
Сергей БЕРГ

Повысить размер регионального 
стандарта для оплаты жилья  
и коммунальных услуг решили 
вчера члены комитета губдумы  
по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии  
и охране окружающей среды.

Депутаты признали справедливой схе-
му, согласно которой для граждан с 

зарплатой до 6 тыс. рублей в месяц мак-
симальный размер платы за коммуналь-
ные услуги и жилье не должен превышать 
10% совокупного дохода семьи. Соответ-
ственно с доходами 6-6,5 тысячи - 15%,  

6,5-7 тыс. рублей - 20%, cвыше 7 тыс. ру-
блей - 22%.

Сейчас действует стандарт, принятый 
в марте 2007 года. Он предусматривает 
следующий ранжир: для граждан с дохо-
дами 3 тыс. рублей включительно - 10%, 
3-3,5 тыс. руб./месяц - 15%, 3,5-4 тыс. 
рублей - 20%, свыше 4 тыс. рублей - 22%.

По словам председателя думского ко-
митета Андрея Кислова, за шесть лет из-
менилось многое: выросла плата за услуги 
ЖКХ, минимальный уровень заработной 
платы, цены на энергоресурсы да и про-
сто инфляция взяла свое. Поэтому, счи-
тает он, назрела необходимость внести 
соответствующие поправки в этот закон. 

Беспокойный 
квартал

В городском УВД 
подвели итоги за три 
месяца 2013 года 
Юлия КУЛИКОВА

В совещании приняли участие замести-
тель начальника ГУ МВД России по 

Самарской области Николай Турбовец, 
начальник управления МВД России по 
городу Самаре Дмитрий Блохин, руково-
дитель городского департамента по вопро-
сам общественной безопасности и контро-
ля Юрис Шафиев. 

Была дана объективная оценка состоя-
ния преступности и результаты проделан-
ной работы по обеспечению безопасности, 
защиты законных прав и интересов граж-
дан от криминала.

По итогам 1 квартала текущего года 
выросло общее число особо тяжких пре-
ступлений до 352-х. В прошлом году было 
зарегистрировано 269 таких случаев. Со-
кратилось количество убийств. Однако 
вне конкуренции - хищение чужого иму-
щества. За три месяца произошло 2405 
краж, 331 грабеж, 38 разбоев. За три ме-
сяца расследовано 2760 преступлений, что 
на 14 меньше, нежели в прошлом году.

- Впервые за последние три года работу 
отделов оценили положительно. Идеаль-
ного исполнения, конечно, нет, но по не-
которым направлениям сработали лучше, 
- заявил Николай Турбовец.

В свою очередь Дмитрий Блохин пояс-
нил, что в управлении работает комиссия по 
профессиональной этике, которая реагирует 
на обращения граждан по исполнению со-
трудниками ведомства своих обязанностей. 
Кроме того, проводятся свои внутренние 
служебные проверки. 

Вчера Дмитрий Азаров провел выездное совещание  
в Железнодорожном районе

Безопасность 
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Территория  
под контролем 

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь,  

ветер С-З, 3 м/с
давление 753
влажность 76%

небольшой снег,
ветер С-З, 2 м/с

давление 751
влажность 95%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 30.88 40.37 +5 +1
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Бедный - плати меньше
Самарская губдума поможет гражданам  
с низкими доходами оплачивать услуги ЖКХ

перспективы

ИздАЕтСя  
С янВАРя 1884 ГОдА

ГАзЕтА ГОРОдСКОГО ОКРУГА САмАРА

(12+)№ 64/5085/ пятница 12 апреля 2013 года 
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ВЫСТАВКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО  

СОБЫТИЯ

Губернатор Самарской области  Н.И. МЕРКУШКИН

ВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!У

Я с радостью поздравляю всех жителей 
нашего города, работников и ветеранов 

авиакосмической отрасли с замечательным 
праздником -  

Днем космонавтики! 

Сегодня мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь ос-
воению космоса, внес собственный вклад в покорение косми-
ческого пространства. Для жителей Самары это особый праздник, ведь именно наш 
город заслуженно считается центром ракетно-космической промышленности. Мы 
гордимся тем, что первый полет в космос был осуществлен на ракете, произведенной 
в нашем городе. 

Благодаря самоотверженному труду наших земляков сегодня Самара продолжа-
ет наращивать потенциал в освоении космоса. Каждая третья ракета в мире произ-
водится именно у нас, на знаменитом предприятии «ЦСКБ-Прогресс». Этот высо-
кий результат является заслугой всех работников отрасли - ученых, конструкторов, 
инженеров и рабочих, которые претворили в жизнь мечты о покорении космоса. 

Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, которые и сегодня 
передают молодому поколению богатый научно-практический опыт, прививают 
любовь и уважение к профессии. 

В этот праздничный день я выражаю надежду на дальнейшие достижения в кос-
мической отрасли, новые свершения и победы. Поздравляю всех самарцев с Днем 
космонавтики, желаю счастья, успехов и благополучия!

Глава городского округа Самара  Д.И.  АЗАРОВ

ОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!Д
Сердечно поздравляю вас, 

всех работников аэрокосмической отрасли 
нашей губернии, с Днем космонавтики!

Для каждого жителя губернии это особый праздник. Имен-
но в нашей области была создана ракета-носитель, на которой 
Юрий Гагарин совершил свой исторический полет. За этим эпо-
хальным событием стоит титаническая работа многих тысяч 
ученых, конструкторов, военных, инженеров, высококвалифи-
цированных рабочих. 

Достижения нашей губернии, люди, посвятившие свою жизнь космосу, всегда бу-
дут вызывать у нас чувство гордости и глубокого уважения.

Богатейший опыт, который используют в своей работе современные самарские 
предприятия авиационно-космической промышленности, университеты, научно-ис-
следовательские центры, свидетельствует о преемственности поколений ракетостро-
ителей.

Сегодня аэрокосмическая отрасль, опираясь на традиции советской школы, про-
должает развиваться. Мы выпускаем уникальные ракеты-носители и космические 
аппараты, участвуем в сооружении самых современных стартовых комплексов. Наша 
главная задача в современных условиях - доказать конкурентоспособность аэрокосми-
ческого  кластера области, придать новый импульс развитию регионального ракето-
строения. Уверен, что огромный промышленный, научно-технический, человеческий 
потенциал нашей губернии позволит нам добиться самых масштабных целей.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, реализации всего на-
меченного и значимых успехов в деле укрепления космической мощи России!  

«МЫ - ПЕРВЫЕ!»
Сегодня в 9 часов на тер-

ритории, прилегающей к 
муниципальному музею «Са-
мара космическая», что на 
проспекте Ленина, 21, нач-
нется молодежная акция 
«Мы - первые!». 

Ее организовал городской 
департамент по вопросам куль-
туры, спорта, туризма и моло-
дежной политики. А в 9 часов 07 
минут состоится символический 
запуск ракеты Р-9 в ознамено-
вание первого полета человека  
в космос. 

ОБСУЖДАЮТ  
СТРАТЕГИЮ - 2025

В экономическом уни-
верситете прошла встреча 
представителей мэрии с ди-
ректорами крупнейших про-
мышленных предприятий. 

Там обсуждали вопрос их 
участия в реализации «Стратегии 
развития Самары - 2025». Участ-
ники встречи отметили, что при-
влечение крупного бизнеса к ре-
ализации важнейших городских 
проектов - актуальная и значи-
мая задача. 

«СОЮЗЫ» ПОЕХАЛИ  
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
На выставке по авиакос-

мическим технологиям в 
Бразилии самарское «ЦСКБ-
Прогресс» представило маке-
ты своих ракет-носителей се-
мейства «Союз». 

На форуме наши ракетостро-
ители планируют провести пере-
говоры с руководством Бразиль-
ского космического агентства, 
а также встречи с делегациями 
иностранных государств по 
дальнейшему сотрудничеству в 
космической сфере в рамках за-
ключенных международных со-
глашений Роскосмоса.

 «КОНТРОЛЬ ТРЕЗВОСТИ»
Операция под таким назва-

нием пройдет в Самаре с 22.00 
12 апреля до 8.00 13 апреля.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции проведут тотальные про-
верки водителей транспортных 
средств на предмет выявления 
признаков опьянения.

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ

Алексей ГОЛЕВ

16 апреля в ВЦ «Экспо-Волга» откроется 
православная выставка-ярмарка. Впер-

вые в этом году верующие смогут помолиться 
у ковчега с частицей древа Честнаго и Живот-
ворящего Креста Господня, доставленного из 
Великой Лавры со Святой горы Афон. А так-
же вознести молитвы мощам великомученика 
Пантелеймона, Святого преподобномученика 
Акакия Афонского, Священномученика Хар-
лампия, Святого мученика Феодора Тирона.

И при жизни, и после смерти праведники 

были и остаются источниками, дарующими 
благодать Святого Духа. Вот почему их мощи 
способны исцелять и передавать окружающим 
людям Божественные дары. 

А крест, на котором был распят Иисус Хри-
стос, является одним из орудий Страстей Хри-
стовых. На протяжении многих веков «износи-
ли Честное Древо Креста» на дороги и улицы 
городов для освящения мест и отвращения бо-
лезней. 

На выставке также можно приобрести то-
вары и продукты к Пасхе. Экспозиция будет 
работать до 21 апреля.

Православные помолятся святыням
Ковчег с греческой горы Афон прибудет в Самару

Алена СЕМЕНОВА 

Вчера глава Самары Дмитрий 
Азаров провел выездное со-

вещание в Железнодорожном 
районе. Он проверил, как на тер-
ритории наводят порядок в рам-
ках месячника по благоустрой-
ству. В совещании также приняли 
участие первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов, 
и.о. руководителя городского 
департамента благоустройства 
и экологии Игорь Рудаков, ру-
ководитель городского департа-
мента потребительского рынка 
и услуг Вадим Кирпичников, 
глава Железнодорожного района 
Юрий Киселев.

Объезд начался с осмотра 
сгоревшего дома № 113 по ул.  
Л. Толстого. Здание восстановить 
невозможно. Однако оно пока не 
попало в списки строений, под-
лежащих сносу. Дмитрий Азаров 
поручил подчиненным ускорить 
эту процедуру. Кроме того, к при-
езду мэра от ограждения дома 
отошел большой кусок и упал 

на тротуар. Накануне, по словам 
чиновников, все было в порядке. 
Юрий Киселев обещал немедлен-
но исправить недостатки.

Затем комиссия во главе с 
Дмитрием Азаровым останови-
лась на пересечении ул. Влади-
мирской и ул. Пензенской. Мэр 
сразу прошел во дворы, игнорируя 
«лакированные» места, осмотрел 
территорию у домов №№ 63 и 
65 по ул. Пензенской. В прошлом 
году ее благоустроили в рамках 
программы «Двор, в котором мы 
живем». Дмитрий Азаров обратил 
внимание Игоря Рудакова на ряд 
недостатков. «Давайте займемся 
решением проблемы», - настоял 
глава Самары. Благоустройство 
двора продолжат и в этом сезоне. 
Так, жители планируют отвести 
площадку для автостоянки.

