
Поставят страну  
на крыло
В Самаре соберется весь цвет 
отечественного самолетостроения

Сергей ТАТАРЕНКОВ

В следующий понедельник, 2 июля, в 
Самарском государственном аэрокос-

мическом университете откроется между-
народный симпозиум, посвященный про-
блемам и перспективам самолетостроения 
в России. Этот крупный научный форум 
приурочен к 70-летию со дня основания 
СГАУ им. С.П. Королева, который сейчас 
работает в статусе национального исследо-
вательского университета.

Как рассказал корреспонденту «СГ» 
сопредседатель оргкомитета форума, де-
кан факультета летательных аппаратов 
СГАУ профессор Виктор Кирпичев, на 
симпозиум приедут не только представи-
тели научных кругов, но и руководители 
крупнейших отраслевых корпораций, про-
мышленных предприятий, ведущие специ-
алисты основных конструкторских бюро: 
Яковлева, Туполева, Антонова, Ильюшина.

Многие специалисты сегодня говорят о 
том, что отечественное самолетостроение 
давно и безнадежно отстало от передовых 
трансконтинентальных корпораций Boeing 
и Airbus, которые сегодня фактически раз-
делили между собой рынок дальних меж-
дународных авиаперевозок. И что Россия 
может конкурировать с крупнейшими про-
изводителями только в сегменте неболь-
ших региональных самолетов. Тем более 
сейчас, когда у нас появились Ан-140 и Су-
перджет-100.

Однако Виктор Кирпичев это мнение не 
разделяет: «Вспомните 1945 год. Кто тогда 
верил, что всего через четыре года у нас 
появится атомная бомба, а в 1961 году мы 
первыми запустим человека в космос? Я ду-
маю, что и сегодня Россия в состоянии до-
гнать ведущие авиастроительные корпора-
ции. Была бы поставлена задача и созданы 
нормальные условия для работы».

Впрочем, предстоящий симпозиум - это 
в первую очередь научный форум. Конеч-
но, на нем непременно будут говорить и 
о новых авиационных технологиях, и о 
конструкторских решениях, и о производ-
ственных процессах. Для этого на симпози-
ум приглашены президент Объединенной 
авиастроительной корпорации академик 
Михаил Погосян, генеральный директор 
Всероссийского научно-исследовательско-
го института авиационных материалов ака-
демик Евгений Каблов, исполнительный 
директор знаменитого ЦАГИ им. Жуков-
ского Сергей Чернышев и др.

- На симпозиуме мы планируем об-
судить проблемы развития авиационной 
науки в стране, внедрение новых техно-
логий на производстве, наметить пер-
спективные задачи на будущее, а также 
поднять вопрос подготовки для отрасли 
квалифицированных кадров. Тех специ-
алистов, которые в 2030 году смогут до-
ложить федеральным властям о выполне-
нии программы развития авиастроения, 
которую недавно приняли в России, - за-
метил Виктор Кирпичев.

Форум

Водяное перемирие

Спецкор «Самарской Газеты» провел три дня  
на черноморском курорте, где проинспектировал 
сооружение олимпийских объектов к зимним Играм-2014
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Как готовишься, 
Сочи?

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь,  

ветер С-З, 3 м/с
давление 745 
влажность 61%

дождь, 
ветер С-З, 4 м/с

давление 742 
влажность 97%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.94 41.20 +24 +18
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гАзЕТА гОРОдСКОгО ОКРугА САмАРА

Ремонт Линдовской станции начнется 
уже в этом году
Лариса дядяКИНА

Вчера прошло очередное заседание го-
родской Думы. Началось оно с торже-
ственного вручения почетного знака 
Думы заместителю генерального кон-
структора ЦСКБ «Прогресс» Геннадию 
Аншакову, который он получил из рук 
председателя Думы г.о. Самара Алек-
сандра Фетисова.

«Спасибо, что не забываете. Я глубоко 
тронут и благодарен за эту высокую 

награду, которая заслужена трудом специ-
алистов и ученых всего самарского косми-
ческого кластера. Они успешно работают и 
приумножают достижения нашей отрасли, 
города», - заявил Геннадий Аншаков.

На заседании депутаты рассмотрели 

только один вопрос - о внесении измене-
ний в городской бюджет на 2014 год. На-
помним, что сейчас в Самаре утвержден 
бюджет на три года. Как объяснил руково-
дитель городского департамента финансов 
Андрей Прямилов, поправки носят тех-
нический характер. Корректировки позво-
лят Самаре оперативно получить средства 
из вышестоящих бюджетов. 

Так, федеральные власти готовы пре-
доставить нашему городу бюджетный 
кредит в 1,2 млрд рублей на реконструк-
цию Линдовской водонапорной станции 
и строительство коммуникаций в тре-
тьем микрорайоне Железнодорожного 
района.

Гордума

Обозначены стратегические 
ориентиры развития 
Самары до 2025 года

аНоНС | «Прямая лиНия» «СГ»

На Ваши Вопросы  
о муНиципальНом 
имущестВе
(о жилье, о субсидиях молодым семьям,  
о переселении из ветхого  
и аварийного жилья)

отВетит заместитель 
рукоВодителя 
департамеНта 
упраВлеНия 
имущестВом  
самары 

ВаДим СеРгееВич 
КужилиН
звоните нам в редакцию 
29 июня, в пятницу, с 10:00 до 11:00  
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать 
по телефону 979-75-84, а также на сайте 
«самарской газеты»: www.sgpress.ru
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«пивной дозор» вышел на улицы

Антитабак-2012

транспортная подпитка

Душным июньским вечером в сквере Вы-
соцкого в воздухе разливается жар, на-
копленный асфальтом за день. Полурас-
плавленные горожане жмутся к фонтану, 
обмахиваются сложенными газетами, а 
наиболее предусмотрительные - припа-
сенными веерами.

Внезапно идиллия в сквере нарушается не-
обычной процессией: по скверу решитель-

но шагают молодые люди в майках с надпи-
сью «Пивной дозор», деловито осматривают 
окрестности и сворачивают к ближайшему 
ларьку, продавец которого испуганно пытает-
ся закрыть торговую точку на перерыв. Моло-
дые люди вручают ему памятку: «Уважаемый 
работник торговли, напоминаем: продажа ал-
когольной продукции подросткам карается по 
закону!». Далее приведены цитаты статей из 
Уголовного и Административного кодексов, 
где расписано наказание за такое преступле-
ние. Опешивший от неожиданности продавец 

вертит в руках листовку и кассовую монетни-
цу, оставленную ему на память в качестве су-
венира. А группа волонтеров, вежливо разъ-
яснив торговцу текст в листовке, уже бодро 
шагает дальше, к следующей торговой точке.

Так в День молодежи в Самаре начались 
рейды социального проекта «Пивной дозор». 
Его инициатор - компания «Балтика», основ-
ные участники - студенты разных вузов горо-
да, представители администрации и просто 
неравнодушные люди, решившие примкнуть к 
акции. Они напомнили владельцам торговых 
точек о необходимости соблюдать закон и не 
продавать алкогольные напитки несовершен-
нолетним. А в случае если возраст покупателя 
вызывает сомнение, нужно требовать доку-
менты. «Пивные дозоры» проходят по ули-
цам российских городов с 2008 года. Местные 
администрации такую полезную инициативу 
поддерживают. 

- Рейд очень своевременный. Замечатель-
но, если подростки увидят на улице студен-
тов, практически своих ровесников, которые 
проводят такую акцию. Это отличный пример 
для подражания. И даже если сегодня мы не 

выявим нарушений закона, все равно пред-
упредить продавцов еще раз будет не лишним. 
Такая профилактика дает результаты: во мно-
гих торговых точках при покупке спиртного 
теперь принято спрашивать у молодых людей 
документы, - рассказала заместитель главы 
Самарского района Елена Крымова.

Вчера участники рейда обошли больше 
20 торговых точек на улицах Ленинградской, 
Куйбышева, Венцека и в их окрестностях. Для 
некоторых торговцев, особенно для тех, кто 
за прилавком совсем недавно, информация о 
санкциях за продажу спиртного подросткам 
стала новостью. Теперь они предупреждены, 
что за нарушение закона им придется отве-
тить рублем, а за неоднократные нарушения 
им грозит и уголовная ответственность.

А рейды «Пивного дозора» в Самаре в этом 
году приурочены не только ко Дню молодежи. 
Такие акции пройдут и накануне Дня знаний. 
К участию в рейдах по традиции приглашают-
ся все неравнодушные люди, считающие, что 
проблему продажи алкоголя подросткам мож-
но решить совместными усилиями. 

Илья ПОЛЯКОВ

Оксана БАНИНА

Сегодня по числу курящих 
подростков Россия занимает 
первое место в мире. Из 26 млн 
молодых людей половина хотя 
бы раз в жизни затягивалась 
сигаретой. 

Причин у такого нерадост-
ного лидерства несколько: 

это и желание рано повзрослеть, 
выглядеть крутым среди свер-
стников, стремление копировать 
своих родителей или каких-то 
известных киногероев. При этом 
с 2001 года в России действует 
закон «Об ограничении курения 
табака», по которому запрещено 
продавать сигареты подросткам 
до 18 лет. После принятия этого 
документа Общественный совет 
по проблеме подросткового ку-
рения разработал программу «За-

кон для всех!» и теперь проводит 
по ней специальные семинары и 
тренинги. На них руководители 
и сотрудники крупных торговых 
сетей учатся вежливо, корректно, 
но уверенно отказывать подрост-
кам в продаже сигарет. В прошлом 
году в Самаре прошло восемь об-
учающих семинаров, на которых 
побывало более 4000 человек. В 
этом году количество участников 
планируется увеличить до 4,5 ты-
сячи человек.

Но если крупные торговые 
сети понимают возложенную на 
них социальную ответственность 
и не продают сигареты несо-
вершеннолетним, то с мелкими 
торговцами есть проблемы. И 
касается это не только продажи 
подросткам табака, но и алко-
голя. Поэтому самарские поли-
цейские просят население города 

помочь им обнаружить торговые 
точки, где спиртное продают, 
не обращая внимания на воз-
раст покупателей. «Если вам из-
вестно, что в каком-то магазине 
систематически нарушается за-
кон о запрете продажи алкого-
ля подросткам, то непременно 
следует позвонить по телефону 
«02». Приехавшие сотрудники 
полиции составят протокол, и 
тогда продавцу будет грозить 
уголовная ответственность или 
серьезный штраф», - говорит 
заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных по-
лиции Наталья Столярова. Она 
также предложила Обществен-
ному совету проводить вышеупо-
мянутые обучающие семинары и 
для работников мелких торговых 
сетей, где, как правило, подрост-
кам никогда не отказывают. 

С Натальей Столяровой соли-
дарен и заместитель главы Сама-
ры, руководитель департамента 
потребительского рынка и услуг 
Валерий Моргунов. Он отме-
тил, что муниципальные власти 
активно борются с бизнесмена-
ми, которые ставят киоски в не-
положенных местах и нарушают 
все существующие законы. Также 
Валерий Моргунов зачитал об-
ращение главы города Дмитрия 
Азарова: «Обращаясь к вам, 
призываю объединить усилия по 
выполнению требований Феде-
рального закона и принять актив-
ное участие в программе «Закон 
для всех!», отказывая в прода-
же сигарет несовершеннолет-
ним. Помните, что вы, выполняя 
требования закона, проявляете 
гражданскую позицию и неравно-
душие к судьбам детей!»

Александр КЕДРОВ

28 июня правительство Самарской обла-
сти приняло решение увеличить финанси-
рование программы модернизации и раз-
вития автодорог региона, рассчитанную 
на 2009 - 2015 годы, за счет дополнитель-
ных средств из дорожного фонда области 
на 203,6 млн рублей. 

Вкладывать эти средства планируют сразу 
по нескольким направлениям: на строи-

тельство магистралей - 14,9 млн рублей, на 
ремонт - 145,9 млн, а на капитальный ремонт 
внутриквартальных проездов пойдет 2,1 млн 
рублей.  Муниципальным районам и поселени-
ям на строительство дорог достанется 40,6 млн 
рублей. Чтобы построить дороги с твердым 
покрытием до поселков, не имеющих кругло-

годичной связи с автотрассами общего поль-
зования, в 2014 году запланировано потратить 
7,3 миллиона. В связи с пересчетом стоимости 
объектов строительства финансирование этого 
мероприятия увеличилось на 2,8 млн рублей.

Также на заседании облправительства внес-
ли поправки в областную целевую программу 
по обеспечению безопасности гидротехниче-
ских сооружений. В том числе на ремонт Пи-
скалинского водохранилища направят 88,8 млн 
рублей, из которых 47 миллионов - средства 
федерального бюджета. А чтобы предотвра-
тить затопление во время паводков, на оформ-
ление бесхозных гидротехнических объектов в 
собственность муниципалитетов потратят еще 
3,9 млн рублей. После этого за безопасность 
заброшенных плотин и прудов будут отвечать 
органы местного самоуправления.

АКЦИЯ

СоЦИум

что решено

Волонтеры напомнили продавцам правила 
торговли алкоголем

В Самаре началась кампания против продажи сигарет подросткам

На ремонт дорог добавят более 200 млн рублей

SgpreSS.ru 
СообщАет

«Кафе-бар»  
с огоньком

Вчера на ул. Физкультурной 
сгорел павильон «Кафе-бар». 
Сигнал о ЧП поступил дежурно-
му в 00:10. Через десять минут 
пожар был ликвидирован. При-
чина возгорания устанавливает-
ся. Всего за сутки в Самарской 
области произошло шесть пожа-
ров. При их ликвидации погиб-
ших и пострадавших не зареги-
стрировано.

