советов» 
встретятся в Кубке 
россии с «соколом»

В Москве состоялась же-
ребьевка 1/16 финала Кубка 
России. Соперником «Крыльев 
Советов» на этой стадии будет 
саратовский «Сокол». Наша 
команда проведет матч в го-
стях, игры 1/16 финала наме-
чены на 30 и 31 октября.

В этом сезоне «Сокол» пы-
тается вернуть былую высоту. 
Саратовцы занимают второе 
место в зоне «Центр» второго 
дивизиона, причем они являются 
единственными в турнире, не 
потерпевшими ни одного пора-
жения. 

Победитель пары «Сокол» 
- «Крылья Советов» встретится 
в 1/8 финала Кубка России с по-
бедителем пары «Химик» (Дзер-
жинск) - ЦСКА.

Федот? Да тот!
Назначены арбитры на 

матчи 8-го тура чемпионата 
России по футболу премьер-
лиги.

Игру «Краснодар» - «Крылья 
Советов» будет обслуживать 
следующая бригада арбитров: 
главный судья - Игорь Федотов 
(Москва); ассистенты арбитра 
- Антон Аверьянов, Антон Коб-
зев (оба - Москва); инспектор 
матча - Николай Иванов (Санкт-
Петербург). 

Матч в Краснодаре состоится 
14 сентября.

«Крылья» помогают  
сборным

Состоялись очередные от-
борочные матчи чемпионата 
мира-2014 с участием футбо-
листов «Крыльев Советов».

Сборная Грузии в Тбилиси 
встречалась с национальной ко-
мандой Финляндии. Поединок 
завершился со счетом 1:0 в поль-
зу гостей. Грузинский защитник 
«Крыльев Советов» Александр 
Амисулашвили провел на поле 
все 90 минут.

Сборная Словакии в Жили-
не уступила команде Боснии и 
Герцеговины - 1:2. Словацкий 
голкипер «Крыльев Советов» Ян 
Муха также провел на поле весь 
поединок.

Сборная Белоруссии уступи-
ла национальной команде Фран-
ции - 2:4. Голкипер «Крыльев 
Советов» Сергей Веремко про-
вел на поле всю игру, защитник 
самарской команды Дмитрий 
Верховцов был заменен на 77-й 
минуте, а хавбек нашей команды 
Станислав Драгун покинул поле 
на 71-й минуте. Форвард «КС» 
Сергей Корниленко остался в 
запасе.

Новая высота «Самары»
Баскетбольный клуб «Самара» вернулся 
в элиту российского баскетбола

Этого события поклонники 
оранжевого мяча ждали с 
нетерпением 10 (!) лет. Те 
кто постарше помнят, как на 
рубеже веков из-за дефолта 
баскетбольный ЦСК ВВС 
вынужден был сменить  свою 
дислокацию, «перелетев» в Тулу. 
Спустя время армейскую команду 
все же возродили, соединив в целях 
экономии средств  с баскетбольной 
«Самарой». Эта объединенная 
команда просуществовала 
недолго. Очередной финансовый 
кризис заставил главного тренера 
Валерия Тихоненко распрощаться 
с мечтой стать топовым клубом. 
На обломках «ЦСК ВВС - Самара» 
появились «Красные Крылья».

Сергей Зозулин зажигает новые звезды самарского баскетбола

КСтати
«Самара-СГЭУ» на 
предсезонном турнире в Пензе 
в первом матче обыграла БК 
«Заречный» - 90:67. Самым 
результативным у самарцев 
стал Сергей Топоров, 
набравший 24 очка.