Много вопросов у Дмитрия 
Азарова вызвал участок у шко-
лы № 64. Здесь земля оказалась 
перекопанной. Состояние терри-
тории оставляет желать лучшего. 
Не видно, чтобы на ней убира-
лись. Самое неприятное - участок 

выглядел так же и в прошлом 
году. Дмитрий Азаров спросил у 
директора ГАТИ по благоустрой-
ству Сергея Зинковского о при-
чине беспорядка. Тот пояснил, 
что для устранения аварии на 
инженерных сетях руководство 
школы провело вскрытие без раз-
решения, самовольно. А порядок 
после работ так и не навели. Дми-
трий Азаров распорядился разо-
браться в ситуации и восстано-
вить благоустройство.

Завершился объезд Желез-
нодорожного района осмотром 
рынка на ул. Гагарина, с которого  
за последний месяц вывезли 101 
незаконный ларек. Пока на этой 
площадке остается 35 киосков, 
владельцы которых заключили 
договоры с областным мини-
стерством имущественных отно-
шений. Вместе с Вадимом Кир-
пичниковым Дмитрий Азаров 
прошел по территории рынка. На 
местах для пенсионеров пожилые 
люди торговали фруктами-ово-
щами, соленьями. А вместо плот-
ных торговых рядов появилось 

свободное пространство. Под-
ходившие к мэру жители благо-
дарили, что рынок, который за-
нимал целый квартал, поставили 
в жесткие рамки. 

По словам Юрия Киселева, 
главная сложность сейчас - разо-
гнать лоточников, которые каж-
дое утро собираются у входа на 
станцию метро. Дмитрий Азаров 
напомнил: в этом году заплани-
рован ремонт ул. Гагарина, кото-
рый затронет не только проезжую 
часть, но и тротуары, газоны, в 
том числе и освобожденные от 
незаконных ларьков.

Подводя итоги объезда райо-
на, Дмитрий Азаров отметил: 

- На мой взгляд, месячник 
здесь идет недостаточно высо-
кими темпами. Есть конкретные 
претензии, невыполненные по-
ручения предыдущего года. Это 
четко видно. Понятно, что моби-
лизация служб в районе в полной 
мере не обеспечена. Претензий 
довольно много, будем разбирать 
их сегодня на вечернем штабе и 
устранять в кратчайшие сроки.

Территория под контролем 
Вчера Дмитрий Азаров провел выездное совещание  
в Железнодорожном районе
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Андрей ПТИЦЫН

Вчера в Самарской город-
ской Думе состоялось оче-

редное пленарное заседание 
под председательством Алек-
сандра Фетисова. Главным 
его событием стал отчет гла-
вы города Дмитрия Азарова 
перед депутатским корпусом о 
работе администрации Самары 
в 2012 году. В общей сложности 
мэр выступал больше полутора 
часов и подробно остановил-
ся на каждой сфере городской 

жизни, рассказав депутатам, 
что было сделано администра-
цией в прошлом году.

Дмитрий Азаров отметил, 
что приоритетными направле-
ниями деятельности городских 
чиновников были ремонт до-
рог, вопросы наведения закон-
ности и порядка, развитие физ-
культуры и спорта. Самаре есть 
чем гордиться. Многое удалось 
сделать. Подробный матери-
ал об отчете главы городского 
округа читайте во вторник.

 стр.1
- Но я подчеркну, что серьезную озабоченность у 

нас вызывают два вида преступлений - угоны и кражи 
в квартирах. Они традиционно происходят в  Киров-
ском, Промышленном, Советском районах. Правда, и 
здесь наметилась положительная динамика. Например, 
мы хорошо поработали и задержали группу товарищей 
(ими оказались жители Украины), которая в течение 
четырех месяцев наездами работала в Самаре по угону 
дорогостоящих иномарок. За ними - 11, - заявил он.

Одна из наиболее острых проблем - похищение ма-
шин с целью их выкупа владельцами. И, к сожалению, 
последние обычно стараются решить ее без вмешатель-
ства сотрудников управления.

- Правда, позавчера мы задержали группу молодых 
людей 1992 года рождения, которые этим промышля-
ли. Эти люди угоняли машины и продавали их самим 
же владельцам по цене от 80 до 100 тысяч рублей. И в 
принципе процесс у них был хорошо отлажен, пока к 
нам не обратился один из потерпевших. Тогда при пере-
даче денег мы угонщиков задержали. Сейчас они под 
следствием, - рассказал Дмитрий Блохин.  

ИтогИ

Безопасность

подробности

орогие самарцы!Д важаемые работники  
и ветераны авиационно-
космической отрасли!
Дорогие самарцы!

У
Поздравляю вас со Всемирным днем 

авиации и космонавтики!
Для Самары это особенный день. Все мы чув-

ствуем сопричастность к этому величайшему со-
бытию - первому полету человека в космос. На 
нашей земле трудились и трудятся люди, сделав-
шие все возможное, чтобы именно Россия стала 
первым государством, совершившим этот вели-
чайший прорыв в истории космонавтики, а Са-
мара - пусть и неофициально - приобрела славу 
космической столицы нашей Родины. Сердечно 
поздравляю всех сотрудников предприятий отрасли и ее ветеранов! 

Развитие ракетно-космического сектора было и остается стратегиче-
ским приоритетом государственной политики. Ведь от его эффективной 
работы напрямую зависят экономические успехи и конкурентоспособ-
ность нашей страны, развитие науки и безопасность. Надеюсь, что и в 
будущем именно в Самаре будут появляться новые космические идеи и 
проекты. 

С праздником вас, самарцы! Удачи, благополучия и новых побед!

Председатель Думы городского округа Самара 
А.Б.ФетиСоВ

Примите самые искренние  
и сердечные поздравления от депутатского корпуса  

с Всемирным днем авиации и космонавтики!
Жителям нашей области этот праздник особенно дорог, и Самара давно 

и по праву завоевала славу авиационной и космической столицы России. 
Сделанная на волжской земле межконтинентальная баллистическая ракета 
Р-7 вывела на орбиту первый искусственный спутник и корабль с первым 
космонавтом Земли. Наши авиационные предприятия выпускали лучшие 
для своего времени самолеты Ил-2 и Ту-154. В нашем городе жили и рабо-
тали выдающиеся ученые и конструкторы: Дмитрий Козлов, Николай Куз-

нецов, Виктор Литвинов, Виктор Земец и многие другие. 
А сегодня славные традиции авиаракетостроения успешно развивает нынешнее поколение 

конструкторов, руководителей и рабочих авиационно-космического комплекса.
В конце прошлого года состоялся четвертый успешный запуск самарской ракеты-носителя 

«Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане. А два месяца назад с Байконура стартовала 
юбилейная - 1800-я - ракета-носитель производства «ЦСКБ-Прогресс». В планах - новые пуски, 
новые разработки и проекты. 

Профессионализм, талант и высочайшая степень ответственности наших земляков являются 
залогом того, что Самарская область и впредь будет оставаться лидером космического машино-
строения в России.

От всей души желаю работникам ракетно-космической отрасли новых успехов, идей и свер-
шений для укрепления космической славы Самары, яркого продолжения космической одиссеи на 
благо всей Земли.

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф. САзоноВ

бедный - плати меньше
перспектИвы

 стр.1
«В настоящее время, учитывая не-

однократную индексацию величины 
прожиточного минимума и размера 
пенсий, доходы значительной части 
населения, прежде всего пенсионеров и 
инвалидов, выросли в абсолютном вы-
ражении, что автоматически повлек-
ло их перевод в категорию граждан, 
оплачивающих жилое помещение и 
коммунальные услуги по максимально 
возможной ставке в 22%, а доля семей, 
получающих субсидии на эти выплаты, 
в связи с ростом доходов  резко сокра-
тилась», - говорится в пояснительной 
записке.

Действительно, с 2007 года количе-
ство семей - получателей льгот замет-
но поубавилось. И в августе прошлого 
года составляло всего 41,5 тыс. (втрое 
меньше первоначального). Теперь под 
измененные параметры закона подпа-
дет уже 129 801 семья.

Как объяснил председатель ко-
миссии по местному самоуправлению, 
строительству и ЖКХ региональной 

общественной палаты Виктор Часов-
ских, это не значит, конечно, что, имея 
совокупный доход семьи, скажем, в 100 
тыс. руб., вы рискуете когда-нибудь 
получить счет за коммунальные услуги 
в 22 тысячи, поскольку суммы оплаты 
с 1 кв. м жилья утверждаются на общем 
собрании собственников. И она будет 
одинаковой для всех собственников. 
Главная же цель принимаемых попра-
вок, по его словам, увеличить число 
граждан, имеющих право на компенса-
ционные доплаты. Однако Часовских 
убежден, что в рамках федерального 
законодательства можно было легко 
принять максимальную ставку 15%, а 
не 22%.

Для реализации этого плана к за-
ложенным в областной бюджет-2013 
920 млн рублей дополнительно по-
требуется свыше 1,3 млрд рублей уже 
в этом году. Поэтому парламентарии 
решили направить законопроект на 
утверждение губернатору и вернуться 
к его рассмотрению после вынесения 
его резолюции.

мэр представил результаты

беспокойный 
квартал

В городском УВД подвели 
итоги за три месяца 2013 года

Самарская губдума поможет гражданам  
с низкими доходами оплачивать услуги ЖКХ

С 9.00 10 апреля 
до 9.00 11 апреля 
чрезвычайных ситуаций в 
административных границах 
городского округа и на 
объектах особой важности не 
произошло.

Без горячей воды по-
прежнему живут люди дома №14 
в Измайловском переулке Совет-
ского района. Работы здесь про-
водит ООО «Спецсантехсервис», 
ответственный - Шимочкин С.Ю. 
(тел. 248-13-97).

Электричество отключи-
ли сразу в шести частных до-
мах Красноглинского района в 
с. Пискалинский Взвоз. Вышел 
из строя масляный выключатель 
на подстанции. Работы ведет 
МРСК, ответственный - Дорож-
кин А.Н.(тел. 994-55-15). 

Для уборки улиц привлека-
лись: в дневное время - 405 единиц 
техники и 3481 человек, в ночное 
время - 45 единиц специальной 
уборочной техники и 56 человек. 

За прошедшие сутки соверше-
но 66 преступлений. В том чис-
ле один разбой, шесть грабежей, 
36 краж. Угнано три автомобиля. 
Мошенничеств - 3, преступлений, 
связанных с наркотиками, - 4, неза-
конный оборот оружия - 2, прочие - 
12. Из совершенных преступлений 
раскрыто - 31, не раскрыто - 35. 

В Октябрьском районе случи-
лось одно ДТП. Один человек по-
гиб. 

Произошло два пожара. По-
страдали два человека.

Бригадами скорой медицин-
ской помощи получено 1416 вы-
зовов, госпитализировано 265 че-
ловек. Врачами зарегистрировано 
60 травм, 7 смертей, попыток суи-
цида - 2. Отравлений: алкоголем - 
5, медицинскими препаратами - 4, 
наркотиками - 4. 

Эпидемиологическая ситуация 
удовлетворительная, групповой и 
вспышечной заболеваемости не 
зарегистрировано.