Штраф за взятку
По сообщению облпрокура-

туры, вынесен приговор самар-
цу, который пытался дать взятку 
сотруднику ДПС. Страж порядка 
остановил авто осужденного на 
58-м км автодороги «Обход Са-
мары» за нарушение ПДД. Лихач 
пытался «договориться на месте» 
за 1,5 тыс. руб. Инспектор ДПС 
от денег отказался, а горе-взя-
точника задержали. Теперь са-
марцу придется заплатить штраф 
в тридцатипятикратном размере 
- 52,5 тыс. руб.

Ульянов прилетел  
в Курумоч

Николай Ульянов стал но-
вым генеральным директором 
ОАО «Международный аэропорт 
Курумоч». Такое решение было 
принято вчера на совете дирек-
торов. На этом посту он сменил 
Леонида Шварца. Ранее Ульянов 
занимал должность заместителя 
гендиректора аэропорта Кольцо-
во в Екатеринбурге.

селигер-2012
Более 300 молодых жителей 

Самары и области примут уча-
стие во Всероссийском молодеж-
ном образовательном форуме 
«Селигер-2012». Он пройдет с 
1 по 25 июля. Первая делегация 
отправится завтра в 8.30 от ТЦ 
«Русь на Волге».

«Кибер-самара» 
открыта

Сегодня в Самаре на площад-
ке ВЦ «Экспо-Волга» начинается 
молодежный фестиваль «Ки-
бер-Самара - 2012». Участников 
соревнований ожидают самые 
популярные компьютерные, мо-
бильные и онлайн-игры, чемпио-
нат по сборке компьютера на ско-
рость. Состязания в командном и 
индивидуальном зачетах органи-
зованы по олимпийской системе. 
Завершится фестивальная про-
грамма битвой за Кубок России.

стартовал 
антинаркотический 
конкурс среди сМи

Управление информации и 
аналитики администрации Са-
мары совместно с городским 
Центром медпрофилактики про-
водит конкурс среди СМИ на 
лучшие материалы, посвящен-
ные профилактике наркомании. 
Работы по четырем номинациям 
(телевидение, радио, газеты, Ин-
тернет) должны быть опублико-
ваны в СМИ и сети Интернет с  
15 января по 15 сентября этого 
года. Заявку нужно направить в 
управление информации и анали-
тики (ул. Куйбышева, 120, каб.9) 
до 25 сентября. Телефоны для 
справок: 333-58-89, 333-55-48
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На вчерашнем расширенном заседа-
нии Стратегического совета городского 
округа Самара были представлены ре-
зультаты годовой работы над Стратегией 
развития Самары на ближайшие тринад-
цать лет. 

Ева СКАТИНА

Так случилось, что столь важное для бу-
дущего Самары и самарцев мероприятие 

проходило в день, когда в России отмеча-
лось 90-летие со дня смерти поэта-футуриста 
Велимира Хлебникова. Великий реформа-
тор слова когда-то описал город будущего: 
«Здесь площади из горниц, в один слой, сте-
клянною страницею повисли, здесь камню 
сказано «долой...» Сегодня, спустя почти сто 
лет, мы снова рисуем образ города нового 
тысячелетия. Самара - не исключение. Уже 
год муниципалитет при активном участии 
нашей общественности и жителей города за-

нимается разработкой документа, который 
должен определить, куда мы будем двигаться 
в ближайшее десятилетие. Такой документ 
появится впервые за 20 лет. Планируется, 
что окончательный вариант сформируется 
осенью. Известно также, что предварительно 
был изучен опыт других российских городов. 

Презентация проекта пока не самой 
Стратегии развития, а, как ее назвали раз-
работчики, - Стратегических ориентиров, 
вызвала огромный интерес у городского со-
общества. В зале отеля «Ренессанс» собра-
лись представители всех ветвей власти, депу-
таты губернской и городской Дум, эксперты, 
многочисленная научная и культурная обще-
ственность. 

Оценивая проделанную работу, главный 
федеральный инспектор Владимир Кома-
товский заметил: «Великий Конфуций го-
ворил: «Если ты не знаешь, куда идешь, то 
ты придешь не туда». Разработка Стратегии 

подробности
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Ремонт Линдовской станции 
начнется уже в этом году 

Благоустроенным, с развитой промышленностью, туристически 
привлекательным - вот каким станет наш город к 2025 году 

Эти работы позволят в том числе вве-
сти в эксплуатацию дома обманутых доль-
щиков. Первый транш на Линдовскую 
- 300 млн - поступит в этом году. Област-
ные власти в свою очередь выдают Самаре 
бюджетный кредит в 300 млн на благоу-
стройство, в том числе - на реконструкцию 
набережной. Первую часть федерального 
кредита, по словам Андрея Прямилова, 
мы должны погасить в 2014 году. Именно 
из-за этих расходов и нужно внести изме-
нения в бюджет. 

Депутаты спросили у представителей 
мэрии: каковы проценты по кредиту на 
реконструкцию Линдовской станции? Пер-
вый заместитель главы Самары Виктор 
Кудряшов ответил: «Кредит по льготной 
ставке. Это самое выгодное и оптималь-
ное решение, которое позволит быстро 
добиться результата. Почти шесть тысяч 
дольщиков и их семьи ждут завершения 
строительства домов. Если мы будем ис-
кать инвестора, рассчитывать на чужие ин-
вестиции, процесс затянется не меньше чем 
на десять лет. А нам нужно решить пробле-
мы людей в ближайшие полтора года. Вос-

пользовавшись бюджетным кредитом, мы 
приступим к реконструкции станции уже в 
этом году». 

Александр Фетисов согласился с Вик-
тором Кудряшовым. «Вопрос реконструк-
ции Линдовской станции выходит за рамки 
поддержки обманутых дольщиков поселка 
Кузнецовых, - добавил он. - Введение в 
строй обновленной станции значительно 
улучшит водоснабжение десятков тысяч 
жителей Железнодорожного, Октябрь-

ского и Ленинского районов, а также по-
зволит строить объекты инфраструктуры 
- детские сады, школы». Сейчас состояние 
Линдовской не дает гарантии, что перебоев 
с водой не будет. Реконструкция же значи-
тельно увеличит надежность механизмов. 

В свою очередь депутаты решили об-
ратиться  к своим коллегам из Самарской 
губернской Думы с просьбой рассмотреть 
возможность софинансирования этих ра-
бот из областного бюджета. 

Водяное перемирие

Миссия выполнима

развития предназначена для того, что-
бы понимать, чего мы хотим достичь. 
Сегодня были представлены страте-
гические ориентиры. Окончательный 
вариант концепции появится только 
осенью. Из положительного мне хо-
телось бы отметить быструю реакцию 
разработчиков по внесению новых 
идей в проект. И еще понравилось, что 
разработчики аккумулируют идеи, ко-
торые предлагают жители». 

По мнению члена комитета по здра-
воохранению, демографии и социаль-
ной политике Самарской губернской 
Думы, ректора Самарского государ-
ственного медицинского университета 
Геннадия Котельникова, речь сегод-
ня идет о будущем города-миллион-
ника, в прошлом красивого, со своей 
историей. Принятие такого документа 
поможет людям понять, куда мы будем 
двигаться дальше. 

Участники расширенного заседа-
ния узнали о том, что определена ге-
неральная линия - «сделать Самару 
креативным волжским городом с вы-
сокой предпринимательской и созида-
тельной активностью горожан, твор-
чески ориентированными местными 
сообществами; привлекательным для 
жизни, с сохранением уникальной 
природной среды на правом берегу и 
дальнейшим развитием урбанизиро-
ванных территорий левого берега». 

Сейчас, когда известны основные 
направления будущей Стратегии, идет 
работа над конкретными задачами. 
А это самое трудное. Методологи при 
разработке программы столкнулись с 
тем, что не смогли определить какого-
то главного, ведущего направления 
развития города. Нельзя, допустим, 
однозначно назвать Самару центром 
автомобилестроения России, туристи-

ческой Меккой или столицей космиче-
ской промышленности. В то же время, 
как отметил глава города Дмитрий 
Азаров, который вел заседание, одна 
яркая особенность у нашего города 
все-таки есть: Самара - Тольятти - са-
мая крупная в России нестоличная 
агломерация. Даже в Минрегионразви-
тия РФ упоминали об этой нашей уни-
кальности. Ее можно было бы исполь-
зовать для привлечения федеральных 
средств. При этом вопрос должен ку-
рироваться на уровне области. Дизай-
нер и руководитель творческой группы 
Владислав Зайкин считает, что наи-
более перспективно развитие города 
на север, в сторону Тольятти, и агло-
мерация могла бы срастись в районе 
Федоровских лугов. 

Определены и базовые направ-
ления развития города - это инфра-
структура, пространственная среда, 
экология, дорожное строительство, 
градостроительство, а есть социаль-
ное, культурное направление, разви-
тие самарских сообществ, деловой по-
тенциал города. Обсуждение по этим 
вопросам проходило на секционных 
группах, которые прошли сразу же по-
сле презентации проекта. 

На них прозвучало много интерес-
ных предложений. В частности, пред-
ставитель Сбербанка считает, что мы 
можем перенять опыт Астрахани, где 
остановки общественного транспорта 
оборудованы банкоматами и платеж-
ными терминалами. 

При подведении итогов прозвуча-
ло, что презентация Стратегических 
ориентиров - только начало пути. Ос-
новная работа впереди. Участники ме-
роприятия выразили пожелание, что-
бы и в дальнейшем горожане активно 
участвовали в обсуждении проекта. 

АлексАндр нефедоВ 
вице-губернатор, председатель правительства Самарской области:

- Очень хорошо, что муниципалитет привлек к разработке Стратегии развития города местную 
общественность, население города, наши лучшие научные кадры. Уверен, такой подход позволит 
создать тот документ, по которому мы будем жить многие годы. Хотел бы также отметить, 
что Стратегия - это не свод жестких правил, это должен быть документ, в который, если воз-
никнет необходимость, могут вноситься коррективы. Конечно, только после глубокого анализа и 
обдуманно. Тогда это будет рабочий документ, по которому можно будет развиваться.

дМитрий АзАроВ 
глава города:

- Обсуждение документа только стартовало. Стратегический совет, активные горожане, 
которые захотели высказать свое мнение по перспективам развития родного города, целый год 
трудились - выдвигали идеи, спорили, пытались сформировать документ, который мог бы быть 
публично обсужден. Сегодня мы представили первые результаты такой работы. И это, конеч-
но, еще не стратегия, это только наработки, материалы первого этапа. Хочу сказать, что мы 
дважды проводили анкетирование среди горожан, сделаем это и в третий раз, после того, как до-
кумент обретет реальные очертания. Я уверен, что только если в разработке Стратегии примет 
участие большинство горожан, этот документ будет жизнеспособен. 

АлексАндр фетисоВ 
председатель Самарской городской Думы:

- С коллегами-депутатами мы будем рассматривать уже готовый продукт только осенью. А пока 
мы активно участвуем на всех этапах обсуждения документа.
Но если говорить о том, что волнует, для меня очевидно, что обсуждение документа вышло за 
рамки экспертного сообщества. Сегодня мы встречаем очень интересные предложения от наших 
жителей.  И по тому, насколько люди активно обсуждают долгосрочную стратегию, мы видим, как 
меняется у них отношение к текущим делам в городе,  формируется настоящее городское сообще-
ство. Считаю, в этом заслуга и тех, кто принимает участие в разработке документа, а также 
средств массовой информации, и в особенности тех, кто работает в интернет-пространстве.  

коММентАрии
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А что еще?
пенсионная копилка
Вступит в силу Закон «О по-
рядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных 
накоплений». Теперь гражда-
не, которые делали отчисле-
ния на накопительную часть 
пенсии, могут выбрать, каким 
способом они хотят их полу-
чить после выхода на заслу-
женный отдых. 
Способов этих три: забрать 
накопления можно единовре-
менно, в виде срочных выплат 
или как прибавку к трудовой 
пенсии по старости, сформи-
рованной за счет страховой 
части.
Получить накопления можно 
либо в Пенсионном фонде РФ, 
либо в негосударственном. За-
висит от того, где человек их 
формировал.

ГОСт для минералки
Он даст потребителям воз-
можность ориентироваться в 
этой продукции. Производи-
телю запретят называть воду 
именем определенного места, 
если она была добыта не там.

Водные процедуры
МЧС России отменяет техни-
ческое освидетельствование 
маломерных судов и упрощает 
процедуру получения води-
тельских удостоверений для 
них. Экзамен можно будет 
сдать экстерном, без посеще-
ния специальных курсов.

три в одном
Миллионы граждан-нало-
гоплательщиков впервые 
получат единые уведомления 
с квитанциями на уплату сразу 
трех имущественных налогов 
- земельного, транспортного 
и на имущество. Рассчитать-
ся с государством нужно не 
позднее 1 ноября. Впервые 
на отрывном корешке пред-
усмотрена анкета-заявление, 
в которой можно указать на 
ошибки налоговиков.

почем учеба? 
Минимальная стоимость 
обучения студента в вузе со-
ставит 60,2 тысячи рублей в 
год. Исходя из этого и будут 
выделяться государственные 
деньги. А значит, для сту-
дентов-платников стоимость 
обучения может вырасти. 

Мигалок станет меньше 
Останется всего 569 мигалок, 
которые можно использовать 
легально. Губернаторам их 
оставили, но пользоваться  
спецсигналами главы регио-
нов смогут только в пределах 
областей, которыми руководят.

Хорошо бы так
Должна заработать система 
электронного межведомствен-
ного взаимодействия. Если 
верить ее разработчикам, 
чиновники не смогут заставить 
граждан собирать справки 
при оформлении тех или иных 
документов. Государевы люди 
обязаны сами находить необ-
ходимую информацию.

Вступающие в силу законодательные акты 
касаются и правил дорожного движения, 

и коммунальных платежей, и пенсий, и даже 
ГОСТа на минералку. Итак, что именно изме-
нится с этого воскресенья?