а в это время

На загородной базе казанского 
УНИКСа в Васильево стартовал 
традиционный баскетбольный 
турнир - Кубок Е.Б. Богачева. 
В турнире примут участие 
четыре команды: УНИКС-2, 
«Нижний Новгород-2», «Красные 
Крылья-2» (Тольятти) и 
молодежный состава БК 
«Самара». 
БК «Самара»  представлен 
ребятами 1994 - 1996 годов 
рождения. Именно этим 
составом, по словам наставника 
команды Игоря Грачева, БК 
«Самара» будет выступать и в 
розыгрыше EYBL (Европейской 
юношеской баскетбольной лиге). 
Поэтому главная цель, стоящая 
перед Самарой в Казани, - 
сыграться и проверить себя 
против более сильных соперников. 
БК «Самара» будет самой 
молодой из всех участников 
турнира. 
По возвращении из Казани 
команда продолжит 
тренировки в Самаре. Первыми 
официальными соревнованиями 
для нее станет первый тур 
EYBL, матчи которого пройдут в 
Минске 3-6 октября.

баскеТбол. суперлига

Президент клуба Камо Погосян 
верен традициям Генриха 

Приматова и его «Строителя»
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спеКтАКЛи

«8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 
(комедия)
Театр драмы, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(современная история)
«СамАрт», 18:00

«КОЛОМБА» 
(интеллектуальная комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КинО
«РИДДИК» (фантастика)

«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ЛИМБ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«СПАСТИ ЗЕМЛЮ» 3D 
(мультфильм)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»
 
«ГОЛЬЦИУС И ПЕЛИКАНЬЯ 
КОМПАНИЯ» (исторический)
«Пять звезд»

«ИНТИМНЫЕ МЕСТА»  
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

ВЫстАВКи
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,  
17 июля - 30 сентября

«КОМНАТА ТЕНЕЙ»
Художественный музей,  
15 августа - 7 октября

«МИР. ТЕКСТ: 5 СПОСОБОВ 
ВЫЙТИ НА СВОБОДУ»
Литературный музей, 6 июля - 
25 сентября

«ОТ ОБРАЗА  
К РЕАЛЬНОСТИ»
«Вавилон», 28 августа -  
20 сентября

Контактная  
информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва 
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231,  
тел. 337-41-51
«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
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Литературный музей:  
ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94

(12+)

Анна ШАЙМАРДАНОВА

О чем-то грустящий кадет, оде-
тый в зимние форменные ши-

нель и шапку, ворона с надписью 
«А я красивая», прекрасная де-
вушка, поникшие ангелы… На са-
мом деле это просто куски дерева, 
зачастую вообще рассохшегося и 
местами изъеденного насекомыми. 
Да, еще в некоторые куски вбиты 
гвозди, вкручены шурупы и винты. 

Вы бы смогли в стволе дерева, 

растущего за окном,  или в старой 
доске дачного забора увидеть 
очертания будущей скульптуры? 
Мало увидеть, нужно еще и от-
сечь все лишнее так, чтобы дерево 
обрело иную жизнь, создать худо-
жественный образ. 

На выставке «Деревянная 
скульптура: традиции и совре-
менность» представлены работы 
художников со всей России - из 
Тамбова, Санкт-Петербурга, Уфы, 
Рязани, Москвы, Красноярска, 

Ро с т о в а - н а -
Дону, Самары. 
С к у л ь п т у р ы 
выполнены в раз-
личных жанрах: от реализма до 
contemporary art. Какие-то фигу-
ры вырублены так вырублены - их 
резкие, даже грубые очертания 
контрастируют с чарующей плав-
ностью и мягкостью линий тех 
скульптур, что словно отлиты из 
благородного металла, а не высе-
чены из ствола дерева. Описать их 
сложно, а вот посмотреть - запро-
сто. Выставка будет работать до 28 
сентября, вход на нее свободный. 

О высоком уровне работ, ко-
торые сейчас находятся в стенах 
«Нового пространства», свиде-
тельствует следующий факт: вы-
ставка проходит при поддержке 
Российской академии художеств. 
«В Самаре собрали уникальную 
коллекцию работ различных 
форм и жанров, которые расска-
жут посетителям об истории одно-
го из древнейших видов искусств, 
- отметил в приветственном слове 
к гостям и участникам выставки 
на церемонии открытия прези-
дент Академии Зураб Церетели. 
- Отрадно видеть скульптуры ав-
торов, представляющих как свое 
современное видение деревянной 
скульптуры, так и работающих в 
классических канонах».