дежурный  
по городу

Глава города выступил с отчетом о работе 
администрации в 2012 году 
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ГОРОДСКОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Кудряшов: 
«В Самаре строят 
пять детских садов»

В прямом эфире 
телеканала «Россия-24» 
первый заместитель 
главы Самары  
рассказал  
об актуальных 
направлениях  
в работе городской 
администрации

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ВИДОВЫХ МЕСТ

В настоящее время для про-
должения ремонта набережной 
готова проектно-сметная до-
кументация - она прошла госу-
дарственную экспертизу. С об-
ластным правительством мы 
обсуждаем вопрос финансирова-
ния ремонта. Думаю, в ближай-
шее время решение будет при-
нято. В этом году мы порадуем 
жителей и другими новыми объ-
ектами. Завершим реконструк-
цию сквера «Родина» в Промыш-
ленном районе. Здесь появится 
очень красивый фонтан. Это бу-
дет замечательная территория, 
по красоте сопоставимая с пло-
щадью им. Кирова. К тому же 
продолжим комплексное благо-
устройство парка им. Гагарина. 
Большую территорию, примерно 
треть парка, приведем в порядок. 
Но уже и сейчас приятно прогу-
ляться по участку, который сдела-
ли в прошлом году. В ближайшее 
время в парке появятся новые 
детские и спортивные площадки, 
новое освещение.

Также сейчас мы оформляем 
в муниципальную собственность 
территорию парка им. 60-летия 
Советской власти. Думаю, этот 
процесс завершится в ближай-
шие полтора месяца. В этом году 
в обязательном порядке мы соз-
дадим в парке эксплуатационную 
службу. Зеленой зоной займет-
ся муниципальное предприятие 
«Парки Самары». Уборка мусора 
и благоустройство на этой терри-
тории будут проходить на систем-
ной основе.

В этом году мы закончим ре-
монтные работы, полностью об-
новим два дома культуры - ДК 
«Победа» на пр. Кирова и ДК 
«Луч» в пос. Зубчаниновка. При 
этих домах культуры  разобьем 
новые скверы с освещением, ла-
вочками. К этим вопросам мы 
стараемся подходить комплексно. 
В ближайшее время жителей по-
радует фонтан у ДК «Современ-
ник», который отремонтировали 
в прошлом году. Также вновь за-

работает фонтан на Воронежских 
озерах. 

Появится много и других объ-
ектов, которые раньше были за-
брошены, а сейчас мы приведем 
их в порядок. Мы утвердили це-
левую программу по развитию 
парков и скверов городского 
округа Самара. На эти цели пред-
усмотрено бюджетное финанси-
рование, а значит, наши планы 
будут реализованы.

О КОНКУРСЕ «ДВОР,  
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»

В этом году программу 
«Двор, в котором мы живем» 
обязательно продолжим - будет 
отремонтировано 72 двора. Но 
я хочу объявить: в ближайшее 
время стартует новый конкурс, 
в ходе которого отберем еще 72 
двора. Их благоустроим в 2014 
году. Один из критериев победы 
в конкурсе - активность жителей 
в содержании своей территории, 
участие в уборке в период месяч-
ника. И, конечно, жители долж-
ны будут показать объективным 
общественным комиссиям то, 
что они сделали своими руками, 
то, как они сами заботятся о со-
стоянии двора. Ведь основная 
идея конкурса - помощь в благо-
устройстве самым активным го-
рожанам.

Вопрос о том, кто будет уби-
рать территории, на которых 
установлено новое оборудование 
и площадки, вообще не является 
дискуссионным. Есть Правила 
благоустройства, согласно ко-
торым управляющие компании 
обязаны убирать эти террито-
рии. Что касается ремонта обо-
рудования, то в течение гаран-
тийного срока его будет делать 
подрядная организация, которая 
занималась установкой. Сейчас 
также активно проводятся общие 
собрания жителей, и они готовы 
принять оборудование в посто-
янное бессрочное пользование. 
Хотя, повторюсь, обязанность 
по содержанию оборудования 
наступит только по истечении 
гарантийного срока. Кстати, в 

новом конкурсе это является не-
обходимым условием: жители, 
подавая заявки на участие, уже 
выражают согласие на содержа-
ние двора.

О МЕСТАХ В ДЕТСКИХ 
САДАХ

Меры, которые мы предпри-
няли, позволили снять остроту 
проблемы с детскими садами. 
Сейчас мы отмечаем практиче-
ски полное отсутствие жалоб на 
зачисление детей в дошкольные 
учреждения. Раньше их было 
очень много. Шесть тысяч мест, 
которые мы создали за послед-
ние два года, и шесть тысяч мест, 
которые мы откроем в этом году, 
позволят вообще снять эту про-
блему. Будет на самом деле про-
рыв. Мы абсолютно уверены: 
наши планы завершатся успехом. 
Этому способствуют и изменения 
законодательства, которые смяг-
чают ограничения по количеству 
детей в группах, а также серьез-
ные ресурсы, которые админи-
страция города и правительство 
Самарской области вкладывают 
в переоборудование существую-
щих групп, строительство новых 
детских садов и реконструкцию 
зданий, возвращенных в систему 
дошкольного образования.

В Самаре уже строят пять 
детских садов. Такого не было на 
протяжении последних двадцати 
лет. В этом году эти учреждения 
будут введены в эксплуатацию. 
И мы проектируем еще шесть но-
вых детских садов. Мы абсолют-
но уверены: эти проекты не будут 
лежать на полках и получат феде-
ральную финансовую поддержку.

О МЕСЯЧНИКЕ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Глава Самары Дмитрий Аза-

ров поручил мне возглавить штаб 
по проведению месячника. Убор-
ка идет в плановом режиме. Мы 
планируем убрать почти 5,7 млн 
кв. м городской территории. В 
прошлом году очистили около 
2 млн. Особенностью этого года 

является то, что мы значительно 
увеличили финансирование ме-
сячника. Впервые выделили сред-
ства районным администрациям 
- около 190 млн - на содержание 
так называемых пустующих тер-
риторий. Бесхозных участков в 
Самаре не осталось. Буквально 
каждый клочок земли закреплен 
за хозяйствующим субъектом, 
управляющей компанией или му-
ниципальным предприятием. И 
они отвечают за его содержание.

В то же время если централь-
ные улицы выглядят более-менее 
прилично, то состояние дворов, к 
сожалению, еще очень непростое. 
Мы, конечно, рассчитываем, что 
управляющим компаниям, кото-
рые должны за этим следить, по-
могут жители города. Мы раздали 
старшим по домам, председате-
лям советов домов памятки, куда 
обращаться, если нужна помощь 
от районных администраций. Те 
в свою очередь получили ресурсы 
для покупки саженцев. По звонку 
на «горячую линию» мы готовы 
обеспечить людей саженцами и 
оказать содействие в их посадке.

Дмитрий Азаров поставил за-
дачу - до 20 апреля город вычи-
стить. Погода позволяет. И мы, 
конечно, не будем ждать конца 
апреля. Думаю, справимся гораз-
до раньше. Рассчитываем, что в 
этом году на субботник выйдет 
большее количество человек. 
Многие вопросы организацион-
ного плана мы должны решить 
эффективнее: обеспечить людей 
инвентарем, своевременно вы-
возить мусор. Главное - разбу-
дить в людях чувство «городско-
го патриотизма», потому что мы 
любим родной город. Сегодня 
отрадно наблюдать, что большую 
активность, например, проявля-
ют вузы. И мы хотим донести до 
каждого человека: он может ре-
ально внести пусть и маленький, 
но очень заметный вклад в об-
щую работу по благоустройству и 
поддержанию порядка.

Подготовила  
Лариса ДЯДЯКИНА

ТРАМВАЙ
Маршрут № 10

«Юнгородок» -  
«Костромской переулок»

«Костромской переулок» - 
«Юнгородок»

Список остановок
«Юнгородок»,  «Станция 

метро «Юнгородок»,  «Станция 
метро «Кировская»/Кировский 
рынок»,  «Площадь им. Кирова»,    
«Ул. Каховская»,  «Ул. Юбилей-
ная»,      «Хлебозавод», «Восточ-
ный Поселок»,    «Костромской 
переулок».

ОТПРАВЛЕНИЕ
от остановки «Юнгородок»

05:31 05:50 05:59 06:07 06:18 
06:27 06:37 06:46 06:56 07:04 
07:14 07:23 07:34 07:42 07:51 08:01 
08:09 08:19 08:29 08:38 08:47 
08:56 09:07 09:16 09:24 09:43 
10:02 10:13 10:29 10:43 10:57 
11:09 11:20 11:31 11:42 11:53 12:05 
12:16 12:27 12:38 12:49 13:02 13:12 
13:24 13:34 13:47 13:58 14:10 14:22 
14:31 14:43 14:55 15:06 15:17 15:23 
15:31 15:39 15:50 16:04 16:20 
16:36 16:46 16:56 17:05 17:15 17:25 
17:35 17:45 17:55 18:07 18:20 18:32 
18:43 18:53 19:05 19:16 19:28 19:40 
19:50 20:01 20:13 20:35 20:58

от остановки «Псковская»
05:58 06:17 06:26 06:35 06:45 

06:54 07:04 07:13 07:22 07:31 
07:41 07:50 08:00 08:09 08:18 
08:27 08:37 08:46 08:56 09:05 
09:14 09:23 09:34 09:42 09:52 
10:10 10:29 10:40 10:56 11:10 
11:24 11:36 11:47 11:58 12:09 
12:20 12:32 12:43 12:54 13:05 
13:16 13:28 13:39 13:52 14:01 14:14 
14:26 14:37 14:48 14:59 15:10 15:22 
15:33 15:44 15:51 15:58 16:06 
16:18 16:31 16:47 17:03 17:12 17:23 
17:33 17:43 17:52 18:03 18:13 18:23 
18:34 18:48 18:59 19:10 19:21 19:32 
19:44 19:55 20:06 20:17 20:28 
20:40 21:02 21:24

График движения
Первый рейс: в 05:31 от оста-

новки «Юнгородок».
Последний рейс: начало в 

20:58 от остановки «Юнгоро-
док».

Окончание в 21:24 от оста-
новки «Псковская». 

Стоимость проезда
По транспортной карте: 15 p.
Наличными: 18 p. 

Обслуживает
МП г.о. Самара «Трамвай-

но-троллейбусное управление», 
Кировское трамвайное депо, ул. 
Физкультурная, 1б; тел. +7 (846) 
951-99-62 (диспетчер).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
У каждого расписания есть 

свои сроки действия! Не забы-
вайте время от времени прове-
рять по сайту http://tosamara.ru 
наличие новых расписаний.
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Дороги в нашем городе не ругает толь-
ко ленивый. И нас не утешает, что 

в подобном состоянии магистрали не 
только в Самаре, но и во многих россий-
ских городах. Но власти руки не опуска-
ют, добиваясь дополнительного финан-
сирования, предпринимая массу усилий, 
чтобы изменить и переломить ситуацию. 
Ремонт и строительство дорог остаются 
приоритетами в работе администрации 
Самары. Тем не менее колоссальный не-

доремонт наших магистралей за послед-
ние годы не позволяет быстро улучшить 
состояние дорог. Говорят, в зависимости 
от финансирования на приведение авто-
трасс в порядок потребуется от четырех-
пяти до семи-восьми лет. Да, сроки не 
маленькие, но вполне реальные. 

Как сохранить самарские дороги? Где 
взять средства на их ремонт и строитель-
ство? Вот что об этом думают наши экс-
перты.

Круглый стол

нужно форсировать  
ремонт автомагистралей
Что следует сделать для изменения ситуации с дорогами в Самаре?