тарифнОе Меню
Первое и самое важное - рост тарифов на 

услуги ЖКХ. И хотя индексацию уже второе 
десятилетие делают с 1 января, на этот раз ее 
перенесли на лето и проведут в два этапа: в 
июле и в сентябре. Подобное планомерное 
повышение цен, считают, будет менее замет-
ным и накладным для населения.

В среднем по Самаре платежи за комму-
нальные услуги вырастут от 6 до 15%. Это 
зависит от нескольких факторов. Во первых - 
кто поставляет услугу, во вторых - сколько че-
ловек прописано в квартире, в третьих - объем 
потребления ресурсов (если стоит счетчик).

«На сегодня все решения по тарифам, 
которые приняты в министерстве энергети-
ки и ЖКХ Самарской области, вписываются 
в предельный индекс роста коммунальных 
платежей граждан, который установлен на 
уровне 15%», – сказала заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Самарской области, 
руководитель департамента тарифного регу-
лирования Алена Гаршина.

Тепло
Увеличение тарифов на тепловую энер-

гию в 2012 году пройдет в два этапа: с 1 июля 
– 6%; с 1 сентября –5,6%. 

Вода
Для услуг по водоснабжению, водоотведе-

нию, очистке стоков схема та же. С 1 июля – 
6%; с 1 сентября – 5,3%. 

Газ
Тарифы на газ будут изменяться только 

для тех, кто платит по счетчику, - они выра-
стут на 15%. Так, для жителей Самары 1 куб. 
м газа будет стоить 3,2 р. (было 2,76). Тем 
же, у кого этот ресурс расходуется на обогрев 
помещения, нужно будет заплатить по 33,15 
руб. за 1 кв. м отапливаемой площади. За 
отопление бани, гаража или теплицы теперь 
придется заплатить  1047 р., 2792 р. и 6980 р.  
соответственно. Стоимость рассчитана за 
один объект. А для граждан, кто за газ платит 
по нормативу, цена останется прежней.

Электроэнергия
Ее стоимость вырастет однократно (только 

в июле) на 6%. То есть теперь 1 кВт/ч для горо-
жан будет стоить 2,69 р. Если дома электропли-
та и (или) электроотопительный котел - 1,88 р. 
Сэкономить могут самарцы, у кого установлен 
двухфазный счетчик (см. таблицу)

Тарифы на электрическую энергию 
Группы потребителей с 
разбивкой  по ставкам и зонам 
суток

Тариф 
(руб.)

Горожане
Одноставочный тариф 2,69
Тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток
Дневная зона (с 7:00 до 23:00) 2,7
Ночная зона (с 23:00 до 7:00) 1,34
Горожане, проживающие в домах со 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками
Одноставочный тариф 1,88
Тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток
Дневная зона (с 7:00 до 23:00) 1,89
Ночная зона (с 23:00 до 7:00) 0,94

В любом случае после индексации стои-
мости всех коммунальных услуг вместе взя-
тых рост в июле не должен быть больше 15%. 
Если же после проверок вы понимаете, что 
этот порог превышен, имеете полное право 
требовать объяснений в управляющей ком-
пании или идти за консультацией в уполно-
моченные контролирующие ведомства.

Для социально незащищенных слоев на-
селения предусмотрены субсидии. Если опла-
та за услуги ЖКХ превышает 22% от общего 
бюджета семьи, необходимо обратиться в ор-
ганы соцзащиты для получения льготы.

предъяВите билет!
Меняется стоимость проезда на город-

ском общественном транспорте. 18 рублей, 
если платить наличными. Как рассказал ру-
ководитель департамента транспорта Сама-
ры Дмитрий Полулях, индексация платы 
за проезд связана с ростом цен на топливо и 
энергоносители.

«Цены на проезд не менялись с 2009 года, 
- отметил он. - Стоимость одной поездки по 
транспортной карте для взрослых составит 
15 рублей. Для школьников и студентов по-
вышения не будет».

Штрафные Санкции
Вступают в действие поправки к Кодексу 

об административных правонарушениях.
Тонировка
Теперь за тонировку не по ГОСТу можно 

лишиться номеров. Правда, автомобилисту 
дадут шанс исправиться, то есть доехать до 
сервиса и привести стекла в порядок. Но сде-
лать это нужно в течение суток и после опла-
ты штрафа в 500 руб. Затем номера вернут.

Нарушение правил остановки и  
стоянки

Серьезное повышение штрафов ждет и 
тех, кто оставляет свои машины в неположен-
ных местах. С 1 июля остановка или стоянка 
ближе чем за пять метров до пешеходного пе-
рехода либо на тротуаре (если нет разреша-
ющего дорожного знака) будет наказываться 
штрафом в 1 тыс. руб. (сейчас - 300). Такой 
же штраф ожидает тех, кто остановится или 
припаркуется ближе чем за 15 метров к оста-
новке общественного транспорта (сейчас 
предупреждение или штраф в 100 руб). 

За движение по полосе для маршрутных 
транспортных средств или остановку на ней 
будут штрафовать на 1,5 тыс. руб. (сейчас - 
предупреждение или штраф 300 рублей).

Во столько же обойдется удовольствие 
сделать остановку на трамвайных путях, а 
также несоблюдение знаков или разметки, 
запрещающих остановку или стоянку. А если 

авто при этом еще и создает препятствие до-
рожному движению, водителю грозит штраф 
уже в 2 тыс. руб. При этом, предупреждают в 
УГИБДД области, машина будет отправлена 
на штрафстоянку. И теперь все расходы по 
эвакуации лягут на нарушителя.

«Раньше было - первый день эвакуации 
бесплатно, потом почасовая оплата за охрану 
машины. А сейчас сразу - если ваш автомо-
биль эвакуировали - заплатите и за эвакуа-
цию, и по часам за охрану авто», - рассказал 
заместитель начальника областного управле-
ния ГИБДД Виктор Митник.  

Расценки «камеры хранения»
Содержание авто на штрафстоянке в сто-

лице региона стоить будет по-разному: для 
категории А - 20 руб.; В и D массой до 3,5 
тонны - 40 руб; D массой более 3,5 тонны, С 
и Е - 80 рублей; негабаритные транспортные 
средства - 120 рублей. Цена указана за 1 час.

дОрОГие Вредные приВычки 
Акцизы, а значит, и цены, на сигареты и 

алкоголь вырастут (на 20% и 10,8 % соот-
ветственно). Более того, установлен мини-
мальный уровень стоимости алкогольных 
напитков крепостью более 28 градусов. В 
результате «пол-литра» самой недорогой ле-
гальной водки не может быть дешевле 125 
руб., коньяка (те же 0,5 л) - 219 руб.

Расширится список напитков, которые 
отныне считаются «горячительными». Так, 
все продукты, произведенные с применением 
сырья, содержащего более 0,5 % этилового 
спирта, приравнены к алкогольным. 

Правда, любителей кисломолочки, кваса 
а также «ликеро-водочных» кондитерских 
изделий можно успокоить. Несмотря на то, 
что спирта там бывает больше «законных» 
0,5%, эти продукты в список Росалкогольре-
гулирования не войдут. Так же как и плодо-
вые и ягодные пюре, фруктовые соки и сыро-
копченые колбасы.

А вот пиво, даже слабое, отныне полно-
правный алкоголь. Торговля крепкими со-
ртами разрешена только в стационарных ма-
газинах, в ларьках пиво крепостью более 5% 
продавать нельзя.

Вводится новая классификация вин, в 
частности все сладкие и полусладкие перей-
дут в разряд винных напитков.

личный бюджет

Сюрпризы «макушки лета»
Дарья МОРОЗОВА, Илья ПОлякОВ, 
Оксана БАнИнА

С 1 июля многое меняется в привычной нашей жизни

ЗнАйте!
Пункты приема граждан и телефоны «горячих линий»  

по вопросам проверки расчета платы за ЖКУ 
• Железнодорожный район, ул. Урицкого, 21 - 310-34-52
• Кировский район, пр. Кирова, 155а, каб. 19; пр. Кирова, 157, каб. 1 -  
995-00-57, 995-04-67
• Куйбышевский район, ул. Зеленая, 14, каб. 18 - 330 68 32
• Красноглинский район, ул. С. Лазо, 11, каб. 30 - 950-21-71
• Ленинский район, ул. Садовая, 243, каб. 202 - 310-31-66
• Октябрьский район, ул. Мичурина, 46а, 3 этаж - 263-89-00
• Промышленный район, ул. Краснодонская, 32 - 995-99-12
• Самарский район, ул. Некрасовская, 62, каб. 233 - 333-54-18
• Советский район, ул. Советской Армии, 27, каб. 38 - 262-03-81
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можность заработать, но и оставаться в 
теме происходящих событий.

Востребованы молодые люди, кото-
рые получили технические специальности, 
инженеры например. Производственные 
предприятия ведут хорошую политику, за-
нимают активную позицию. Они готовы 
растить молодые кадры, воспитывать их 
под те или иные особенности своего про-
изводства.

Работа с пРодолжением
Если говорить о школьниках и сту-

дентах первых трех курсов, то они ищут 
в основном временную работу и не рас-
сматривают нашу организацию как свое 
последующее место работы. Четвертые-
пятые курсы большей частью заинтересо-
ваны в таких вакансиях, которые могли бы 
дать им постоянную работу или же опреде-
ленное портфолио для последующего тру-
доустройства. Студенты старших курсов 
участвуют в различных ярмарках вакан-
сий, наш центр проводит «Дни карьеры», 
куда они тоже активно приходят. Молодые 
люди оставляют свои резюме в банке ре-
зюме организаций. Это не значит, что им 
сразу позвонят. Но как только освободится 
та или иная должность, с ними свяжутся 
представители организации.

У нас в центре активно развиваются та-
кие направления, как «Развитие молодеж-
ного предпринимательства». Это для тех 
ребят, которые окончили вуз, но не хотят 
работать по полученной специальности, 

или те, кто попробовал себя в своей про-
фессии и решил сменить. А также для тех 
молодых людей, которые чувствуют в себе 
достаточно сил, чтобы развиваться в новом 
направлении, открывать свои предприятия.

В нашем учреждении развиваются та-
кие направления, как советы молодых 
специалистов, клубы ищущих работу. На 
такие форумы, круглые столы мы пригла-
шаем экспертов, специалистов в той или 
иной сфере деятельности, которые могут 
провести мастер-класс и помочь ребятам в 
поиске работы.
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тРудоустРойство

За окном лето, хочется на 
пляж с мороженым в руках, а 
в карманах пусто? Мама сказа-
ла, что больше ни копейки не 
даст? В чем проблема?! Школь-
ники и студенты сегодня могут 
найти временную или посто-
янную, интересную и неплохо 
оплачиваемую работу, даже не 
выходя из «Вконтакте». 

Если забить в строку поиска в 
Google «Самара, работа для 

подростков», выйдет немало ссы-
лок на различные сайты. В основ-

ном - популярные интернет-ре-
сурсы, предлагающие вакансии 
всем и каждому. Как правило, 
условия работы не указаны, про 
заработную плату два слова: «до-
говорная» и «сдельная». Однако 
в нашем городе существует одна 
организация, которая поможет с 
официальным трудоустройством 
всем, кто старше 14. Единствен-
ное условие - желание работать.

Молодежный центр «Самар-
ский» является подведомствен-
ным учреждением департамента 
по вопросам культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 
администрации Самары. В рамках 
реализации целевой программы 
«Молодежь Самары» центр зани-
мается трудоустройством юных 
желающих заработать свои пер-
вые деньги. Вакансии, графики 
работы и гонорары предлагают 
совершенно разные. Всю инфор-
мацию можно получить на сайте 
центра www.mc-samara.ru, а также 
в действительно функциональной 
и регулярно обновляемой группе 
«Вконтакте» (достаточно ввести в 
разделе «мои группы» молодеж-
ный центр «Самарский»). 

Дабы удостовериться, что 
устроиться на работу школьник 
может действительно легко и 
просто, как об этом рассказано 
на электронных ресурсах, кор-
респондент «СГ» решил скинуть 
себе три года жизни и провести 
эксперимент. 

«Самарский» располагается 
по адресу ул. Гагарина, 86. Рас-
писание работы подсказало: во 
вторник до 17.00. Приехала. Захо-
жу внутрь. В коридоре стоят три 
девочки лет 15 на вид. Занимаю 
очередь. Двое заходят в кабинет, 
третья говорит мне: «Я подругу 
жду, мне еще 14 нет, только смо-
трю, как она устраивается, первый 
раз!» Отлично. Получается, оче-
редь исчезла сама собой. Изучив 

стенды, я успела узнать о пред-
лагаемых вакансиях и гонорарах, 
которые возможно заработать 
в июле. Пока я ждала, подошли 
две парочки: мамы и их сыновья. 
Мальчишкам по-прежнему вы-
казывают меньше доверия. Одна 
из женщин возмутилась в мой 
адрес, не увидев в руках докумен-
тов: «Что ходят просто так! Мож-
но же по телефону записаться!» 
Мой лепет «Да я просто узнать», 
явно рассердил сердобольную 
мамочку, чадо которой под метр 
восемьдесят ростом скромненько 
молчало и извиняющимися глаза-
ми косилось на меня. Тут из каби-
нета послышалось: «Кто узнать, 
заходите!» 

Вошла. Две молодые привет-
ливые девушки. Одна из них же-
стом пригласила меня присажи-
ваться. 

- Смотри, без лишних слов. 
Можно устроиться на работу че-
рез наш центр. Плата за месяц 
(15 рабочих дней) - примерно 2,5 
тысячи. Но это мы тебе гаранти-
руем. Сколько лет? 

- 17, - вот уж не думала, что в 
20 буду врать о своем возрасте. 