Мастеровые

ни рОждения Д
13 сентября
Гришин Вячеслав Николаевич, депутат Думы городского округа Сама-
ра;
Дворцов Григорий Николаевич, исполнительный директор НП «СРО 
«Самарская гильдия строителей»;
Егорчатова Мария Сергеевна, председатель секции «Дети - фронту» 
совета ветеранов Куйбышевского района;
Крымова Елена Викторовна, заместитель главы администрации Самар-
ского района;
Макогон Иван Николаевич, прокурор Промышленного района 
г.о.Самара, советник юстиции;
Рудаков Николай Михайлович, заместитель начальника полиции ГУ 
МВД России по Самарской области, полковник полиции;
Толокнова Наталья Ивановна, консультант правового департамента 
администрации г.о.Самара.

КрОссВОрд

Ответы на кроссворд от 12 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Ресница. 8.Тире. 9.Логово. 10.Домысел. 11.Тара. 12.Арбитр. 
16.Камера. 17.Отец. 18.Всхлип. 19.Ищейка. 20.Дядя. 23.Омар. 25.Дифирамб. 26.Вилы. 
27.Офис. 30.Бард. 32.Острастка. 33.Зал. 35.Рядно. 36.Толстовка. 37.Люк. 38.Корма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Династия. 2.Редакция. 3.Самомнение. 4.Инструкция. 5.Алла. 
6.Сгиб. 7.Сват. 13.Раса. 14.Излом. 15.Рупор. 20.Давность. 21.Делитель. 22.Сажа. 
23.Обод. 24.Афиша. 28.Парта. 29.Отава. 30.Барак. 31.Радар. 33.Зола. 34.Лука.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Юрист, играю-
щий на стороне обвиняемого. 8.Мате-
риал для скульптуры. 9.«Гори, гори, 
моя звезда», жанр. 10.Самый высокий 
женский голос. 11.Цвет военной фор-
мы. 12.Что дарят любимому человеку? 
16.Порция чая во рту. 17.Эфиромас-
личная культура, пряность. 18.Край 
футбольного поля. 19.Студия по по-
шиву одежды. 20.Выполняющий рабо-
ту комбайна крестьянин. 22.Предел 
затягивания петли. 24.Зачинатель, 
вдохновитель чего-либо. 25.Ребенок 
как куколка (разг.). 27.Его благородие 
газ. 30.Туманная темень. 32.Потряса-
юще вкусное блюдо. 33.Черная начин-
ка булочки. 35.Узкая гребная лодка. 
36.Сосланный на рудники заключен-
ный. 37.Торжественная музыка. 38.Что 
режиссер Роман Полански назвал для 
себя «пропуском в Америку»? 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Концертная орга-
низация. 2.Бумажка, обладающая де-
нежным достоинством. 3.Реализация 
задуманного. 4.Бунтарь, восставший 
против существующих законов. 5.Пень-
ковый, стальной или синтетический 
гибкий канат. 6.Какой известный бог 
изображается ребенком? 7.Безусый 
паренек. 13.Валюта, объединяющая 
многие страны. 14.Изречение на гер-
бе. 15.Его «конь под седлом чужака». 
21.Одна из частых причин пожара - не-
выключенный ... 22.Бак для мусора и 
голосов. 23.Подвижный словно Фигаро 
малыш. 25.Кровать для самых малень-
ких. 26.Кощей сам с ноготь, борода с ..., 
пуга с семь сажен (русская присказка). 
28.Пресмешная история. 29.Вертикаль-
ная преграда. 30.Сорт кофе, родом с 
берегов Красного моря. 31.Короткая 
веревочная плеть. 33.Авторитет в му-
зыке. 34.Вполне съедобная путаница. 
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