Вопрос ребром

Дмитрий АзАров
глава Самары:

- На 1 января 2011 года 
90% дорог в Самаре 
не соответствовало 
нормативам. На на-
чало 2013 года этот 
показатель стал 
несколько ниже - 70%. 
Динамика есть, но она 
пока недостаточно высока. В прошлом году, 
благодаря поддержке областного прави-
тельства, Самара продолжила активный 
ремонт городских магистралей. На работы 
направлено 1 миллиард 179 миллионов ру-
блей. Была завершена реконструкция улицы 
Солнечной, проведен ремонт улиц Авроры, 
Промышленности, Ново-Вокзальной. Все 
дороги, сделанные в последние два года, 
находятся в нормальном состоянии. Там, 
где есть отдельные дефекты, мы строго 
спрашиваем с подрядчиков. Для подрядных 
организаций это было новостью, когда мы 
начали предъявлять претензии. Такого не 
было никогда. Теперь восстановление дорог, 
находящихся на гарантии, ведется за счет 
подрядчика. Делать плохо им просто невы-
годно. И это главная защита от некаче-
ственного ремонта.
В этом году основные работы пройдут на 
ул. Победы, Гагарина, Ново-Вокзальной, 
Олимпийской, Физкультурной, Стара-Заго-
ра. Готова проектно-сметная документа-
ция и по улице Луначарского. Госэкспертиза 
получена. Также рассчитываем начать 
работы в этом году. 
Есть предварительная договоренность с 
Николаем Ивановичем Меркушкиным о до-
полнительном выделении 500 млн рублей на 
ремонт дорог. Наши обоснования доста-
точно простые. Существуют нормативы, 
которые считаются от протяженности 
и площади дорог. У нас протяженность 
городских магистралей 1087 км. По норма-
тивам мы должны ежегодно капитально 
ремонтировать 520 тысяч кв. м, прово-
дить текущий ремонт 330 тысяч кв. м. 
То есть 850 тысяч кв. м - только чтобы 
поддерживать дороги, без учета нового 
строительства. На эти цели необходимо 
направлять 1 млрд 350 млн рублей ежегод-
но. Мы впервые превысили этот показа-
тель в 2011 году, когда сделали больше 1 
млн 100 тысяч кв. м дорог.
Николай Иванович дал поручение рас-
смотреть возможность выделения этих 
средств в процессе исполнения областного 
бюджета. За что ему огромное спасибо. 
Теперь мы выйдем на нормативные показа-
тели ремонта. 
 
верА ПоПовА 

депутат Думы  
г.о. Самара:

- Муниципалитет не 
в состоянии отремон-
тировать все дороги 
- никакого бюджета не 
хватит.  Чтобы полу-
чить дополнительное 
финансирование, 

необходимо участвовать в программах 
вышестоящих бюджетов. Городская адми-
нистрация делает все возможное в этой 
ситуации. Мы же платим транспортный 
налог, который уходит в федеральный 
бюджет. Следовательно, город должен 

комментАрии

получать средства на ремонт и строи-
тельство магистралей. Другие варианты, 
которые сейчас предлагают, например, 
строительство платных скоростных 
шоссе, тоже можно рассматривать, но 
только как альтернативу бесплатным до-
рогам. У людей должен быть выбор, каким 
способом добираться до места назначе-
ния, платить или не платить. Качество 
отремонтированных дорог зависит от 
подрядчиков, которые занимались этой 
работой. Важно не нарушать технологию, 
использовать современные материалы. 
Если сделал плохо, то в установленный 
муниципальным контрактом гарантий-
ный срок подрядчик должен  дефекты 
устранить.

АлинА роДионовА
автолюбитель: 

- Считаю, что для ре-
монта самарских дорог 
следует применять более 
качественные материа-
лы и новые технологии. 
Понятно, финансирова-
ние ограничено. Но пусть 
на эти же средства 
будут ремонтировать пять дорог в год 
с отличным качеством. Пусть процесс 
растянется на длительное время, зато не 
придется возвращаться к одним и тем же 
участкам. И через какое-то время самарцы 
смогут ездить по нормальным дорогам. 
Возможно, грамотным было бы решение 
позволить муниципалитету самому распо-
ряжаться средствами, поступающими от 
налогов. А повышение транспортного на-
лога, который и так не маленький, считаю 
мерой ненужной. 

АнДрей кАрПычев
начальник отделения 
дорожной инспекции 
ГИБДД управления  
МВД России по городу 
Самаре:

- Чтобы решить про-
блему магистралей в 
Самаре, необходима 
глобальная рекон-
струкция не менее 
70% улиц. И не просто замена дорож-
ного покрытия, но и его основания - так 
называемой подушки. В первую очередь 
нужно обратить внимание на ул. Антоно-
ва-Овсеенко, Вольскую, XXII Партсъезда, 
Победы, Гагарина, Заводское шоссе. Здесь 
наиболее интенсивное движение транс-
порта. При ремонте дорог нужно приме-
нять современные,  качественные мате-
риалы, адаптированные под наш климат 
с большими перепадами температур. В 
течение последних трех лет в Самаре 
летом очень жарко. При этом происходит 
вытапливание различных компонентов 
дорог, покрытие размягчается, образует-
ся «коллейность». Считаю, при желании 
средства изыскать можно. Как вариант 
- привлечение инвесторов, предприятий 
и организаций, занимающихся коммерче-
ской деятельностью. Взять, к примеру, 
Заводское шоссе. По большому счету, это 
коммерческая зона с большим количеством 
складов, куда идет большегрузный транс-
порт. Здешние предприятия могли бы 
поучаствовать в ремонте этой дороги. 
Необходимо, конечно, привлечение и феде-
ральных, и областных средств, поскольку с  
ситуацией, которая сложилась в Самаре, с 
помощью только городской казны спра-
виться невозможно. 

мАрАт Гумеров 
директор  
ООО «НПФ «XXI век»:

- Для решения проблем 
дорог в Самаре нужно 
срочно сократить 
тот недоремонт, 
который накапливался 
в течение последних 
10-15 лет. Для этого 

необходимо наращивать долю софинан-
сирования из вышестоящих бюджетов. 
Серьезным подспорьем в транспортной 
проблеме Самары стало бы строитель-
ство магистрали «Центральная». Ну и, 
конечно, при ремонте должны быть ис-
пользованы качественные, соответству-
ющие нашим климатическим условиям 
материалы. На протяжении последних 
лет в Самаре начали применять щебеноч-
но-мастичные асфальтобетоны. И, как 
показывает практика, эта технология 
себя оправдывает. Другим нововведением 
является применение асфальтобетонов 
на ПБВ - полимерно-битумном вяжущем. 
Его применение существенно повышает 
качество асфальтобетонных смесей. По 
оценке специалистов, внедрение этих 
материалов - один из способов повысить 
качество дорог. 

АркАДий лАзАрев 
автор петиции  
о дорогах Президенту РФ 
Владимиру Путину:

- Проблему дорог в 
Самаре решить непро-
сто. На данном этапе 
помочь могут область 
и федеральный бюд-
жет. Самаре нужно 
больше дорог, тогда разгрузятся основные 
улицы, которые испытывают перегруз-
ки, что снижает срок их эксплуатации. 
Многие магистрали нужно не просто 
ремонтировать, а именно реконструи-
ровать, плюс строить новые. Также за 
дорогами нужно следить. Важно учиты-
вать: многие участки затапливает, грунт 
проседает и, как следствие, разрушается 
асфальт. Моя петиция - это крик души. 
Сначала я и не надеялся, что она приведет 
к каким-либо изменениям. Я поставил 
цель - собрать 100 подписей и отправить 
президенту, но жители Самары и других 
городов просили не останавливаться, 
всячески поддерживали петицию. Сейчас 
ее подписали уже 37,5 тыс. человек. И 
теперь мы верим в изменения! Городская 
власть отреагировала на петицию. Мы 
встречались с главой Самары Дмитрием 
Азаровым и и.о. руководителя городского 
департамента благоустройства и эколо-
гии Игорем Рудаковым. В первую очередь 
мы обсуждали возможность привлечения 
дополнительных средств на ремонт дорог. 
Также говорили о списке дорог, который 
планируют сделать к ЧМ- 2018. Всего их 
24. Эти дороги нуждаются в капиталь-
ном ремонте с привлечением федеральных 
средств. Самаре жизненно необходимо 
обратить внимание Владимира Путина на  
проблему наших дорог.

Подготовили Ирина ИСАЕВА  
и Лариса ДЯДЯКИНА
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неожиданный поворот
С Юрием Гагариным я по-

знакомился в самом начале 1961 
года. К нам на завод «Прогресс» 
в цех основной сборки ракет-
носителей приехали несколько 
человек из отряда космонав-
тов. Это был самый первый со-
став, туда входили и Николаев, 
и Быковский, и Титов. Человек 
шесть. И меня, а я тогда рабо-
тал на предприятии инженером, 
попросили провести для них 
экскурсию по цеху: показать 
нашу легендарную теперь уже 
«Семерку». Я попросил их за-
давать интересующие вопро-
сы. Но поскольку экскурсия 
была недолгой, вопросов было 
не очень много. Да и я тогда не 
знал, что передо мной будущие 
космонавты. Но мне запомнил-
ся один молоденький и улыбчи-
вый старший лейтенант невысо-
ко роста, который больше всех 
интересовался и конструкцией 
ракеты, и качеством сборки, и 
тем, как проходят испытания. 
Я исправно ответил на все его 
вопросы, но прямо скажу, что 
особого внимания на него все 
равно не обратил, поскольку в 
то время к нам в цех чуть ли не 
каждый день приходили экскур-
сии из разных учреждений, бы-
вали и очень известные люди, 
академики. Поэтому для меня 
тот визит был в общем-то рядо-
вым. Но 12 апреля, буквально 
через пару месяцев, по цеху по 

громкой связи объявили о пер-
вом полете человека в космос 
и что советский человек Юрий 
Гагарин отправился в космиче-
ское пространство. Естествен-
но, что все сотрудники нашего 
цеха искренне ликовали. Работа 
была отложена в сторону, и мы 
стали следить за тем, как завер-
шится полет Гагарина. А когда 
он приземлился и я увидел его 
фотографию в газете, то сразу 
узнал в нем человека, который 
во время экскурсии задавал мне 
больше всего вопросов. Конеч-
но, я был поражен и изумлен. И 
та встреча стала для меня пол-
ной неожиданностью. 

Увиделись на БайконУре
А через пару лет меня коман-

дировали на космодром Байко-
нур, и там я вновь встретился с 
Юрием Гагариным. В это время 
Юрий Алексеевич привез на 
Байконур новую группу кос-
монавтов. И я случайно с ними 
увиделся. Во время подготовки 
ракеты к полету все инженеры, 
свободные от работы, собра-
лись в кружок и разговаривали 
между собой, обсуждали буду-
щий старт. И здесь к нам по-
дошли молодые космонавты во 
главе с Юрием Алексеевичем 
Гагариным. Он начал говорить 
об отдельных моментах своей 
жизни, поделился впечатления-
ми о полете. Рассказал пару весе-
лых анекдотов. Понятно, что все 

были в восторге. Юрий Алексе-
евич - жизнерадостный, веселый 
человек, каким мы его всегда 
привыкли видеть в жизни. Если 
говорить о его впечатлениях от 
полета, то Гагарин в основном 
рассказывал о замеченных им 
недостатках, которые он хотел 
впредь устранить. И советовал-
ся с нами как с людьми, кото-
рые делают корабль «Восток». 
Вспоминается мне и еще один 
интересный случай. 12 апреля, 
в день его полета, мы все ждали 
приземления Гагарина. И ког-
да он благополучно вернулся на 
землю и его спускаемый аппарат 
приземлился в Саратовской об-
ласти, первого космонавта Зем-
ли доставили на самолете на наш 
заводской аэродром. Тогда боль-
шинство рабочих «Прогресса» 
вышли встречать Гагарина. Но 
на аэродром нас не пустили. По-
этому все выстроились вдоль ал-
леи, где должен был проезжать 
Юрий Алексеевич. Вскоре поя-
вился эскорт автомобилей, а мы 
начали от восторга махать рука-
ми. Первый космонавт попри-
ветствовал всех без исключения, 
а дальше отправился на первую 
просеку и уже оттуда улетел в 
столицу, где его встречали пер-
вые лица нашей страны.