- Отлично, значит, работать 
будешь по пять часов. Есть ва-
кансии помощника специалиста, 
помощника вожатого, уборщика 
территории, помощника соци-

ального работника и помощни-
ка (внимание! - Прим. автора) 
журналиста. Но чтобы работать 
через нас, нужно собрать вот эти 
документы и записаться на прием 
по телефону 262-52-47, - с этими 
словами девушка дала мне визит-
ку центра и листок со списком до-
кументов. - Если тебя 2,5 тысячи 
не устраивают - проходи в сосед-
ний кабинет, заполни там анкету 
и получи список внешних вакан-
сий. Но там мы уже гарантий не 
даем. Думай. Удачи. 

Поблагодарив девушку, встаю 
и захожу в соседний кабинет, мне 
дают небольшую анкету, на запол-
нение потратила секунд 30. После 
чего мне дали два листка формата 
А4 со списком работодателей. И 
пояснили: «Сама звонишь и до-
говариваешься о собеседовании и 
нужных документах». 

А список вакансий оказался 
неплох. Там и почтальон с окла-
дом более восьми тысяч рублей, и 
операторы call-центра с такой же 
неплохой оплатой, и еще много 
чего интересного оказалось. Ко-
нечно, промоутеры, анкетеры и 
уборщики - варианты, всегда на-
ходящие соискателей. 

Оказалось, на работу устро-
иться и школьнику, и студенту 
действительно возможности пре-
доставляют, было бы желание.

Время дейстВоВать

мнение

Подробнее о тру-
доустройстве молоде-
жи «СГ» рассказала 
Ольга Петрухина, ди-
ректор молодежного 
центра «Самарский».

Позиция большин-
ства родителей и 

детей заключается в 
том, что работа подростку нужна и на вре-
мя каникул, и в свободное от учебы время. 
Летом явка возрастает раз в восемь. Если 
говорить о работе в течение года, то рабо-
тают порядка 50% детей из неблагополуч-
ных и неполных семей.

Основная масса школьников желает 
работать все три летних месяца. С каж-
дым годом набирает обороты направление 
«Школа вожатского мастерства». Мы каж-
дый год вносим новые акценты, которые 
интересны и способны привлечь внимание 
молодежи. Например, мы предоставляем 
работу в лагере в летний период не только 
на территории Самары и Самарской об-
ласти, но также в ДОЛах Краснодарского 
края. И по сей день это остается заманчи-
вым для молодежи. При этом туда отправ-
ляются не один-два человека, а в Самаре 
формируется отряд из 100 человек, кото-

рые потом централизованно едут в один-
два лагеря. Таким образом, молодые люди 
имеют возможность работать вместе со 
своими друзьями.

я бы администРатоРом пошел, 
пусть меня научат…

Можно составить рейтинг пятерки 
самых востребованных профессий. Как 
правило, большинство молодых людей 
хотят не только высокооплачиваемую 
работу, но и высокие должности. До-
статочно тяжело найти работу по таким 
вакансиям со стороны молодежи, как 
юрисконсульт, юрист, экономист, бух-
галтер. Много высших заведений, кото-
рые обучают по данной специальности, 
но работодатель просит не только опыт 
работы, но и какую-то дополнительную 
ступень: наличие знаний иностранного 
языка, курсы повышения квалифика-
ции или умение работать в необходимых 
программах.

Если в целом говорить о молодежи, 
то по-прежнему востребованными и по-
пулярными остаются вакансии админи-
стратора, считается, что это достаточно 
престижная работа. Молодежь любит ра-
ботать в развлекательных центрах, боу-
линге, ночных клубах. Это не только воз-

Золотых гор не обещают, 
но заработать школьникам 
помогут

Получи свою 
первую зарплату

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Список предлагаемых вакансий солидный...

список необходимых документов
1. Копия паспорта работника (3,5 стр.) в 3 экз.
2. Медицинская справка формы 086-У (с указанием о годности к труду,  

п. 12 формы), оригинал и копия. 
3. Справка с места учебы, оригинал и копия.
4. Заявление от одного из родителей (если работнику 14-15 лет) в 2 экз. 

(скачать бланк можно на сайте www.mc-samara.ru). 
5. Согласие органов опеки и попечительства вашего района (если работ-

нику 14-15 лет), оригинал и копия (адреса – на сайте тоже). 
6. Пластиковая карта Сбербанка России Самарского отделения Maestro 

Momentum пакет «Экономный» (при себе иметь договор или реквизиты к 
карте). 

7. Трудовая книжка. 
8. Справка об отсутствии судимости работника, оригинал и копия (выдает-

ся в ГУВД по Самарской области: ул. Полевая, 4, тел. для справок 278-14-44).*
*В случае занятости в сфере образования, воспитания, развития несовер-

шеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обе-
спечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.

9. Копия страхового пенсионного свидетельства в 2 экз., если есть.

Самая рабочая пора
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Специальный репортаж

Олимпиада-2014

Сергей Семенов
Фото автора

Редкая журналистская удача: 
оргкомитет Олимпиады-2014 
пригласил в разгар лета са-
марского корреспондента 
своими глазами увидеть, что 
сегодня происходит в Сочи.

Воздушные Ворота 
Олимпийский нерв Сочи ощу-

щаешь, едва сойдя с трапа самоле-
та. Всего-то не был здесь три года, 
а какие разительные перемены! 
Уезжал из словно застывшего в 
своем развитии советского города, 
полный скепсиса о бредовой идее 
превратить осла в жеребца, и вдруг 
- о чудо! - приехал в почти уже 
сформировавшийся симпатич-
ный европейский город. Новый 
огромный супераэропорт, чем-то 
напоминающий франкфуртский, 
- это первый, считайте, спортив-
ный объект. Олимпийским духом 
пронизано все, что встречаешь на 
пути. Баннеры, плакаты и прочее. 
Полное ощущение того, что Игры 
стартуют завтра, а ты - желанный 
гость. Поработав спецкором на 
пяти Олимпиадах, уверяю вас, что 
это чувство не покидало меня все 
три дня. 

- А где же старенькое здание 
аэропорта? – спрашиваю встреча-
ющих. – Снесли? 

Оказывается, теперь здание 
бывшего аэропорта советского 
периода послужит бизнесменам 
и почетным гостям. Но об этом 
как-то даже и не жалеешь. Но-
вый аэропорт впечатляет своим  
изяществом и комфортом. Класс-
но, ничего не скажешь!

Башмет уже Спел  
В ледоВом дВорце

Где находится главный олим-
пийский «пятачок» - Олимпий-
ский парк, в котором, собственно, 
и будет крутиться жизнь во вре-
мя Олимпиады? Тот, кто бывал 
в Сочи, знает болотистые места, 
что раньше располагались на 
окраине Адлера в Имеретинской 
низменности сразу за взлетной 
полосой. Вокруг аэродрома, кто 
вспомнит, было оборудовано не-
сколько тренировочных полей, 
на которых ранней весной гото-
вились к новому сезону многие 
футбольные команды второй  
(и не только) союзной лиги. А 
теперь на этих неудобьях будто 
подснежники вырастают главные 
олимпийские объекты. 

Всего их пять, чудо-зданий, 
что появились на пустыре: цен-
тральный стадион, ледовая арена 
для керлинга, ледовый Дворец 
спорта для фигуристов, крытый 
конькобежный центр, большой 
хоккейный Дворец. Там же разме-
щен главный пресс-центр и дру-
гие сборно-разборные трениро-
вочные арены.

Что сразу бросается в глаза 
при подъезде к Олимпийскому 
парку - гигантские многоуров-
невые транспортные развязки,  
появившиеся вокруг аэропорта. 
Именно с этого главного олим-
пийского «пятачка» проклады-
вается скоростная железнодо-
рожная ветка на горный кластер 
Красной Поляны. 48 километров, 
из них половина – тоннели. На 
этой ветке, где будут курсировать 
специальные олимпийские «Сап-
саны», скоро возьмутся за лопаты 

бойцы самарского стройотряда 
из железнодорожного универ-
ситета, что на прошлой неделе 
отправились в Адлер. Кстати, 
сколько мы ни ходили по олим-
пийской стройке, других земля-
ков-строителей из Самары так и 
не встретили.

- Не переживайте, - успокоила 
меня гид - шеф пресс-службы со-
чинского оргкомитета Евгения 
Бочарникова. - Зато вклад ва-
шего волжского города на виду 
у всех на Красной Поляне. Гор-
нолыжные подъемники сплошь  
только самарского производства. 
По оценкам специалистов, не 
хуже импортных.

Эта информация, откровенно 
говоря, порадовала. Значит, и мы 
не лыком шиты!

Просто так попасть на глав-
ную олимпийскую стройку обыч-
ному зеваке не удастся. Вся тер-
ритория обнесена забором. На 
въезде нужно пройти едва ли не 
пограничный контроль. Работник 
ЧОПа попросит у тебя паспорт, 
сверит фамилию с заранее подан-
ной заявкой. Контроль двойной. 
Подобные посты - перед каждым 
строящимся спортобъектом.  Без-
опасность - превыше всего.

Подробную информацию 
дал вице-президент ГК «Олимп-
строй» Александр Горностаев. 
На гигантском макете нам пока-
зали, как будет выглядеть олим-
пийская сказка через год. Рас-
сказали о строительных ноу-хау, 
которые применяются при возве-
дении объектов. О высокой степе-
ни надежности и безопасности. О 
комфорте для гостей Олимпиады. 
О супертрассе «Формулы-1», что 

Спецкор «Самарской 
Газеты» провел три дня 
на черноморском курорте, 
где проинспектировал 
сооружение олимпийских 
объектов к зимним 
Играм-2014

Как готовишься, 
Сочи?

Как решали проблему переселения жителей?
на вопрос корреспондента «СГ» отвечает мэр Сочи 
Анатолий Пахомов:
- Решали ее по-современному. мы построили несколько 
современных поселков для переселенцев из тех мест, где 
находятся олимпийские стройки. все они недалеко от того 
места, где проживали сочинцы, не на выселках. вариантов 
было два. Получить денежную компенсацию или получить 
новое жилье. Для 2,5 тысячи переселенцев нашли удобный 
вариант. не было ни митингов, ни демонстраций протеста.  
С каждым договорились полюбовно, хотя недовольные, 
конечно же, были. Кстати, после олимпиады останется во-
семь-девять тысяч квартир, которые получат горожане, стоящие в муниципальной очереди. Это 
огромное подспорье. в городе действует несколько программ. одна из них связана с архитек-
турным обликом. мы его меняем к лучшему. Ремонтируем школы, больницы, убрали все свалки, 
многое сделали для экологии. Работы невпроворот - некогда в море искупаться.  К

С
та

т
и

макет олимпийского парка: все компактно в шаговой доступности

Сочинский аэропорт – один из лучших в России

Погранзастава на въезде в «олимпстрой»

Большой ледовый дворец для фигуристов и шорт-трека
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пройдет по периметру олимпий-
ских объектов - представляете эту 
картинку с борта авиалайнера! - и 
о многих других вещах, на описа-
ние которых не хватит никакого 
газетного места.

Немного ошалевшим от уви-
денного и сказанного, нам пред-
лагают лично проинспектировать 
готовность новых дворцов.

- Надевайте строительные ка-
ски. Иначе без них по правилам 
безопасности никуда не пустят.

Мы подчиняемся и тут же пре-
вращаемся в рядовых строителей, 
каких полно на территории парка.

 Самый главный объект, ко-
нечно, центральный стадион на 
45 тысяч мест, где пройдет цере-
мония открытия и закрытия Игр. 
Там же состоятся и матчи фут-
больного чемпионата мира 2018 
года. Пока он готов наполовину.

В ледовом Дворце спорта 
«Айсберг», где будут соревно-
ваться конькобежцы и фигури-
сты, уже протестировали заливку 
льда. Качество, как уверили нас 
строители, высочайшее! Сам лич-
но президент Владимир Путин 
протестировал его еще весной. 
Сейчас внутри арены для фигу-
ристов и шорт-трека идет монтаж 
оборудования.

На 80 процентов готов Боль-
шой ледовый дворец для хокке-
истов на 12 000 зрителей.  Мест-
ные его почему-то называют 
«каплей». Внутри полным ходом 
кипит работа - идет отделка. Во 
время чемпионата мира в Скан-
динавии здесь также прошло те-
стирование льда. Как? Очень про-
сто - бригады строителей сыграли 
между собой в хоккей!

- Мы проверили самое глав-
ное - работу технологической 
плиты. Лед получился не хуже, 
чем на «Хартвалл-арене» в Хель-
синки, - уверил нас начальник 
стройучастка Мурат Ахмадиев. 
- Вот увидите, здесь все понра-
вится игрокам и болельщикам. 
Будет комфортно и удобно. Здесь 
великолепная акустика. Недавно 
на будущей ледовой площадке 
известный скрипач Юрий Баш-
мет дал для строителей концерт. 

Ждут самарских добровольцев
В начале недели самарские студенческие отряды «Волжане» и «Линия 
связи» отправились из Самары на главную олимпийскую стройку стра-
ны в Сочи. Провожали их начальник Куйбышевской железной дороги 
Шевкет Шайдуллин и ректор СамГУПС Александр Ковтунов. 
«Волжане» и «Линия связи» уже четвертый год подряд будут трудить-
ся на возведении олимпийских объектов в Сочи. В этом году их состав - 
45 человек. Проживание студентов организовано в специально оборудо-
ванных вахтовых поселках. Ребят обеспечат трехразовым питанием, 
спецодеждой, обувью, а также медицинским обслуживанием. Студенты 
будут задействованы на строительстве совмещенной автомобильной 
и железной дороги от станции Адлер до горноклиматического курорта 
«Альпика-сервис». 

А в это время

Наши Надежды

Специальный репортаЖ

Лыжня 
начинается  
с Сокольих гор

Президент федерации 
лыжных гонок Самарской об-
ласти Виктор Ольховский 
рассказал корреспонденту 
«СГ» о ближайших олимпий-
ских перспективах.