очень важный заказ
Весной 1961 года нам не го-

ворили, что готовится первый в 
истории человечества пилотиру-

емый полет в космос. Завод тог-
да получил специальный заказ 
на две ракеты, которые просили 
собрать под особым контролем 
за качеством. И только когда 
группа наших специалистов при-
ехала на Байконур, сопровождая 
носители, стали догадываться, 
для чего предназначены эти ра-
кеты. Потому что и на космо-
дроме шла более тщательная 
подготовка к испытаниям и за-
пуску. А поначалу, конечно, ни-
кто на «Прогрессе» об этом не 
знал. Нам сказали: запускайте 
очередную серию изделий, но 
две ракеты сделайте особыми. 
Усиленный контроль за сборкой 
и испытаниями. То есть это был 
очень важный заказ. И мы с ним 
справились, я считаю, на «отлич-
но». Причем вторую ракету мы 
собирали как резервную. Если 
бы на первом изделии что-то по-
шло не так, то к запуску стали бы 
готовить второй носитель. Види-
мо, руководство строго опреде-
лило время старта и отклоняться 
от графика было нельзя. Но мы 
были абсолютно уверены в обо-
их «Востоках». Для нас такое 
задание было немного неожи-
данным, однако престиж завода 
нужно было оправдывать. Ведь 
это наша ракета должна была 
вывести человека в космос, и мы 
очень сильно старались не уда-
рить в грязь лицом.

строгие королев и козлов
С Сергеем Павловичем я 

тоже познакомился на Байкону-
ре во время подготовки очеред-
ной ракеты к старту. Один из его 
заместителей привел нас в при-
емную Королева. Была группа 
человек двадцать. Мы обсужда-
ли какую-то инженерную про-
блему. Здесь вошел Сергей Пав-
лович и строго спросил: «Кто 
разрешил это собрание?». Все 

Самарский инженер вспоминает о своих встречах  
с Юрием Гагариным и Сергеем Королевым

НеизвестНое об известНом

совершенно секретно

Досье «сГ»
Юрий Михайлович Шипков 
родился в 1927 году в городе 
Владимире. В 15 лет в 1942 году 
оказался в армии в качестве сына 
полка. Был начальником радио-
станции, затем получил допуск на 
работу киномехаником. В самом 
конце войны поступил в авиаци-
онный техникум, который окончил 
с отличием, а потом продолжил 
учебу в Московском авиацион-
ном институте. Во время учебы 
увлекся фотографией. Работал в 
газете одного столичного научного 
заведения. По распределению 
переехал в Куйбышев на завод 
«Прогресс», где проработал до 
1988 года, а затем вышел на пен-
сию. Очень любит путешествовать 
- объехал почти весь Советский 
Союз. Недавно написал о себе 
автобиографическую книгу.
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12 апреля по цеху по громкой связи объявили о первом  
полете человека в космос и что советский человек  

Юрий Гагарин отправился в космическое пространство.  
А когда он приземлился и я увидел его фотографию в газете, 

то сразу узнал в нем человека, который во время экскурсии 
задавал мне больше всего вопросов. 

две особых ракеты

В Куйбышев Юрий Шипков переехал в середине 50-х годов 
прошлого века после того, как в самом конце войны окончил 
сначала авиационный техникум, а потом и Московский 
авиационный институт. Молодому специалисту предлагали 
остаться в столице, но в нашем городе ему пообещали квартиру, 
и он согласился. Устроился работать на завод «Прогресс», и 
через три месяца ему действительно дали комнату. На глазах 
Юрия Михайловича происходили легендарные события в начале 
60-х. Он готовил первые ракеты-носители для пилотируемых 
полетов. Несколько раз встречался с первым космонавтом Юрием 
Гагариным, генеральным конструктором ракет Сергеем Королевым, 
работал под руководством Дмитрия Козлова. В преддверии 
Дня космонавтики Юрий Михайлович поделился своими 
воспоминаниями о том времени с корреспондентом «СГ».

притихли. Зная его характер, 
возражать никто не стал. Но за 
нас заступился тот самый заме-
ститель, объяснив, что, мол, мы 
здесь прорабатываем важные 
вопросы. Тогда Королев немно-
го оттаял и сказал: «Ну ладно, 
занимайтесь», - а сам прошел в 
свой кабинет. Несколько раз он 
приезжал на завод, приходил к 
нам в цех вместе с космонавта-
ми, интересовался подготовкой 
ракет, но пообщаться мне с ним 
так и не довелось. Другое дело 
Дмитрий Ильич Козлов. С ним 
мы работали в тесном контакте. 
Многие конструктивные вопро-
сы решались прямо на месте при 
помощи обычного карандаша и 
листа бумаги. Дмитрий Ильич 
был по своей манере похож на 
Сергея Павловича Королева. 
Тоже очень строгий, требова-
тельный и ответственный руко-
водитель. Всегда очень жестко 
следил за сроками работ и за их 
качеством. Если что-то было не 
так, то он строго наказывал ви-
новных. На завод к нам приез-
жали и Никита Сергеевич Хру-
щев, и Леонид Ильич Брежнев, 
и все, естественно, шли в наш 
цех основной сборки. Потому 
что у нас было интереснее всего. 
Вот так мы и работали в то не-
простое время.

Алексей ГОЛЕВ

Копия ракеты-носителя «Восток»,  
на которой стартовал Юрий Гагарин, 

сейчас установлена в Калуге
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Ирина ИСАЕВА

Курить или не курить? - на этот вопрос 
каждый отвечает для себя сам. А вот 

ограждать тех, кто не дымит, от пагубно-
го воздействия сигарет скоро будет Фе-
деральный закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления 
табака». Первые ограничения для куриль-
щиков вступят в силу уже 1 июня этого 
года. Нельзя будет смолить в большинстве 
общественных мест: в аэропортах, на вок-
залах, пляжах, детских площадках, в подъ-
ездах и лифтах. Полностью закон вступит 
в силу 1 июня 2014 года, когда сигареты 
окажутся под запретом и в других местах: 
в гостиницах и ресторанах, поездах даль-
него следования и на вокзальных платфор-
мах. Кажется, курить можно будет только 
дома. Но депутатам Самарской губернской 
Думы вариант федерального закона пока-
зался мягким, и они предлагают в него ряд 
поправок. 

Губерния, свободная от курения
Инициатором проекта, расширяющего 

федеральный антитабачный закон, была 
фракция «Единая Россия» Самарской гу-
бернской Думы. К перечню мест, где будет 
запрещено курение, депутаты добавили 
остановки общественного транспорта, 
зоны отдыха - набережные, скверы, пар-
ки. Однако до 21 апреля парламентарии 
собирают предложения. После этого 
проведут думские слушания, где сфор-
мируют окончательные коррективы в 
закон. Также в настоящее время раз-
рабатывают меры административно-
го воздействия на курильщиков-на-
рушителей.      

- Самарская область - первый 
регион, в котором разработан такой 
законопроект в развитии федераль-
ного закона, - рассказал заместитель 
председателя комитета по здравоохране-
нию, демографии и социальной политике 
Самарской губернской Думы Александр 
Живайкин. - Уверен, нашему примеру 
последуют и другие субъекты, потому что 
подобный закон действительно позволит 
заботиться о здоровье людей, решать де-
мографические проблемы.

- Эта инициатива - часть большой рабо-
ты, последовательной политики, направ-
ленной на поддержание здорового образа 
жизни, - объяснил первый заместитель 
председателя Самарской губернской Думы, 
председатель фракции «Единая Россия» 
Валерий Троян. - Все, что можно сделать 
в этом направлении, мы делаем. При всей 
очевидности вреда курения у закона есть 
противники. Это вполне закономерно: 60% 
мужчин и 35% женщин в нашей стране ку-
рят. Многие люди высказывают сомнения, 
насколько реально применение антитабач-
ного закона на практике. Но даже если мы 
реализуем его частично, это, несомненно, 
наложит отпечаток на общественное мне-
ние, сформирует негативное отношение 
людей к курению. 

Единоросы подчеркивают: их цель - не 
ущемление прав курильщиков, а защита 
интересов подрастающего поколения. 

- Количество курящих молодых людей 
растет, что внушает определенные опасе-
ния, - продолжил Троян. - Но романтиче-
ский, идеализированный образ курильщи-
ка, который был распространен, к примеру, 
в фильмах середины прошлого века, не так 
актуален сегодня. Все понимают: курение 
провоцирует множество заболеваний - 

сердечно-сосудистых, онкологических и 
других. Именно поэтому фракция «Единая 
Россия» будет способствовать созданию 
в нашем обществе здоровых традиций, 
бережного подхода к здоровью, повыше-
нию культуры отношения к себе и другим 
людям в целом. Если человек принял со-
знательное решение курить, то делать это 
нужно в специально отведенных местах. 

результат - через десять лет?
Тенгиз Бетанели - человек в городе 

известный. Он главный внештатный пуль-
монолог Самары, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры трансфузиологии и 
госпитальной терапии, заведующий отде-
лением экстренной пульмонологии город-
ской больницы № 4. Всю жизнь он зани-
мается проблемами легких. Именно к нему 
мы и обратились с вопросом: может быть, 
информация о вреде пассивного курения 
сильно преувеличена? 

- Доказать, что та или иная болезнь 
- результат пассивного курения, очень 
сложно, - считает Тенгиз Бетанели. - Но, 
с другой стороны, есть немало научных 
работ, свидетельствующих, что пассивное 
курение даже вреднее, чем активное. Вы-
дыхаемый сигаретный дым содержит в 
себе большое количество ядов и канцеро-
генов. Простой пример: если беременная 
женщина курит, то риск появления патоло-

гий различных органов у будущего ребенка 
возрастает в разы. Чем моложе организм, 
тем влияние пассивного курения сильнее. 
Конечно, дети от табачного дыма страдают 
больше всего. Я обеими руками голосую за 
этот закон. 

Полностью поддерживая закон, доктор 
Бетанели, однако, соглашается: реализация 
его - дело непростое. К примеру, курить в 
общественных местах, к которым относят-
ся и больницы, нельзя. Но 90% пациентов 
пульмонологических отделений с сига-
ретой не расстаются не один десяток лет. 
Скорее всего, учреждения здравоохране-
ния придется оборудовать специальными 
местами для курения, а с другой стороны 
- чем не повод навсегда проститься с пагуб-
ной привычкой?