- Новый зимний сезон бу-
дет для кандидатов в олим-
пийцы-2014 не менее ответ-
ственным и напряженным, 
чем олимпийский год. Реаль-
ные шансы попасть в сборную 
имеют несколько самарских 
гонщиков. Но главную ставку 
мы делаем на спринтера Иго-
ря Усачева, чемпиона России 
прошлого сезона, обладателя 

Главная олимпийская надежда 
Самары в Сочи-2014 чемпион 

страны в спринте Игорь Усачев

Кубка страны. Сейчас он на-
ходится в составе сборной 
России на тренировочном 
сборе в Финляндии. Игорь 
уже серьезно заявлял о себе на 
этапах Кубка мира. Теперь его 
задача попасть на ближайшем 
чемпионате мира в пятерку. 
Этот результат сможет обе-
спечить ему место в олимпий-
ской команде.

Надеемся мы и на братьев 
Газиевых, которые также 
входят в орбиту националь-
ной команды, но пока по раз-
ным причинам не дотягивают 
до ее уровня. Радик удачно 
выступил на недавней зимней 
Универсиаде в Турции и име-
ет неплохие шансы составить 
конкуренцию ведущим лыж-
никам-спринтерам страны. 

Большие надежды в буду-
щем мы возлагаем на Ирину 
Бережную, которая входит 
в молодежный состав сбор-
ной страны и сейчас проходит 
сбор в эстонском Отепя. На 
подходе талантливые юниоры 
Анна Чапарина и Михаил 
Шинин. Словом, олимпий-
ский резерв есть. Нужны ус-
ловия, чтобы перспективные 
лыжники не уезжали в другие 
регионы в поисках лучшей 
доли. На следующий год за-
планировано строительство 
долгожданной лыжероллер-
ной трассы на «Чайке». Но 
чтобы превратить Самару в 
мощный лыжный центр и воз-
родить былую славу лыжного 
спорта губернии, необходимо 
кардинально решать пробле-
му возрождения базы «Ди-
намо». Только на ней рельеф 
лыжных трасс соответствует 
современным требованиям. 
«Чайка» - это место больше 
для массовых стартов.

17 дней соревнований в рамках ХХII Олимпийских игр:  
7 -23 февраля 2014 г.
9 дней соревнований в рамках ХI Параолимпийских игр:  
7 -16 марта 2014 г.
10 новых спортивных объектов мирового уровня.
Около 80 стран примут участие в Играх.
Около 40 стран примут участие в Параолимпийских играх.
 25000 волонтеров.
Будут аккредитованы около 2800 представителей 
прессы и фотографов.
Около 3 млрд телезрителей по всему миру будут 
смотреть Игры в Сочи.

тоЛько цифры

ся в три смены. Живут рядом со 
стройкой в мини-общежитиях. 
Выходной только один - воскре-
сенье. Откровенно говоря, хо-
чется провести его на диване под 
кондиционером. Жарко… 

- Как заработки? – спрашива-
ем Мурата.

- У рядового строителя тысяч 
по 40 чистыми выходит, а то и 
больше.

   
Без проБок пока никак
И только адлерское транс-

портное кольцо с бесконечными 
пробками, увы, вернуло нас к  
действительности. До гостиницы 
в центре Сочи из Адлера вместо 
получаса добирались три (!) часа. 
Возможно, именно поэтому зна-
менитые сочинские пляжи, как 
мы успели заметить, наполовину 
пусты. Не едет народ в Сочи. На-
пуган стройкой. Впрочем, потер-
петь осталось еще совсем немного 
- год. И теперь я нисколько не со-
мневаюсь, что решение принять 
Олимпиаду было правильным, 
несмотря на все пересуды.

Акустика в зале, по его словам, 
не хуже, чем в Венской опере или 
итальянской «Ла Скала». Пере-
дайте, кстати, привет вашему са-
марскому чемпиону мира Семе-
ну Варламову. Я его страстный 
поклонник. Люблю хоккей, хотя 
в родном Сарапуле нет серьезной 
команды. 

«ШайБа» переедет
По соседству с главным хок-

кейным дворцом разместилась 
«шайба» - так называют хоккей-
ную арену чуть поменьше, сверху 
напоминающую каучуковый 
диск. Она одна из немногих, что 
будет после Олимпиады демон-
тирована и перевезена в другой 
регион. Поначалу хотели оста-
вить сочинцам только пару новых 
арен, но сейчас нашли примене-
ние почти всем. В конькобежном 
центре разместится торгово-вы-
ставочный центр, медиацентр 
превратится в культурно-развле-
кательный, дворец для керлинга 
тоже.

Конечно же, интересовали 
условия работы для пишущей и 
снимающей прессы.

- А вот оно, место для вашей 
будущей работы, - главный пресс-
центр, - показывают нам очеред-
ной объект. – Рядом гостиница 
на 600 мест. К зимним тестовым 
соревнованиям установим ком-
пьютеры.  

Остовы зданий будущей олим-
пийской деревни на берегу Чер-
ного моря готовы пока  наполо-

вину. А вот гостиница для членов 
МОК может уже хоть завтра при-
нимать почетных гостей. Все уют-
но, компактно и функционально. 
Ничего подобного не видел ни на 
одной Олимпиаде. 

С одним выходным
…Мы ходим по стройке, а ру-

башки - хоть выжимай! Палящее 
солнце и жара, субтропики дают 
о себе знать. Быстрее бы в море, 
окунуться в освежающую воду.

- А я, откровенно говоря, 
только в прошлом месяце купал-
ся, - говорит Мурат Ахмадиев. 
- Все некогда. Строители трудят-

ЗнАйте

как попаСть в волонтеры
Чтобы попасть волонтером в 
Сочи, нужно пройти жесткий от-
бор и проявить себя в испыта-
тельных тестах. Если это удаст-
ся, то правительство Самарской 
области готово оплатить поездку 
в Сочи на обучение и интервью-
ирование, а также на тестовые 
соревнования в 2013 году.
Об этом корреспонденту «СГ» 
рассказал директор Сочинского 
волонтерского центра Сергей 
Черемшанов:
- Мы подписали еще в марте 2011 года договор с Самарским 
областным департаментом по делам молодежной политики. Он 
берет на себя все командировочные расходы своих волонтеров, 
которых мы приглашаем на обучение в Сочи. А это серьезные 
суммы. Надеемся, что опыт Самары подхватят и другие регионы 
страны. 
Все справки на сайте http://vol.sochi2014.com/faq/.

Свой вклад в строительство 
объектов Олимпиады внес  

и спецкор «СГ»

Хоккейная «летающая тарелка» производит сильное впечатление
Часы обратного отсчета времени до Сочинской 

Олимпиады установлены у морвокзала
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Наталья Белова

На тростниковом «Тигрисе» -  
по быстрому и коварному Кинелю!  

общество

Семейные универСитеты

Михаилу не впервой ощутить себя в 
роли путешественника. Он уже уча-

ствовал в Большом Плавании, и не просто 
как турист, а на тростниковом «Тигрисе» 
- в память о Хейердале! - по быстрому и 
коварному Кинелю! Отрабатывал любо-
пытную историческую версию. Не один, 
конечно. Вместе с единомышленниками, 
участниками творческого объединения 
«Мир мастеров». И, конечно же, с родите-
лями, создателями этого творческого со-
юза... 

поделись 
накопленным!

С Леной Борисовой и ее младшим 
пятилетним сыном Глебом мы познако-
мились на заключительном концерте фе-
стиваля «Подснежник» в фойе Самарской 
филармонии: они представляли творче-
ство своей семьи, и, конечно же, старше-
го сына, десятиклассника Михаила. Об-
разцы древних горшков, керамических 
сувениров с тематикой Самарской обла-
сти, реконструкций украшений из метал-
ла. Как это интересно! Мы договорились 
встретиться, но все никак не получалось. 
Летом дома Борисовых не застанешь. По-
этому держим путь в центр исторического 
моделирования «Древний мир». Именно 
здесь в нынешний сезон обосновались Бо-
рисовы.

Этот самый центр - явление в России 
уникальное. Организованы демонстраци-
онные площадки, посвященные разным 
эпохам, древним ремеслам и технологиям, 
где все экспонаты воссозданы в наши дни 
умельцами. Предметы можно не просто 
увидеть, но и прикоснуться к ним: постре-
лять из лука, почувствовать себя древним 
гончаром или литейщиком. Именно здесь 
Лена проводит экскурсии, мастер-классы 
для любознательных юных и взрослых по-
сетителей. 

...От окраины села Каменный Брод пару 
километров по грунтовке - и вот на берегу 
старицы реки Чапаевки виднеются жили-
ща древних людей эпохи неолита, брон-
зового, железного века и даже настоящая 
юрта. Нас встречают бдительные собаки и 
резвые козлята. Приветливо машет рукой 
хозяин «Древнего мира» Игорь Суббо-
тин. Он в необычном для современного 
обывателя облачении - льняной рубахе с 
вышивкой.

- У нас аналогичный, на первый взгляд, 
во многом близкий «Древнему миру» про-
ект, и название у него похожее, «Мир ма-
стеров», - рассказывает Лена. - Даже на-
чинали в один год, ровно десять лет назад. 
Но стало ясно, что сегодня возможно каче-
ственно решать лишь одну специфическую 
задачу. И вот результат: они преуспели в 
самоорганизации, в бизнесе, мы же стали 
лидерами в необычной пока еще в России 
области, мастерами древних ремесел. Те-
перь удачно дополняем друг друга. «Древ-
ний мир» повседневно решает вопросы, 
связанные с развитием туристической ин-

дустрии, причем входит в десятку лучших 
туристических объектов Среднего Повол-
жья. Мы же для роста и признания должны 
быть мобильными, участвовать в фестива-
лях, экспериментировать и делиться свои-
ми маленькими открытиями с другими. На 
данный момент мы в числе авторитетных 
экспертов по древним ремеслам в России и 
желанные участники на фестивалях меж-
дународного уровня.

Идея двигаться в необычном направ-
лении популяризации исторических зна-
ний захватила жизнь семьи Борисовых не 
случайно: старшие по образованию исто-
рики. Максим (ныне главный редактор 
издательства «Из рук в руки») - специ-
алист по древней металлообработке. Лена 
долгое время была научным сотрудником 
лаборатории на истфаке Госуниверсите-
та, технолог по изготовлению керамики. 
«Что ты бережешь свои знания, как ко-
пилка? - сказал как-то муж. - Поделись 
с другими»! Так появился проект «Мир 
мастеров», который поддержал глава ад-
министрации Кинельского района. У него 
был свой интерес - оторвать подростков 
летом от безалаберного времяпрепровож-
дения и занять чем-то полезным. Три года 
ребята из местных сел - Георгиевки, Вере-
тяевки, Нового Сарбая, Большой и Малой 
Малышевки и прочих учились плавить по 
рецептам древних умельцев металл, ле-
пили вручную посуду… А через три года, 
повзрослев, прочувствовав вкус к тай-
нам прошлого, задумали строить лодки. 
Тростниковые. Как на рисунках в энци-
клопедиях по Древнему Египту. Участни-
ки проекта надеялись, что их усилия ста-
нут еще и необычной визитной карточкой 
Кинельского района.

в формате  
«живой истории»

Первый маленький тростниковый «Ти-
грис» был построен в 2004 году и предна-
значался для проверки интересной исто-
рической гипотезы. Ближайшее к нам 
месторождение, где в эпоху бронзы нахо-
дились масштабные разработки меди, на-
ходится в Оренбуржье, в предгорьях Урала, 
в заповеднике Каргалы. Медь этого место-
рождения - для изготовления орудий, ору-
жия, украшений - распространялась на сот-
ни, даже тысячи километров, от Урала до 
Днепра! И это при отсутствии современных 
транспортных средств. Что же получается? 
Для успешного развития металлургии в то 
время должна была существовать целая си-
стема взаимодействия между отдаленными 
регионами, с налаженной организацией 
товарообмена. Это удивительный, но по 
сей день малоизученный факт. 

Так как же наши предки перемеща-
ли от рудников самое важное для своей 
жизни сырье? По дорогам? Возможно. 
Но такой способ – не самый надежный, 
учитывая гигантские расстояния и на-
личие естественных препятствий. А если 
попробовать водным путем? Ведь истоки 

наших местных рек - Большого и Малого 
Кинеля, Самары и иных находятся в не-
посредственной близости от рудных раз-
работок Приуралья. Может быть, именно 
они служили в древности транспортными 
магистралями? Только лодки для плава-
ния по этим рекам нужны очень легкие, 
с небольшой осадкой, поскольку русла 
извилистые, с отмелями и завалами дере-
вьев, другие там не пройдут. Так возникла 
идея опробовать свойства тростниковых 
лодок с веслами и парусом. За два лет-
них сезона сделали и опробовали целых 
три судна. В результате оказалось, что не 
всякий тростник годится для такого дела, 
поделочный не подходит. Необычайно 
повезло исследователям, когда на по-
мощь им пришел дедушка Миша, староста 
села Веретяевка. Он рассказал, что давно, 
пятьдесят лет назад, общался на Дальнем 
Востоке с местными промысловиками - 
рыбаками и охотниками из народа ульчей. 
И своими глазами видел, как они строи-
ли и использовали именно тростниковые 
лодки. Для этого применяли стебли тех 
растений, что заканчиваются бархатистой 
коричневой «сигарой», те, что мы чаще 
называем камышом (хотя правильное его 
название – рогоз). Оказалось, что рогоз - 
отличный материал для судостроения на 
древний манер. В итоге ладья «Тигрис-3», 
оснащенная парусом, прошла вверх и вниз 
по фарватеру Кинеля в общей сложности 
около 150 километров, подтвердив право-
мерность научного предположения! 

Энтузиазм юных исследователей был 
замечен: в 2005 г. коллектив «Мира ма-
стеров» стал лауреатом первой степени 
в конкурсе молодежных проектов Са-
марской области. А для Миши Борисова 
результатом всех этих экспедиций стали 
первые победы на школьных олимпиадах. 
Путешествие на тростниковых лодках и 

исследовательская работа на эту тему при-
несла ему победу в номинации «Культуро-
логия».