- Многие мои пациенты говорят: да, я 
курю всю жизнь - тридцать, сорок и боль-
ше лет. Что изменится от того, что я брошу? 
- рассказал Тенгиз Бетанели. - Тем не менее 
доказано, что даже в подобных случаях от-
каз от курения прибавляет человеку пару 
лет жизни. Сейчас с появлением закона у 
врачей развязаны руки. Мы можем актив-
нее воздействовать на больных, заставляя 
их отказаться от вредной привычки. Быть 
может, пульмонологам потребуется по-
мощь психологов. Хотя быстрого эффекта 
ждать не стоит. Дай бог, чтобы лет через 
десять мы получили какие-то результаты.

о чем Говорят

мнения и сомнения

Не курите здесь
С 1 июня дымить запретят во многих 
общественных местах

не запрет, но воспитание
Оксана Бурмистрова, директор ка-

детской школы № 95, на территории уч-
реждения с никотиновой зависимостью 
борется давно. Рядом со школой дымить 
не осмеливаются ни ученики, 85% из ко-
торых мальчишки, ни их родители. Вос-
питательная работа с курильщиками ве-
дется постоянно. 

- У нас вредные привычки не при-
живутся, - уверена Оксана Бурмистрова. 
- Школа особенная, требования к физ-
подготовке учащихся высокие. Здоровый 
образ жизни для учеников норма. Иначе 
не справятся с нагрузкой.

При резко отрицательном отношении 
к сигаретам мнение об антитабачном за-
коне у Оксаны Бурмистровой сложилось 
двойственное. С одной стороны, она без-
оговорочно поддерживает запрет на про-
дажу табака несовершеннолетним, запрет 
на курение на остановках и в обществен-
ных местах (кому же приятно, когда в 
лицо выдыхают дым?). 

- Меня порадовал запрет на продажу 
насвая (некурительная смесь, ее жуют, 
родом из Средней Азии, основные состав-
ляющие которой - табак и гашеная из-
весть. - Прим. ред.), - отметила дирек-
тор школы № 95. - Насколько я знаю, это 
вещество не входит в список наркотиче-
ских. Но несколько лет назад мы видели, 
как ведут себя дети, употребив насвай, 
они становятся сонными, заторможен-
ными. 

С другой стороны, большое коли-
чество ограничений в законе у Оксаны 
Бурмистровой вызвало недоумение. В 
частности, объявление безникотиновой 
зоной поездов дальнего следования. 

- Путешествуют, как правило, люди 
взрослые, сознательно сделавшие тот или 
иной выбор, - считает она. - Прожить 
без сигарет два-три дня для многих не-
возможно. Непонятен еще один момент. 
В законе сказано: на пляжах, скверах и 
набережных должны быть оборудованы 
специальные места для курения. В на-
стоящее время в нашем городе таких мест 
нет. Появятся ли они к тому моменту, ког-
да закон вступит в силу? Как именно они 
будут оборудованы? Считаю, что взрос-
лых перевоспитывать поздно. Работать 
нужно с подрастающим поколением. Если 
малыш играет в песочнице, а рядом курит 
мама, естественно он вырастет с уверен-
ностью, что это нормально. 

вопрос открытый
Узнав, что я пишу статью об антита-

бачном законе, моя коллега с надеждой 
спросила:

- А дома тоже курить запретят?
- Вроде, нет, - ответила я. 
- Жаль. Когда соседи у себя дома ку-

рят, на нашей кухне топор можно вешать…
В поисках истины позвонила знако-

мому, Александру. Он шестнадцать лет 
дымил как паровоз, а четыре года назад 
бросил. 

- Я против курения. Но то, что пред-
лагает закон, - жуть, - считает Александр. 
- Закон сделан по принципу: курящий уже 
как бы и не гражданин России. Не курить 
на остановке? В ресторанах? Что мешает 
создать отдельные рестораны для куря-
щих и для некурящих? Или курительные, 
где будут в качестве бонуса подавать еду 
и напитки? Нет, у нас сразу запреты... 
Культурный человек сам разберется, где 
можно курить, а где - нет. Замечание ему 
сделают, он прощения попросит и окурок 
в ближайшую урну отнесет. А некультур-
ного, если целью задаться, и без того есть 
за что наказать. Не хотелось, чтобы стра-
дали рядовые граждане. 

Опросив многих людей, уверенно 
могу сказать: мнение всех, независимо от 
позиции «за» или «против», сходится в 
одном: примут закон, а кто будет следить 
за его исполнением? Каким образом? Кто 
будет ловить курильщиков за руку? Во-
прос открытый.
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ПОЛЕ ЧУДЕС

КРИМИНАЛ

Из всех воров дураки - самые вредные:  
они одновременно похищают  
у нас время и настроение                                                                                                                                     

Ночной звонок,  
или Оборотная сторона прогресса

Так сказал Гете. Гениальный 
немецкий поэт, ученый и госу-

дарственный деятель. Но если бы 
автором афоризма был самарский 
полицейский, афоризм звучал бы 
иначе.

С самарскими полицейскими 
я в последнее время, так получи-
лось, говорила не раз. На разные 
темы. О воровстве в том числе. И 
вывод из разговоров о воровстве 
сделала такой: cамый вредный 
из современных воров - это вор 
с мобильником. Каждое второе 
мошенничество у нас - это мо-
шенничество с использованием 
средств сотовой связи. И количе-
ство таких мошенничеств год от 
года растет.

Промышляют этим нехоро-
шим делом разные люди. Сегодня 
- о передовом отряде. А передо-
вой отряд у нас, в Самарской об-
ласти, - это обитатели исправи-
тельных колоний.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ  
К НАМ

Павел Жилюнов, замести-
тель начальника отдела по рас-
крытию имущественных пре-
ступлений УГРО. Сантиметров, 
наверное, двадцать стопка бумаг 
на столе. Заявления пострадав-
ших. И среди них не только са-
марские, но и жители иных реги-
онов РФ. Сотик же. Куда хочешь 
дозвониться можно. Осужденные 
и звонят.

Вообще мысль о создании 
такого способа связи возникла, 
если мои календари не врут, еще 
в 40-е годы прошлого века. В 80-е 
аппараты появились на рынке. 
Но весили, если не ошибаюсь, 
килограмма полтора и стоили бе-
шеных денег. Да и в 90-е сотик у 
нас был еще вполне себе предме-
том роскоши. Нынче - у каждого 
школьника. И весит всего ничего. 
Очень легко перебросить. И пере-
брасывают. Через стенку. Коло-
нии. И появляется у осужденного 
орудие преступления.

Преступление интернацио-
нальное. О том, кто изобрел и 
когда именно, Жилюнову не из-
вестно. Но он точно знает, что у 
нас рост начался около трех лет 
назад. И вот уже два года как в 
нашем уголовном розыске есть 
люди, которые специализируются 
на поимке телефонных мошен-
ников. Жилюнов - один из них и 
говорит, что 95 процентов таких 
мошенников - это осужденные, 
а остальные - те, кто освободил-
ся. Они и телефон в колонию 
перебросят, и деньги от жертвы 
примут. Способов же развода 
множество. И я вам сейчас про 
некоторые расскажу. 

 МАМА, Я ПОПАЛ!
Схема number one. Описывает-

ся фразой «мама, я попал в беду». 
Создана в расчете на высокий уро-
вень тревожности и катастрофич-
ность мышления. Ну очень нам с 
вами свойственно. Особенно если 
мы относимся к лицам старшего 
поколения. По себе сужу. Из всех 
возможных сценариев в первую 
очередь рассматриваю самый 
худший. И все время волнуюсь. 
Особенно за детей и внуков. И 
понять меня можно. Будущее ту-
манно, а прошлое - сплошные во-
йны, революции, аварии, терак-
ты и разгулы преступности. Ну и 
постоянно ждешь какой-нибудь 
новой беды, и она приходит. Как 
правило, ночью, когда вообще 
всякая критичность на нуле. Они 
же большие психологи, эти теле-
фонные мошенники. Ну и сидят 
там у себя в колонии и звонят. На 
городские номера по одной серии 
путем последовательного набора. 
И в конце концов попадают на 
гражданина или гражданку, чей, 
ну скажем, сын как раз сейчас-то 
и отсутствует. Ну и вот эта корон-
ная фраза: «Мама-папа, я попал в 
беду». Беды бывают разными. На-
пример, повреждение. Витрины 
или там кассового аппарата. Бы-
вает, драка. Но чаще ДТП. И как 
правило, с жертвами. «Мама, я 
сбил человека». Такое услышишь 
- не то что критичность отклю-
чится, вообще всякое сознание. 
Ну и потом, отличная отмазка на 
случай, если плохо соображаю-
щий со сна родственник все-таки 
поинтересуется, отчего это голос 
попавшего в беду так далек от 
оригинала. Всегда можно сослать-
ся на поврежденный в результате 
столкновения речевой аппарат. 
Тем более что разговор недолгий. 
Сказал, что попал в беду, и трубку 
- подельнику, который под видом 
следователя или инспектора ДПС 
пообещает спасти чадо от уголов-
ной ответственности. За опреде-
ленную, разумеется, сумму, кото-
рую предложит либо зачислить на 
некий абонентский номер, либо 
передать доверенному лицу.

Шансов провернуть в резуль-
тате случайного набора номеров 
такую операцию немного, но они, 
как показывает практика, есть. И 
мошенники времени на перебор 
номеров не жалеют: прибыль от 
этого гнусного дела может быть 
даже очень весомой. А большие 
деньги и осужденному не лишние, 
особливо если осужденный - нар-
коман. 

СНЯЛ - И ПОРЯДОК
«Блокировка банковской 

карты» - еще одна жульническая 

схема, и тоже весьма популяр-
ная. 

Живете вы себе живете, и 
вдруг вам на телефон приходит 
эсэмэска: «Ваша банковская карта 
заблокирована». И - номера теле-
фонов для связи.

Что делает информирован-
ный относительно разгула теле-
фонного мошенничества человек? 
Звонит в банк. Но не по тому теле-
фону, который указан в sms, а по 
тому, что указан на банковской 
карте. Или в каком-нибудь офи-
циальном справочнике. Или тис-
нут на банкомате. Что делает че-
ловек неосведомленный? Звонит 
по указанному  в sms телефону 
и... лишается если не всех своих 
денег, то значительной их части, 
добровольно перечислив на ука-
занный мошенниками абонент-
ский номер.

Ну вот, скажем, женщина 1974 
года рождения из Алтайского 
края. Это жертва мошенницы из 
Самары, из женской колонии.

- Пять лет назад, - пишет 
жертва в полицию, - я получи-
ла зарплатную карту Сбербанка 
России. 10.11.12 года в 18.30 мне 
на сотовый телефон пришло sms-
сообщение с абонентского номера 
(...): «Ваша карта заблокирована. 
Все вопросы по телефону (…)». Я 
перезвонила по данному номеру. 
Женский голос сообщил, что со 
мной разговаривает служба ох-
раны банка, что через мою карту 
пытаются провести оплату че-
рез Интернет, что нужно срочно  
войти в ближайший банкомат и 
когда я буду подходить к банко-
мату, снова позвонить по або-
нентскому номеру, который они 
уже указывали. Я пришла в бли-
жайший магазин «Мария» по 
улице Северной, 13 и позвонила. 
Мне пояснили, что нужно вста-
вить карту в банкомат, набрать 
пин-код и указанный  номер и за-
тем в течение двух суток не про-
водить какие-либо операции со 
своей банковской картой. Сде-
лав все, как мне было сказано, и  
выйдя из магазина, я стала раз-
мышлять и заподозрила, что меня 
обманули, так как на чеке, кото-
рый выдал банкомат, значилось, 
что с моего счета снято три ты-
сячи рублей. Когда я проверила 

счет, то мои опасения подтверди-
лись, и я решила сообщить в по-
лицию. Ущерб три тысячи рублей 
для меня значительный, так как 
мой доход составляет 20 тыс. ру-
блей в месяц.