Далее усилия творческого коллектива 
«Мир мастеров» были направлены на ос-
воение древнего гончарного ремесла, и на 
основе археологических данных был вос-
создан первый горн для обжига керамики. 
В 2009 году коллектив проекта, в котором 
на этот раз активным участником выступи-
ла старшая из детей, Катя Борисова, стал 
лауреатом самого крупного и авторитет-
ного российского фестиваля исторической 
реконструкции в номинации «Открытие 
года».

«а здесь живут  
древние люди»

Глеб устал слушать наши с Леной раз-
говоры и потащил меня за руку знакомить 
с экспозицией «Древнего мира». Вот ре-
конструированное древнее жилище, вход в 
него завешен шкурами. Самое интересное, 
что мальчик, подражая взрослым экскур-
соводам, ничего не перепутал в своем рас-
сказе, все показал абсолютно правильно.

А теперь мы с ним и с Леной шагаем под 
навес, где сохнет очередной необычный 
экспонат – настоящий гончарный горн, сам 
по себе очень похожий на огромную амфо-
ру. Это уже девятая такая печь, созданная 
Максимом Борисовым. Когда строитель-
ство будет завершено, экспонат оживет, 
станет действующим - в его большом гли-
няном нутре Лена будет обжигать гончар-
ные изделия. А рядом, как раньше Миша, 
станет крутиться Глеб. И это для него, как 
и для старшего сына, обернется живым со-
прикосновением с тайнами прошлого. С 
Миром Мастеров, созданным фантазией и 
трудом вот такого необычного семейного 
коллектива.

На этой неделе победители самарских детских фестивалей и конкурсов отпра-
вятся в увлекательнейшее путешествие по Волге. Для лауреата конкурса «Под-
снежник» Миши Борисова это будет первое плавание на большом речном тепло-
ходе по нашей красавице-реке. ек
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Этим летом Глеб с мамой работают в «Древнем мире»

Михаил проверяет «Тигрис-3» на прочность. 2005 г., река Кинель

Дорогой древних 
мастеров
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В июне многие жители Самары 
запланировали уехать в туристиче-
ский отпуск в экзотические страны, 
где вероятность заразиться маляри-
ей по-прежнему высока. Вакцины от 
малярии не существует, предупреж-
дают самарские врачи. Защитить-
ся от нее можно, если принимать 
противомалярийные препараты. Но 
заболеть малярией можно даже не 
выезжая из Самарской области: в 
регионе есть комары-переносчики 
и мигранты из стран, где такая бо-
лезнь распространена. 

Ежегодно ею заболевает более 500 
млн человек, а более 2 млн чело-

век умирает от этой болезни. В настоя-
щий момент в мире насчитывается более 
100 стран, неблагополучных по малярии. 
Больше всего заболевших врачи реги-
стрируют в странах Экваториальной Аф-
рики (Танзания, Кения, Малави, Замбия) 
и Юго-Восточной Азии – в основном Ин-
дии, Афганистане.

Наиболее подвержены болезни дети в 
возрасте до пяти лет.

Существует четыре вида малярии, из 
которых наиболее опасна тропическая. 

Для типичной формы малярии ха-
рактерно появление триады симптомов 
в виде последовательно возникающих 
озноба, затем резкого повышения темпе-
ратуры и обильного потоотделения. Если 
человек был в поездке в тропиках, то та-
кие симптомы могут возникнуть и через 
два дня после возвращения, говорят ме-
дики. Поэтому нужно обязательно обра-
щаться за медицинской помощью. Более 
того, если пациент был в экзотических 
странах, то врач обязательно должен об 

этом знать. Дело в том, что если не начать 
лечение в течение 24 часов с момента по-
явления симптомов, то могут возникнуть 
опасные для жизни осложнения и ле-
тальный исход.

Так как малярия передается через 
укусы комаров, то защищаться от нее 
можно, только не допуская укусов. В по-
ездке нужно обязательно использовать 
репелленты.

«Кровопийцы»  
боятся гвоздиКи,  

жары и чесночного соКа
«Комариные укусы — ерунда», — ска-

жете вы и окажетесь совсем не правы. 
Даже обычный  комар может стать при-
чиной серьезных неприятностей и ос-
ложнений. Расчесав ранку после укуса, 
можно легко занести инфекцию или за-
работать аллергию. Через слюну комаров 
также могут передаваться арбовирусные 
болезни, которые могут спустя несколько 
дней после укуса вызвать лихорадку или 
даже воспаление мозга (энцефалит). 

народные рецепты 
Комары не любят запаха гвоздики, 

аниса, эвкалипта и полыни. Смочите 
маслом этих растений ватку и положите 
на подоконник или возле кровати. Мож-
но также смазать гвоздичным, анисовым 
или эвкалиптовым маслом обнаженные 
части тела. Или воспользоваться суше-
ной гвоздикой: возьмите 5 г гвоздики на 
стакан воды, прокипятите 15 минут. 10 
капель отвара смешайте со столовой лож-
кой спирта и протрите открытые участки 
тела. Такая защита рассчитана на 2 часа. 

К отпугивающим средствам отно-
сится камфара. Испарите 100 г камфа-
ры на водяной бане, и защита от комаров 
обеспечена на целую ночь. 

Отпугивает комаров и пырей. 
Горсть рубленых корней пырея залейте 
полутора литрами воды и прокипятите, 
чтобы отвар стал светло-желтого цвета. 
Умывайтесь этим отваром перед выходом 
на улицу. 

Если комар укусил, воспользуй-
тесь маслом чайного дерева. Оно бы-
стро устраняет зуд и отечность кожи по-
сле укусов. 

Если после укуса появились зуд 
и припухлость, приложите к больному 
месту ватный тампон, смоченный в соке 
чеснока, который обладает антисептиче-
ским действием. 

Подготовили Марина  АзрАПкинА                                                                                                                               
Александр Ситников 

Среда обитания 

здоровье

«У вас полис есть?» - это первое, что мы 
слышим, обращаясь в медицинскую 
организацию. Сегодня без полиса обя-
зательного медицинского страхования 
(ОМС) пациенту одна дорога - в платную 
клинику.

С 1 января 2011 года в России вступил 
в силу новый закон об обязательном меди-
цинском страховании. Теперь каждый чело-
век может сам выбрать лечебное учрежде-
ние и страховую медицинскую организацию 
(СМО), которые будут его обслуживать. Сей-
час у нас всех (как у работающих, так и нера-
ботающих граждан) есть право выбора СМО, 
тем более что на рынке страховых услуг их 
представлено значительное количество.   

 Как выбрать страховую компанию - во-
прос непростой. С одной стороны, в так 
называемый пакет медицинских услуг, га-
рантированных полисом ОМС, входит их 
стандартный перечень. С другой стороны, 
работа страховой компании не ограничива-
ется только выдачей полисов ОМС. СМО ста-
новится вашим постоянным спутником при 
медицинском обслуживании, защитником 
ваших интересов в медицинской организа-
ции, поэтому к выбору страховой компании 
нужно отнестись серьезно.

В настоящее время на территории Са-
марской области в системе обязательного 

«МаКс-М» на страже вашего здоровья 
медицинского страхования работает восемь 
страховых компаний. Одна из лидирующих - 
«МАКС-М». Она является крупнейшей компа-
нией в своем сегменте в Российской Феде-
рации и входит в страховую группу «МАКС», 
которая также является одним из крупнейших 
универсальных страховщиков федерального 
уровня. Более 20 миллионов человек (прак-
тически каждый четвертый гражданин РФ) 
уже выбрали «МАКС-М» в качестве своей 
страховой медицинской организации.

Компания «МАКС-М» активно открывает 
свои филиалы и разворачивает деятельность 
в рамках системы ОМС на региональных 
рынках страны. Сегодня филиалы и предста-
вительства «МАКС» и «МАКС-М» действуют 
в 83 субъектах Российской Федерации, по-
этому в каком бы уголке нашей страны вы 
ни оказались, полис обязательного меди-
цинского страхования, выданный компанией 
«МАКС-М», будет гарантировать вам страхо-
вую защиту и персональную поддержку пред-
ставителей компании в любом регионе Рос-
сийской Федерации.

В октябре 2010 года «МАКС-М» стала 
первой страховой медицинской организаци-
ей в России, которая получила максималь-

ный рейтинг надежности и качества услуг 
А++ в соответствии с методикой, разрабо-
танной рейтинговым агентством «Эксперт 
РА». В конце 2011 года «Эксперт РА» вновь 
подтвердило данный рейтинг единственной 
страховой медицинской организации в РФ - 
«МАКС-М», что означает «Исключительно вы-
сокий уровень надежности и качества услуг». 

С 2006 года компания «МАКС-М» имеет 
самарскую прописку. С этого времени около 
одного миллиона жителей Самарского края 
получили полис обязательного медицинско-
го страхования компании «МАКС-М». 

Высокий уровень финансовой стабиль-
ности страховой медицинской организа-
ции и профессионализм сотрудников ста-
ли определяющими для самого большого 
коллектива области – ОАО «АвтоВАЗ». Уже 
второй год страховая группа «МАКС» вы-
игрывает конкурс по страхованию здоровья 
сотрудников автогиганта. Сегодня каждый 
третий житель Самарской области выбрал 
«МАКС-М» в качестве своей СМО.

Особое внимание «МАКС-М» уделяет ин-
формированию граждан, наличию обратной 
связи со своими клиентами. У компании есть 
свой сайт (www.makcm.ru), где можно задать 

вопросы и получить ответы по всем интере-
сующим вас вопросам. В компании работает 
круглосуточная «горячая линия». Позвонив 
из любого региона РФ по бесплатному фе-
деральному номеру, вы сможете получить 
грамотную консультацию по всем вопросам.

Многие жители Самарской области уже 
оценили заботу о застрахованных компа-
нией «МАКС-М». Только за 2011 год в СМО 
поступило более 10 000 устных обращений 
граждан, 142 письменных обращения, из ко-
торых 1/3 были признаны обоснованными.

Результатом признания обоснованно-
сти жалоб является не только последующее 
улучшение качества медицинского обслу-
живания, но и материальное возмещение 
понесенных финансовых затрат застрахо-
ванными. 

Если вас заинтересовала информация о 
компании «МАКС-М», более подробную ин-
формацию, включая местонахождение офи-
сов компании и режим их работы, вы можете 
узнать или на указанном сайте, или по бес-
платному федеральному номеру:

Лицензия ФССН С № 2226 77 от 26.03.2007 г.

На правах рекламы

ул. Лесная ,5.
пр. Кирова, 38.
ул. Тополей, 12.
ул. Фадеева, 56а

ул. Медицинская, 6а
ул. Симферопольская, 4
ул. Венцека, 54
ул. Ново-Вокзальная, 11

Красноглинский р-н.
п. Береза, квартал  2, д 11
п. Прибрежный, ул. Парусная, 10
п. Мехзавод, квартал 3, д 9.

Зацветут ли яблони 
в городской 
больнице № 1 
им. Пирогова?

«Природа, которая 
лечит» – так 

называется материал аме-
риканской журналистки 
Деборы Франклин, опу-
бликованный в российском 
ежемесячном журнале «В 
мире науки» (№5 за 2012 
год). Суть статьи сводит-
ся к тому, что многолет-
ние исследования специ-
алистов доказали: сады, 
разбитые на территории 
медицинских учреждений, 
способствуют восстанов-
лению больных после хи-
рургических операций, из-
лечению инфекционных и 
других заболеваний. «Бу-
дем откровенны. Общение 
с природой в хорошо спро-
ектированном саду не изле-
чит вас от рака и не ускорит 
заживление сильного ожога 
на ноге, – цитирует автор 
одного из ученых. – Но есть 
надежные свидетельства 
того, что оно может осла-
бить боли и уровень стрес-
са и этим мобилизует вашу 
иммунную систему, что по-
может вашему организму, 
опираясь на применяемое 
лечение, быстрее восстано-
виться».

Территория Самарской 
городской клинической 
больницы № 1 им. Пиро-
гова довольно обширна. И, 
как убежден главный врач 
этого старейшего и круп-
нейшего муниципального 

медицинского учреждения 
Валерий Кириллов, здесь 
вполне можно соответству-
ющим образом обустроить 
одну, две или даже три не-
большие садовые зоны для 
психоэмоциональной раз-
грузки пациентов.

– Естественно, плани-
ровать и обустраивать та-
кие мини-сады необходимо 
с учетом научных исследо-
ваний, – считает главврач. 
– Создать проекты этих са-
довых территорий вполне 
могут самарские студенты, 
например старшекурсники 
Государственного архи-
тектурно-строительного 
университета или другого 
учебного заведения, где го-
товят специалистов ланд-
шафтного дизайна. Почему 
бы группе ребят не взять 
это темой коллективной 
курсовой или дипломной 
работы? Будет реальная – и 
немалая! – помощь городу, 
конкретным его жителям, 
нашим пациентам.

По мнению Валерия Ки-
риллова, планировка участ-
ков, посадка фруктовых 
деревьев, декоративных 
кустарников и цветов, соо-
ружение дорожек (по кото-
рым без проблем могли бы 
передвигаться пациенты-
колясочники), изготовле-
ние и установка некоторого 
количества так называемых 
малых архитектурных форм 

(деревянных или гипсовых 
скульптур), строительство 
небольших фонтанов, за-
мена нынешней ограды по 
периметру медучреждения 
на более качественную, 
организация автостоянок, 
чтобы свести к минимуму 
проезд машин по больнич-
ной территории, – задачи, 
как говорится, из категории 
решаемых.