В ноябре прошлого года слу-
чилась эта история. Написала 
дама заявление тут же. Алтайские 
полицейские вычислили, откуда 
звонок. Это легко делается. Но 
пока заявление к нашим полицей-
ским по почте пришло, пока у них, 
заявлениями такими заваленных, 
до него дошли руки, преступницы 
уже двадцать пять раз симки сме-
нили. Это тоже нынче делается 
легко. И именно на это-то они и 
рассчитывают, когда куда подаль-
ше звонят. На то, чтобы времени 
побольше прошло с момента афе-
ры до момента начала следствия. 

 
 А СЧАСТЬЕ ТАК 

ВОЗМОЖНО, ТАК БЛИЗКО
«Розыгрыш приза» - так эту 

схему называют в УГРО. Осущест-
вление начинается с той же самой 
рассылки sms. Хотите, дескать, 
верьте, хотите нет, но вы - счаст-
ливый обладатель приза. Ну там 
десятитысячный пассажир трам-
вая или миллионный покупатель. 
Могут представиться с радио. На-
пример, «Эхо Москвы». На «Эхе» 
обычно книжки разыгрывают. 
Тут не мелочатся. Тут, как прави-
ло, - автомобиль. Надо же, чтобы 
в зобу дыханье сперло. 

Итак, вы - победитель, но 
надо несколько раскошелиться, - 
говорят вам. Подоходный налог 
оплатить. Или, скажем, доставку. 
А схема прохождения денег все та 
же: с банковской карты на указан-
ные мошенниками абонентские 
номера. И ведь перечисляют! И 
с иллюзией расстаются с трудом. 
Некоторые не расстаются во-
все. Жилюнов рассказывал, что к 
ним в отдел не переставая звонит 
женщина и требует приз. Ей вся-
кий раз объясняют: это были мо-
шенники. Она соглашается: «Еще 
какие мошенники!» И... требует 
приз. 

1732 преступления с примене-
нием средств сотовой связи было 
зарегистрировано в 2011 году 
на территории Самарской обла-
сти. В 2012-м - 3740. И еще 1487 

в отношении лиц, проживающих 
в других российских регионах. 
Cколько это в денежном выра-
жении? Ну, например, самарцев 
нагрели на 110 млн 540 рублей. В 
прошлом году. И это только заре-
гистрированные факты мошенни-
чества. А ведь часто жертвы в по-
лицию даже не обращаются.

Что касается фактов возмез-
дия, то имеются и такие. В 2011 
году к уголовной ответственно-
сти привлекли 29 лиц. В 2012-м 
- 47. Цифры, конечно, и не столь 
впечатляющие. Но все-таки рост. 
Нет, без дела и полицейские 
наши, конечно же, не сидят. Ло-
вят преступников, к суду при-
влекают. Патрули вот вдоль за-
боров ИК решили выставить. Ну 
чтобы перебросы предотвращать. 
ГУФСИН тоже борется со своей 
стороны. Борется  с оборотня-
ми в погонах (телефоны ведь в 
колонии не только путем пере-
броса попадают, но и, бывает, по 
сговору). И орудия преступлений 
у мошенников изымает. На днях 
начальник самарского ГУФСИН 
Рамиз Алмазов с нашим братом 
журналистом встречался. И в чис-
ле прочего доложил, что только 
за 1 квартал текущего года изъято 
у осужденных боле 320 сотовых 
телефонов и 350 sms-карт.

Нет, идет. Идет борьба со 
злом. Зло пока, увы, впереди. Но 
Павел Жилюнов полагает, что 
есть возможность переломить си-
туацию. Надо только всем миром 
навалиться. Чтобы и полиция, и 
ГУФСИН, и операторы связи. Ну 
и нужны инвестиции. Радиовыш-
ку подальше от колонии пере-
нести. А то у одной очень близко 
стоит, расширяя мошеннические 
возможности. Глушилки бы тоже 
ох как не помешали. Самарский 
механический завод берется сде-
лать такие, которые бы и прав 
проживающих возле колоний 
граждан не нарушали, и гасили бы 
преступный сигнал. 4 млн надо, 
чтобы одну колонию оснастить. 
Ну и, конечно, граждане должны, 
полагает Жилюнов, проявлять 
бдительность. Думать, и крепко, 
прежде чем производить какие-
либо действия, связанные с пере-
дачей денежных средств.

Светлана ВНУКОВА
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КАК ЭТО БЫЛО

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Олегу Александровичу 
Лапчуку есть что вспомнитьНачало марта далекого 1973 года. Чет-

веро сотрудников Куйбышевского 
авиационного института пешком отправи-
лись... к Северному полюсу. Прошло 40 лет. 
С одним из них, Олегом Лапчуком (тогда 
проректор КуАИ по общим вопросам), мы 
на днях и побеседовали.

СУМАСШЕДШАЯ ЗАТЕЯ
- Идею добраться без собачьих упря-

жек до географического Северного полю-
са предложил заведующий лабораторией 
Петр Молотов, с которым мы дружим с 
давних времен. Вскоре ее поддержали и 
остальные мои друзья - Костя Цедрик и 
Валера Сенькевич. Мы загорелись. Нам 
хотелось проверить себя в экстремальных 
условиях, а Арктика - самый лучший по-
лигон. К тому же никому из соотечествен-
ников на тот момент не удалось добраться 
туда своим ходом. Жены пришли в ужас, но 
отговорить энтузиастов даже не пытались, 
зная, что это бесполезно.

Стали готовиться к походу. Изучали бу-
дущий маршрут, причем даже связались с 
известным полярником Иваном Папани-
ным и другими специалистами. Делалось 
снаряжение, проверялось его качество. 
Тренировки проходили на Волге. Почти 
месяц. При самой плохой погоде, когда ве-
тер со снегом забивал глаза, на морозе мы 
за короткое время разбивали палатку, гото-
вили еду, а потом забирались в спальники. 
При этом надо было даже сквозь сон под 
вой пурги не пропустить подвижку льда. 
Не забуду, как осваивали секстант и астро-
компас, без которых в высоких широтах не 
обойтись. Приучали себя к ледяной воде 
и учились оказывать экстренную помощь. 
Тренировались возить на себе нарты с на-
груженными каяками. 

Никто на нашу экспедицию деньги 
не выделял. Так получилось, что обкомы 
ВЛКСМ и профсоюзов вроде бы вначале не 
были против экспедиции, но никто из них 
не хотел нас финансировать. Институт по-
мог заранее уладить все формальности с по-
граничниками и договориться с полярными 
летчиками. Дал напрокат рации и обеспе-
чил пищевым рационом космонавтов.

ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
 Неожиданно экспедиция оказалась на 

грани срыва. Примерно в феврале, накану-

Пешком по Арктике

За поход к Северному 
полюсу один из его 
участников был… 
исключен из партии

не отъезда из Куйбышева, на Кольском по-
луострове во время пешего похода погибли 
десять студентов нашего вуза. Начальство 
всполошилось. Партком по неофициаль-
ному распоряжению сверху «настоятельно 
порекомендовал» ректору Виктору Лука-
чеву вообще запретить финансирование 
нашей экспедиции. Тем не менее мы отпра-
вились в путь. Для этого пришлось прибег-
нуть к небольшой хитрости - всем одновре-
менно взять отпуск за свой счет. При этом я 
вынужден был подать сразу два заявления: 
на отпуск и на уход со своей должности. 

Помогло и то, что мы пристроились к 
государственной экспедиции «Север-73». 
Дорога до Москвы, а оттуда на Диксон и 
на Северную Землю особых проблем не 
вызвала. 22 марта на самолете «Ан-2» с 
мыса Арктический нас доставили на кром-
ку льда. Там и начался поход.

График был прост. Сначала давали се-
анс радиосвязи, и лишь потом начинали 
движение, которое длилось 10 - 12 часов 
с коротким обедом. Сытный ужин (мясо, 
крупы, масло, шоколад) и крепкий сон. По 
показаниям шагомеров, за день проходи-
ли по 30 - 40 километров, волоча за собой 
нарты с нагруженными каяками. Понятие 
дня и ночи в Арктике весьма относитель-
но. С конца марта до середины августа 
солнце вообще не заходит за горизонт.

Постоянно приходилось преодолевать 
многочисленные трещины и полыньи, а 
также обходить торосы. Ослепительное 
сияние льда, шквальный ветер. Однажды 
нас четверых едва не унесло, когда стави-
ли палатку. Не раз лед трескался вблизи 
от наших ночевок. Как-то раз я даже про-
валился в воду, но друзья быстро вытащи-
ли, закрыли от ветра, растерли спиртом 
и переодели в сухую одежду. Но никто из 
нас не жалел. От слепящего льда спасали 
очки, от пронизывающего ветра и мороза 
- куртки-анораки и палатка из трехслой-
ного парашютного шелка. Груз с каждым 
днем уменьшался.

Сложилась одна традиция. Мы решили 
отмечать каждый пройденный географи-
ческий градус (111 километров). В швей-
ные наперстки наливали спирт и пили. 
Всего каждый из нас «принял» по семь на-
перстков. 

Когда экспедиция достигла точки при-
мерно 89 градусов северной широты, про-
изошло непредвиденное. Нам сообщили, 
что при подвижке льдов разрушилась 
взлетно-посадочная полоса на основной 
базе «Север-73». Госэкспедиция срочно 
свернула свою работу. Началась эвакуация 
людей вертолетами. Нам было приказано 
возвращаться к промежуточной базе и там 
ждать снятия со льдов. Было обидно, ведь 
до полюса оставалось всего несколько дней 
пути... 

 ЗАКАТИЛИ «СТРОГАЧА»
Прибыв в Москву, мы даже поучаство-

вали в одной из передач Юрия Сенкевича 
«Клуб кинопутешествий». Однако в род-
ном городе ожидал весьма неприятный 
сюрприз. Сначала таскали по разным ин-
станциям. Для допроса даже получили 
санкцию областной прокуратуры. Потом, 
как единственного коммуниста в нашей 
группе, вызвали в начале мая на заседа-
ние парткома, где и дали строгий выговор 

с занесением в учетную карточку за… «са-
мовольное участие в походе на Северный 
полюс, игнорирование указаний парткома 
и ректора, идейную несерьезность и от-
сутствие ответственности перед коллекти-
вом». 

Однако руководство Ленинского райко-
ма решило, что наказание слишком мягкое. 
Поэтому на заседании бюро 6 июня 73-го я 
был исключен из рядов КПСС с формули-
ровкой «за самовольный поход к полюсу, 
за непринятие мер по возврату группы с 
Севера». В той или иной мере были нака-
заны и другие участники экспедиции.

Я оказался единственным в мире ком-
мунистом, исключенным из партии за... по-
ход к полюсу. Тем не менее беспартийным 
я пробыл недолго, и уже 27 июля на бюро 
горкома мне вернули партбилет, хотя и со 
«строгачом» в учетной карточке. Что ка-
сается ухода с поста проректора по общим 
вопросам, то я ничего не потерял. Вскоре 
меня назначили на другую руководящую 
должность в родном институте.