И, что важно, в целом 
это не такое уж затратное 
дело для нашего далеко не 
бедного мегаполиса. В фи-
нансировании работ могли 
бы поучаствовать спонсо-
ры из числа состоятельных 
самарцев. Определенную 
часть средств, конечно, вне-
сет и сама больница. Во-
обще это тот случай, когда 
все предельно ясно: расходы 
себя оправдают, так как речь 
идет о здоровье людей!..

На наш взгляд – очень 
дельное предложение. При 
относительно малых затра-
тах существенная польза 
очевидна. И еще – будем 
реалистами: в жизни вся-
кое случается, любой из 
нас может стать пациентом 
больницы. И если идея во-
плотится в жизнь… Нас, вы-
здоравливающих, примут 
зеленые цветущие оазисы, 
способствующие врачева-
нию души и тела…

Подготовила  
наталья БеловА

Природа, 
которая лечит

залетная малярия 

сПравка «сГ»
комары предпочитают детей и сильно 
потеющих взрослых. их враги - тем-
пература выше +28 °С и сухой воздух. 
не любят они и высотных полетов, 
поэтому если ваша квартира распола-
гается выше пятого этажа, вам очень 
повезло. Самцы, роящиеся толпами, 
никому вреда не приносят. они пита-
ются исключительно нектаром цветов. 
тем, кто собрался в экзотические стра-
ны, не стоит забывать и о малярийных 
комарах. они крупнее обыкновенного 
комара и при посадке приподнимают 
заднюю часть туловища вверх. такие 
насекомые переносят очень опасное 
заболевание - малярию. 

 8-800-555-44-03
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народ и армия

дезертировал на… фронт
Оставляли производство  
на предприятиях города 
во время Великой  
Отечественной войны  
нередко. Вот только причины  
были разными
Ирина Исаева

домой, к маме
По воспоминаниям людей, 

работавших в 1941 - 1945  годах 
на Куйбышевском механическом 
заводе, чтобы обеспечить беспе-
ребойную работу предприятия, 
была произведена массовая мо-
билизация среди окрестного на-
селения. В основном это были 
сельские жители, непривычные 
к изнуряющему заводскому тру-
ду.

- Особенно тяжело было мо-
лодым людям, почти детям, - рас-
сказывает директор народного 
музея «История завода  ОАО 
«Салют» Петр Леонтьевич Мо-
исеенко. - Выпускники ремес-
ленных училищ, школ ФЗО, сель-
ские ребята работали наравне со 
взрослыми - спрос был одинаков 
со всех.  Не удивительно, что они 
тосковали по дому. К осени и 
зиме многие из них изрядно об-
носились, остались без теплых 
вещей. На предприятии ничего 
- ни обуви, ни одежды - не выда-
вали. Подростки отпрашивались 
«на пару дней» якобы за вещами 
и не возвращались. В 1942 - 1943 
годах бегство с завода приняло 
массовый характер. В 1942 году 
самовольно покинули КМЗ 843 
человека (вернулись или были 
возвращены принудительно - 
442), в 1943 году - 547 человек 
(вернулись 159).  В 1944 - 1945 го-
дах трудовое дезертирство пошло 
на спад. Как правило, беглецов 
не наказывали, а просто ставили 
снова к станку: работать было не-
кому.

Хочу воевать!
Другая причина дезертирства 

- непреодолимое желание моло-
дежи воевать. Уйти на фронт за-
водчане не могли - им полагалась 
бронь. Правительство считало, 
что в тылу, на производстве, эти 
люди принесут больше пользы. 
Но предприимчивые парни нашли 
лазейку. 

В годы войны в районе стан-
ции Безымянка был расположен 
знаменитый блошиный рынок. 
Отправляясь туда, рабочие «за-
бывали» дома удостоверения 
(паспорта их находились в отделе 
кадров) и умышленно попадали 
под облаву. Всех задержанных, не 
имеющих при себе документов, 
отправляли на сборный пункт при 
Кировском военкомате. После 
каждой облавы туда вызывались 
представители завода, которые 
опознавали «своих» беглецов. Но 
некоторым «дезертирам» везло 
- они оставались неузнанными. 
В этом случае их отправляли на 
пересылочный пункт в Сызрань, 
а оттуда уже на фронт.

«расквитаюсь  
за брата и батю!» 
Павел Мартьянов родился 

в 1927 году. До войны его семья - 
мать, отец и старший брат - жила 
на Красном Пахаре. В 1942 году 
брата Сергея  призвали в Крас-
ную Армию, следом за ним ушел 
на фронт и отец, Степан Егорович. 
Но ненадолго. Осколком танково-
го снаряда повредило его пушку- 
«сорокапятку», а самому солдату 
раздробило левую руку. В госпита-
ле руку подлечили, но былой под-

вижности она не обрела. По ин-
валидности Мартьянов-старший 
вернулся домой. Брат в это время 
окончил Пензенское артиллерий-
ское училище и был отправлен на 
передовую. В письмах домой он с 
гордостью писал, как дают «при-
курить» они проклятой немчуре.

15-летний Павел решил помо-
гать матери, которая от темна и до 
темна работала в совхозе «Крас-
ный Пахарь», ударным трудом. 
Мальчишка встал к фрезерному  
станку, стал обрабатывать броне-
вые детали к штурмовику Ил-2. 
Его хлебная карточка давала се-
мье значительную продуктовую 
прибавку. Казалось, жизнь нала-
живается, но тут случилась беда. 
Был  тяжело ранен брат Сергей. 
Санитарный поезд, везший его на 
излечение в тыл, попал под бом-
бежку. Погибло много раненых. В 
их числе оказался и Сергей…

- Не я буду, если не раскви-
таюсь с гадами за брата и батю, 
- поклялся Павел, прочитав по-
хоронку. Утром следующего дня в 
Кировском военкомате военком 
только головой покачал в ответ 
на горячие просьбы подростка от-
править его на фронт: «Извини, 
брат, возраст не позволяет при-
звать тебя». Павел сверкнул гла-
зами на старшего лейтенанта: «У 
меня единственного брата убили, 
отца на всю жизнь калекой сдела-
ли. И все они, фрицы… А если не 
возьмете, сбегу!»

И сбежал. Приписав себе год, в 
августе 1944 года рванул Павел из 
дома и оказался в запасном танко-
вом полку под Ульяновском. Шли 
месяцы, Красная Армия продвига-
лась все дальше и дальше на Запад, 
а Павел все учился. Разве об этом 
он мечтал, к этому стремился? И 
он снова решил бежать, на этот раз 
на фронт. 

Как раз в это время в Омск 
собралась группа танкистов - по-
лучать боевую технику. Потом, 
по слухам, их должны были от-
править на фронт. Нашего героя в 
эту группу не включили - берегли 
его молодость. В поезде, идущем в 
Омск, его обнаружили только че-
рез двое суток. 

А вскоре после этого в дом 
Мартьяновых стали приходить 

незваные гости - люди в штатском 
в сопровождении милиционера. 
По поселку поползли слухи: «Па-
вел самовольно оставил часть, он 
- дезертир!» Сколько боли, горечи 
и тоски пришлось испытать в это 
время его старикам-родителям! 
Но вскоре пришло первое письмо 
с адресом полевой почты, второе, 
третье. «Мама, гоним фашистскую 
нечисть. Мне уже два раза объяв-
ляли благодарность!» И новый 
слух с быстротой молнии полетел 
по поселку: «Павел наш - герой-
ский парень! Не пускали на фронт, 
так он туда сбежал!»

И пусть непосредственно на 
передовой Мартьянов провел чуть 
более месяца - этих дней не за-
быть ему никогда. 64-й танковый 
полк наступал на Берлин в составе 
1-го Белорусского фронта. Пять 
раз выскакивал Павел из горяще-
го танка. За короткое время своей 
службы Мартьянов успел заслу-
жить орден Красной Звезды.

Уже под самым Берлином 
Павла контузило. Товарищи вы-
тащили его из горящей стальной 
коробки, отправили в медсанбат. 
Но какое там! Он должен был за-
вершить начатое отцом и братом. 
Павел Мартьянов вошел в Берлин 
в составе нового экипажа «трид-
цатьчетверки»!

«танк - моя 
крепость!»

На фронт бежали не только 
романтически настроенные юно-
ши. Бурю возмущения вызвало ис-
чезновение передовика, одного из 
первых тысячников завода (ты-
сячник - человек, дававший 1000 
процентов нормы в день! -Прим. 
ред.), человека, который, конеч-
но же, совсем не боялся тяжелого 
труда. 8 июля 1943 года он само-
вольно оставил работу на обо-
ронном предприятии, и в личном 
деле комсомольца Афанасия Пе-
тровича Зозули появилась фор-
мулировка: «Дезертир!» И лишь 
в ноябре 1945 на завод пришло 
письмо от него: «В первых строках 
своего письма передаю вам всем 
большой гвардейский привет. Во-
евать кончили, теперь решил стать 
офицером. Сейчас нахожусь в 1-м 
Горьковском танковом училище. 

Прошу выслать мне документы: 
характеристику и права машини-
ста». В личном деле его появилась 
другая запись: «Уволен в связи с 
уходом в Красную Армию».

Долго говорили на Мехзаводе 
и о странном исчезновении Дми-
трия Лощинина. Отец его ходил 
по поселку не поднимая глаз до тех 
пор, пока не пришло ему с фронта 
письмо. Заместитель командира 
части писал: «Здравствуйте, Иван 
Васильевич. Выбрав свободную 
минутку в перерывах между боя-
ми, спешу вам сообщить о том, что 
сын ваш Дмитрий погиб смертью 
храбрых в борьбе с немецкими 
захватчиками». А позднее при-
шло еще одно письмо. Командир 
танка, в экипаже которого служил 
Дмитрий, рассказывал о послед-
них минутах его жизни. Когда 
товарищи попытались вытащить 
Лощинина из горящей машины, 
он сказал: «Танк - моя крепость, 
оставьте меня здесь. Я умру в сво-
ем танке».

реабилитация  
через полвека

Порой о дальнейшей судьбе 
«дезертиров» становится извест-
но не сразу. Николай Ермолае-
вич Шелестов, выпускник Ле-
нинградского РУ-18, работал на 
КМЗ огнерезчиком. За ударный 
труд был премирован. В ноябре 
1942 года выехал в Уфу, куда была 
эвакуирована из Ленинграда его 
мать, и не вернулся. Его безуспеш-
но искали, а в мае 1943 года воен-
ный трибунал приговорил беглеца 
к пятилетнему тюремному заклю-
чению.

Но на заводе даже спустя мно-
го лет упорно ходили слухи о том, 
что Шелестов - герой. Петр Леон-
тьевич Моисеенко сумел разуз-
нать, как сложился его жизненный 
путь. «Дезертир» окончил военное 
училище, стал офицером, воевал. 
После войны в звании старшего 
лейтенанта был помощником на-
чальника 1-го отдела кадров СКК 
в Германии. В запас уволен в зва-
нии майора. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Благодаря запро-
су П.Л. Моисеенко реабилитиро-
ван в 2001 году. 

Уважаемая редакция!
спасибо, что опубликовали мое письмо с предложением уста-

новить памятник Маленькому Токарю на площади славы.
Общаясь с людьми старшего поколения, я замечаю, как гор-

дятся они своим прошлым, когда они были детьми – тружениками 
тыла, как радуются любому вниманию со стороны. а уж тому, что 
им хотят установить памятник - тем более. И доказательством слу-
жат подписи за установку памятника на площади славы, которые 
я в этот раз собирала на набережной, в парке у воронежских озер 
и просто в общественном транспорте. Кстати, и молодые папы и 
мамы безоговорочно подписываются за славу Маленькому Тока-
рю. ведь их дети, в будущем придя отдать дань памяти труженикам 
тыла, обретут урок преданности Родине. среди тех, кто поставил 
свою подпись, особенно запомнилась мне старушка, которая на-
чала работать в 11 лет почтальоном. сначала она разносила по-
вестки на фронт, а потом и похоронки.

а всего в этот раз я собрала еще 142 подписи, надеюсь, что это-
го хватит, чтобы включить площадь славы в список мест для голо-
сования. Извините, если что не так.

с уважением, Матюнина а.Т.
от редакции:
вполне понятно, что мы не могли устоять перед напором анны 

Тимофеевны Матюниной. Площадь славы добавлена в список. На-
поминаем, что голосование  на сайте sgpress.ru продолжается. Та 
площадка, которая наберет наибольшее количество голосов, будет 
предлагаться редакцией «сГ» для установки памятника Малень-
кому Токарю на июльском заседании комиссии «Культурная сама-
ра».

За волю к победе
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В народе его еще называют 
сердцем лета. Начинается са-
мое  жаркое время. Всюду 
цветут травы. В садах и 
огородах зреют плоды, 
ягоды, поспевают ран-
ние овощи. Растения в 
этот период требуют  
большого количества 
влаги, питательных ве-
ществ и ухода.

ТомаТы. В июле ого-
родники стремятся получить 
ранний урожай помидоров. 
Они удаляют пасынки, верхушки 
плодоносящих побегов, а также хилые 
цветки, из которых настоящих плодов все 
равно не получится. Под тяжелые низкие 
кисти подставляют рогульки, подпорки, 
чтобы плоды не касались земли. Обяза-
тельным мероприятием  по уходу за поми-
дорами в этот период являются полив, под-
кормка и рыхление почвы.

огуРцы. На огурцах в это время по-
является опасное  грибковое заболевание 
- мучнистая роса. Она проявляется в виде 
белого налета на верхней стороне листьев. 
Если заболевание очаговое, то надо срезать 
зараженные листья и опустить в раствор 
медного купороса. Если мучнистая роса 
успела распространиться по всей огуреч-
ной грядке, придется провести опрыскива-
ние раствором коллоидной серы (30 – 50 г 
на 10 л воды) или раствором свежего коро-

вяка (1 часть коровяка развести в 10 частях 
воды и настоять 2 – 4 часа). После этого 
настой процедить и опрыснуть им огурцы. 
Следите, чтобы это заболевание не переки-
нулось на смородину и крыжовник. 

Осенью грядки надо обработать хлор-
ной известью и лет пять огурцы здесь не 
сажать.

Редис и зелеНь. Пора подумать о 
повторном посеве редиса, укропа, салата, 
чтобы зеленый конвейер  не остановился 
в середине лета. Удается при летнем посеве 
и редька, особенно сорт «зимняя круглая 
черная».

Надо позаботиться и о посеве много-
летников: щавеля, лука-батуна, шпината. 
В эту пору сеют  огуречную траву (бораго). 
Не пренебрегайте этой травой. Еще рим-

ские легионеры в свое время считали, что 
бораго укрепляет силы, придает стойкость 
и мужество.

В июле можно уже собрать первый уро-
жай ранней и цветной капусты, репы и зе-
ленных культур. 

*  *  *
Не забывайте - у столовых корнепло-

дов корни идут вглубь, и междурядья надо 
рыхлить вначале мелко, а затем все глубже. 
У капусты, огурцов, томатов корни распо-
лагаются вширь. Поэтому их рыхлить сле-
дует, наоборот, вначале глубоко, а затем, с 
ростом растений, мельче. У огурцов корни 
располагаются очень близко к поверхно-
сти почвы. Поэтому их рыхлить надо очень 
осторожно. А к началу массового плодоно-
шения рыхление вообще прекратить.

Маргаритки
Вы ездите на дачу лишь по выход-
ным и вам некогда ухаживать за 
цветами? Посадите маргаритки! 
Эти красивые и неприхотливые 
звездочки будут радовать вас своим 
цветением с ранней весны и до за-
морозков.

Свое название маргаритки получили 
от греческого слова margarites, что 

означает «жемчужина». Высота кусти-
ков маргариток всего 15 – 20 см, бла-
годаря чему они широко используются 
для посадки на клумбах, для оформле-
ния балконов. Маргаритки хорошо со-
четаются с тюльпанами, нарциссами и 
рябчиками. Семена маргаритки часто 
подмешивают в смесь для мавритан-
ского газона. 

К условиям выращивания эти 
«жемчужины» неприхотливы: растут 
практически на любой окультуренной 
почве. И все же лучше всего им подхо-
дят суглинистые  почвы с высоким со-
держанием питательных веществ. Мар-
гаритки влаголюбивы и отзывчивы на 
органические удобрения.

Обратите внимание на следующие 
сорта: «этна» (с темно-красными цвет-
ками), «монстроза» и «помпонетта» 
(с розовыми цветками), а также белые 
маргаритки: «снежный шар», «экс-
цельзиа вайс», «шнеебаль». Некоторые 
особенно красивые сорта, например 
«галактика» (высотой 10 – 15 см с пом-
понными полумахровыми соцветиями 
до 3 см в диаметре), используются как 
однолетники. Крупноцветные сорта 
(«снежный шар», «этна») предназна-
чаются для срезки и особенно требова-
тельны к регулярному поливу.

Семена маргариток высевают в кон-
це июня – июле на гряды или в парни-
ки. В конце июля – августе можно раз-
множить маргаритки делением куста. 
Пересаживать маргаритки можно и во 
время цветения.

Через два года маргаритки начина-
ют вырождаться. Их цветки из махро-
вых превращаются в простые, а цвете-
ние становится менее стабильным. Не 
забывайте пересаживать!   

Выберите наиболее здоровые и де-
коративные кустики и проведите про-
цедуру омоложения. Достаньте кустик 
из земли, обрежьте все листья, оставь-
те только черешки. Корни укоротите  
до 8 см. Сформировавшиеся бутоны и 
цветки прищипните. После этого поса-
дите маргаритки снова. Омоложенные 
части маргариток легко укореняются и 
продолжают цвести.

Маргаритки – лекарственные рас-
тения. Они регулируют обмен веществ, 
возбуждают аппетит. Их используют 
как желчегонное средство при болез-
нях печени и как кровоочистительное 
средство. Применяют также при кашле 
и кожных болезнях.

Дачный каленДарь

Июль -  
разгар сезона

ПоДкормка 

Зреет 
винная 
ягода
у самарских дачников нередко на 
участках есть посадки райониро-
ванных сортов винограда. у каж-
дого, конечно, свои взгляды на 
подкормку. Но есть уже вырабо-
танный временем опыт. Так, садо-
воды предпочитают не перекарм-
ливать виноград удобрениями. Но 
и не забывают правильно и свое- 
временно компенсировать удобре-
ниями недостаток питательных 
элементов в почве. 

Первую подкормку обычно про-
водят для куста винограда за 10 

-15 дней до цветения. Минеральные 
удобрения вносятся из расчета 15 г ам-
миачной селитры и 25 г суперфосфата 
на 10 л воды. Ведро такого раствора 
вносится в выкопанные ямки на рас-
стоянии 30 см. 

Вторую подкормку делают  через 
15 дней после цветения теми же удо-
брениями: суперфосфатом и селитрой.

В третий раз виноград подкармли-
вают совсем немного, до созревания 
ягод. На 10 л воды возьмите 20 г су-
перфосфата, 10 г соли калийной или 
50 г золы. Ну а четвертую подкормку 
не проводят.

Взрослому кусту требуется  6 - 10 л 
подкормочного раствора. Вносится 
он в зону корней. После подкормки 
полив обязателен, ведь так удобре-
ния проникают в нижний слой почвы,  
к корням винограда. 

сад и огород

лекарства на гряДке

коПилка советов

Плоды томата содержат в своем составе витамины В1, В2, В3, РР, с, соли калия, на-
трия, кальция, магния, фосфора, йода, яблочную и лимонную кислоты. 

Употребление плодов помидоров в пределах 150 - 200 г в день или томатного сока  
по 1/2 стакана три раза в день в качестве лечебного питания способствует лечению сер-

дечно-сосудистых заболеваний, полезно при проблемах с печенью, гастрите, пониженной 
кислотности, упадке сил, ослаблении памяти. Хорошо для нормализации зрения и выведе-
ния из организма холестерина.

Помидоры - источник молодости. Известно, что люди, у которых клетки насыщены 
каротином, дольше остаются молодыми и жизнерадостными. Так что растите и ешьте 
помидорчики с собственной грядки.

герань  
спасет от комаров

Комары летом - настоящая напасть, от ко-
торой трудно избавиться. Химией лучше не 
злоупотреблять. В квартирах устанавливают 
москитные сетки. Но для большей защиты 
можно высадить на балконе базилик, пижму 
и герань. Запахов этих растений комары бо-
ятся как огня. Отпугивают их также тимьян, 
анис, лаванда, мелисса и лимонник. Можно 
принести домой ветки томата, бузины, су-
шеный пиретрум. Кстати, свежие размятые 
листья черемухи, подорожника, петрушки и 
мяты помогают снять боль и зуд от укуса.

не выкидывайте  
шелуху!  

Настоем луковой шелухи полезно опры-
скивать огурцы, когда у них начинают жел-
теть листья. Также его используют для унич-
тожения паутинного клещика, тли. Отваром 
полощут горло при ангине и простуде, про-
мывают гнойные раны. Во многих город-
ских квартирах висят связки лука. Так хра-
нить лук не только удобно, но и полезно для 
здоровья. Лук очищает воздух в доме. При 
закладке моркови на хранение пересыпь-
те ее сухой луковой шелухой. Шелуху надо 
брать только со здоровых луковиц. 

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

клумба

Помидоры 
от дюжины 

болезней
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мозаика

День молодежи – день молодости, 
красоты, мечтаний, надежд  

мысли вслух

Молодежь - у нее все впереди. У нее впереди и 
свершения, и разочарования. Сколько всего 

хочется сделать, и какие открываются замечатель-
ные возможности - перед тобой целый мир. Пла-
нета Земля стала такой маленькой, и сегодня мож-
но учиться в университете в своем родном городе, 
а завтра оказаться в университете на другом конце 
планеты. 

А можно стать прекрасным токарем - я знал од-
ного такого, это был удивительный самородок. 

Когда-то существовал целый класс мастеров, 
учеников они подбирали себе очень придирчиво, но 
уж если подбирали, то это потом были люди, спо-
собные и сегодня подковать блоху. 

И были специалисты по металлу, кузнецы, ху-
дожники, и то, что они делали из металла, - это одни 
сплошные кружева - у нас столько всего было.

А какие у нас были физики, ядерщики, астрофи-
зики, математики - лучшая математическая школа 
в мире, самые перспективные направления, самые 
передовые технологии. 

Конечно, что-то утеряно, утрачено, но кое-что 

еще осталось - живы еще старые мастера. Молодежь 
- это те, кто должен принять эстафету знаний, уме-
ний, стремлений, мечтаний. Без школы, без культу-
ры, без традиций, без ежедневных усилий это все не 
преодолеть. 

Молодые все делают легко. Им легко дается. И 
у них нет страха перед жизнью, у них все получит-
ся. Главное - не сдаваться. Нас в свое время научили 
тому, что никогда не надо сдаваться. 

День молодежи - это очень веселый праздник, 
это музыка, танцы.

День молодежи, который отмечался позавчера,  
установлен в России распоряжением президента 24 
июня 1993 года, и с каждым годом он становится все 
более и более заметным среди остальных праздни-
ков нашей страны. 

А все потому, что за молодежью будущее, и они, 
молодые, будут скоро решать, какой будет наша 
страна - всесторонне развитой и демократичной, и 
какое она займет место среди других стран.

Сейчас уже это зависит только от молодежи.
А в нашу молодежь я верю - она сохранит страну.     

Главное - 
не сдаваться
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ни рождения 

29 июня
Иванов Петр Парамонович, участник Парада 

Победы 1945, 2005 гг.
Колесов Александр Николаевич, председа-

тель совета директоров ЗАО «Самарский завод Неф- 
темаш».

Макарчук Владимир Владимирович, гене-
ральный директор ОАО «Завод авиационных под-
шипников».

Тарасов Евгений Сергеевич, начальник отде-
ла департамента организации процессов управле-
ния аппарата администрации г.о. Самара.

Александр Покровский, писатель

Д

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Твердость в до-

стижении цели. 8.Помощник в дурном 
деле. 9.Литературное произведение до 
возникновения книгопечатания. 10.Союз 
монахов. 11.Он знает много языков. 
18.Камень для фундамента. 19.Обруч 
теннисной ракетки. 20.Прогноз астро-
лога. 24.Отец Аполлона - Зевс, а кто его 
мать? 25.Им раньше писали. 26.Багаж 
предков. 27.Ровняющий стрелки элек-
троприбор. 29.Наставление потомкам. 
30.Баночка с «кляксами». 31.., Сын и Свя-
той дух. 32.Прыжок Плющенко. 33.Хоть 
похоже на рояль, только все же не рояль. 
34.Конфета-тянучка. 35.Переговорное 
устройство охранника. 36.Кукла в витри-
не. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Юбка со складками. 
2.Игральные кубики. 3.Орудие для про-
изводства каких-нибудь работ. 4.Зелень 
в салат к помидорам и огурцам. 5.«Улыб-
ка» собаки, готовой к бою. 6.Им самовар 
раздували. 7.Шест с лопастью для греб-
ли. 12.Провокатор зуба. 13.Рабство под 
Золотой Ордой. 14.Вход в канализацию. 
15.Форма, вид. 16.Автор музыки. 17.Сам 
пошел на войну. 20.Тарелка, звенящая в 
конце раунда. 21.Трещина в горах. 22.Это 
ощущаешь, когда мало пространства во-
круг. 23.Движения в толпе. 27.Несбыточ-
ная мечта. 28.Алмазных дел мастер. 

АфишА нА пятницу, 29 июня 
теАтр

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30

кино
 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«КОКОКО» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«МАДАГАСКАР 3» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(мультфильм)

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

выстАвки
ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина, 
25 мая – 29 июля

«ВРЕМЯ СЛАВЫ 
И ВОСТОРГА!»
Художественный музей, 
22 июня – 3 сентября

контактная информация:
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. Аэродром-
ная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
Музей им. Алабина: ул. Ле-
нинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 28 ИюНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Самосвал. 8.Преемник. 9.Оптимист. 10.Кон-
траст. 14.Нарцисс. 18.Отговорка. 19.Конфета. 20.Смуглянка. 21.За-
калка. 25.Огниво. 27.Профессия. 28.Дикари. 32.Раздвоение. 33.Мо-
тыга. 34.Криптограф.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Ярмо. 2.Жест. 3.юнга. 4.Скот. 5.Матка. 6.Самец. 
7.Аксис. 10.Кроссворд. 11.Нагрудник. 12.Револьвер. 13.Сирена. 
14.Наказ. 15.Рынок. 16.Идеал. 17.Сваха. 22.Алфавит. 23.Айсберг. 
24.Критика. 26.Брызги. 29.Итог. 30.Арык. 31.Ирак.

ре
кл

ам
а

внимАнию потребителей  
ЗАо «сАмАрАгорэнергосбыт»!
в соответствии с приказом министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства самарской области от 09.12.2011 г. 
№202 с 1 июля 2012 г. установлены следую-
щие тарифы на электрическую энергию для 
населения: 

тип помещения одноставочный 
тариф

квартиры 
с газовыми плитами

2 руб. 69 коп.

квартиры 
с электроплитами

1 руб. 88 коп.

неблагоприятные дни в июле
самочувствие

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

маГнитные 
бури
оказывают прямое  
или косвенное воздействие  
на наше самочувствие  
и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в 
которые возможны резкие 
изменения соотношения 
погодных и других 
геофизических факторов,  
в июле будут:

2 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.

6 (с 8.00 до 10.00); 2 балла.

9 (с 19.00 до 21.00); 3 балла.

11 (с 10.00 до 12.00); 2 балла.

15 (с 21.00 до 23.00); 3 балла.

24 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.

29 (с 16.00 до 18.00); 2 балла.