Михаил КУТЕЙНИКОВ
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Свой человек

  - На днях исполнилось 90 
лет инвалиду, участнику Великой 
Отечественной войны Владимиру 
Александровичу Тюмерову. С 1941 
года он трудился на оборонном за-
воде, в 1942-м призван в армию. По 
1945-й служил рядовым в составе 
действующих Северо-Западного, 
Воронежского, 2-го Украинского 
фронтов. Участник Курской и дру-
гих битв. После войны окончил 
Горьковский политехнический ин-

ститут. С 1956 по 1989 годы - ин-
женер на куйбышевском заводе 
«Прогресс». Ратный и мирный труд 
отмечены орденом Отечественной 
войны, медалью «За боевые заслу-
ги» и многими другими наградами.

Пользуется большим автори-
тетом, избран  председателем пер-
вичной ветеранской организации 
по месту жительства. Долгих лет 
жизни, всего самого доброго вам, 
Владимир Александрович!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Настоящий боец!
В. И. Чудайкин, председатель общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов:

Любовь Хрунова, Наталья Сметанникова, Валентина Марискина, 
пациенты дневного стационара Ленинского района:

  - Мы пациенты дневного 
стационара Ленинского райо-
на. Не раз приходилось нам об-
ращаться по самым серьезным 
поводам к неврологу Жанне Ва-
димовне Фатенковой. И всегда 
чувствовали себя в ее кабине-
те лучше уже от доброго слова, 
вдумчивого отношения к состо-
янию нашего здоровья. Да и от 

других пациентов стационара 
слышали самые добрые слова о 
нашем докторе. Ведь она тут ра-
ботает более 20 лет. 

Мы узнали, что 14 апреля у 
Жанны Вадимовны день рож-
дения. И не простой, а юбилей-
ный. Хотим пожелать ей самой 
крепкого здоровья, успехов в 
работе и счастья! 

  - В прошлом году в конце 
лета под моими окнами (я живу на 
первом этаже подъезда № 2) спили-
ли старое дерево. Спилили не про-
сто так, а по нашей просьбе в адрес 
администрации Кировского райо-
на. На первоначальные просьбы к 
ЖЭУ-36 никакого ответа не было. 
Ну и, как водится, где спилили, там 
же и бросили. Теперь это дерево, 
вернее, его ствол, до сих пор меша-
ет прохожим. В нашем доме народ 
дружный, своими силами обруби-
ли сучки и ветки, перетаскали их к 
мусорным контейнерам. Их давно 
увезли, а до бревна дело у комму-
нальщиков так и не дошло. Кстати, 

около первого подъезда в торце 
дома такое же спиленное дерево 
года два уже валяется. 

 Но не подумайте, что у нас на-
род несознательный или дворники 
плохо работают. И дворники ра-
ботают хорошо, и люди за поряд-
ком во дворе следят. Во вторник, 
например, мы вышли и вместе с 
дворниками убрали весь мусор, 
скопившийся за зиму. А вот ком-
мунальщики до сих пор машину за 
спиленными деревьями не присы-
лают. Может, идущий сейчас месяч-
ник по уборке города подвигнет их 
на это нехитрое дело? 

Бревна преткновения
Михаил Васильевич Егоров, ул. Ташкентская, д 105, кв. 52:

ОГОРЧАЮСЬ 

Ольга Рыбакова:

ОТДЕЛ ПИСЕМ

19 (с 12.00 до 14.00); 3 балла,
22 (с 08.00 до 10.00); 3 балла,

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. Крити-
ческими (трудными) днями, в которые возможны рез-
кие изменения соотношения погодных и других геофи-
зических факторов, в апреле будут: 

Уважаемые читатели! 
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно 

по адресу:  443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80 

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

ЗАДАЙ ВОПРОС 

 Коронарный клуб
Иван Щадрин:

БУДЬ ЗДОРОВ

  - В канун Всемирного дня здоровья я встре-
тился с заместителем директора центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов Советского района Самары Ириной Федо-
ровной Малышевой. Она-то и рассказала о том, что 
существует «Коронарный клуб». Расположен он на 
первом этаже дома №9 по переулку Академическо-
му. Существует с 1994 года. Имеет несколько залов 
- тренажерный, психологический (ароматерапия и 
сеансы релаксации для уменьшения напряжения), 
трудотерапии, фиточайный (прием витаминов), а 
также кабинеты кардиолога, терапевта, библио-
теку. Трудятся здесь психологи Е.В. Керосирова и 
С.А. Аксак, специалисты по лечебной физкультуре 
В.В. Полянская и Г.С. Бакина, по трудотерапии - 
Н.А.Чернышова и О.В. Дугарь. 

А еще - организаторы культурно-досуговой де-
ятельности Н.С.Емельянова, специалист по ком-
пьютерной грамотности О.Н. Рыбакова. Почти все 
имеют высшее образование, молодые, красивые, 
симпатичные.

Клуб посещают ежедневно около 50 человек. 
Возрастной состав разный: кому-то чуть более 50, 
а кому-то и за 75 лет. И всех их объединяет одно: 
каждый в свое время перенес инсульт или инфаркт 
и получил инвалидность.

Клуб начинает работать в 8.30, и его посетите-
ли как на работу ежедневно приходят на занятия. 
За долгие годы существования менялся состав, но 
всегда жили и живут как одна большая и дружная 
семья. Поздравляют друг друга с днем рождения, 
вместе ходят на экскурсии, посещают концерты. За-
ретта Сарибаевна Закаева - одна из старейшин клу-
ба, бывшая балерина. Она и сейчас может обучить 
любой позиции танца. Петр Алексеевич Завьялов 
- бывший военный, всегда пунктуален и дисципли-
нирован. Супруги Тюремновы, Галина Ильинична 
и Андрей Николаевич, - бывшие инженеры, готовы 
прийти на помощь, если неисправна техника. Все 
очень интересные люди! 

Здоровья им и процветания такому замечатель-
ному клубу.

Танки в городе

СЕРЖУСЬ

Происки «олигарха»
Клавдия Ивановна Фролова, ветеран Великой Отечественной 
войны, инвалид второй группы, ул. Бакинская, д. 34а:

 - У нас во дворе восемь бес-
хозных гаражей, которые хозяева 
давно забросили. Ребята приспо-
собили их для своих игр, прыгают 
с них, ломая руки и ушибаясь. Дет-
ской площадки практически нет, 
предприниматель прорыл по ней 
траншею, чтобы проложить вен-
тиляцию к зданию, где хотел хра-
нить мясопродукты. Дело он свое 
сделал, но холодильные установки 
ему запретили устанавливать. Так 
дети и с этого пустующего склада 

приспособились прыгать. 
А площадку так и не восстано-

вили, несмотря на наши многочис-
ленные просьбы. 

И еще одна проблема тревожит 
нас, уже не только детская, но и 
взрослая. Подвал в первом подъез-
де нашего дома затоплен. Уже лет 
40 его не чистили, так что и запахи, 
и расплодившиеся там насекомые 
не дают нормально жить. Да и для 
здания это опасно. Но ЖЭУ-3 на 
все наши обращения не реагирует.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ

ПРЕДЛАГАЮ

25 (с 18.00 до 20.00); 2 балла,
28 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.

 - На пересечении улиц Ставропольской и 
XXII  Партсъезда находится госпиталь ветеранов 
войн. По отзывам, очень замечательное и необходи-
мое медучреждение.

Но есть одно замечание-предложение вот какого 
рода. К госпиталю примыкает большой земельный 
участок, огороженный глухим забором, за который 
просто так попасть невозможно, только по пропу-
скам. Детей же туда просто как магнитом притяги-
вает. Дело в том, что на территории госпиталя на-
ходится военная техника (вернее, корпуса от нее), 
к которой, я думаю, пациенты госпиталя уже давно 
равнодушны. А восхищаются мальчишки, загля-
дывающие через забор или проезжающие мимо в 
трамвае (из окон машин она просто не видна). Ви-
димо, это их несбыточная мечта - прикоснуться к 
военной технике. Почему же нельзя организовать 

сюда свободный доступ? Что-то взорвется? Вот и 
приходится нашим будущим воинам, защитникам 
Отечества в «разукрашках» рассматривать военную 
технику и по телевизору на нее смотреть. А потом 
говорим: «Страна зовет, ты обязан...» Вот тебе и 
бумеранг: сегодня ты прячешь от детей экспонаты - 
завтра они будут прятаться от армии. Что ты сделал, 
чтобы заинтересовать будущих воинов? Неплохо 
было бы проводить тут Дни открытых дверей и экс-
курсии для детворы. Просто пускать всех желающих 
ребят. Думаю, большого ущерба они не нанесут тер-
ритории госпиталя. Может, наоборот, узнают что-то 
интересное от обитателей палат. И какой-нибудь 
мальчишка в школе будет с восхищением рассказы-
вать про необычную экскурсию. Может, кто-то на-
пишет яркое сочинение, а может, просто станет не-
плохим военным и будет нас с вами защищать. 
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО  ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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В Самару приезжала журна-
листка французского еже-

недельника Courier International 
Лоранс Абэ. Студентам педуни-
верситета гостья прочитала лек-
цию о судьбе современной Рос-
сии. Чем, надо сказать, удивила 
аудиторию. А вспомнилось об 
этой встрече вот по какой при-
чине - сегодня соотечественники 
задаются вопросом: чего, соб-
ственно, иностранцы ищут в на-
шей стране? Лоранс вольно или 
невольно дала объяснение это-
му явлению: не только интерес к 
происходящим у нас социальным 
процессам и попыткам на них по-
влиять, гражданское общество 
Европы в кризисе и рецептов вы-
хода из него ищет... в России.

Полтора часа гостья из Фран-
ции рассказывала студентам, 
какие процессы проходили в на-
шей стране последние двадцать 
пять лет, о роли интеллигенции 
в политической истории нации и 
ее отношении к власти и народу. 
Было любопытно, а некоторые 
выводы выступления и вовсе не-
ожиданны. Но все по порядку.

Сначала гостья представила 
свой еженедельник - в нем пу-
бликуются лучшие материалы, 
появившиеся в мировой печати 
за неделю. Выпускается Courier 
International с 1990 года, с момен-
та разрушения Берлинской стены, 
когда стало ясно, что в результа-
те революционных процессов в 
странах Восточной Европы меж-
дународные отношения в мире и 
на европейском континенте ждут 
большие перемены. Что касается 
самой Лоран, то в 1990 году она 
уже работала в издании и специ-
ализировалась на советской те-
матике, поэтому была свидетелем 
распада СССР. 

ВрАг ТрудоВого 
челоВекА - 

фИНАНсИсТы
- И что же за это время про-

изошло?
- С тех пор мир стал другим. 

Его перекрой произошел на фоне 
глобализации, нового передвиже-
ния людей, товаров, денег и идей. 
Когда-то ваш писатель Солжени-
цын написал «Как нам обустро-
ить Россию?». Но думаете, у нас, 
европейцев, уже нашлась нацио-
нальная идея, если можно так вы-
разиться, мы знаем, под какими 
ценностями должны объединить-
ся? Кстати, в 2012 году отмечалась 
20-летняя годовщина подписания 
европейского договора, который 
подтверждал курс на интенсив-
ность интеграционных процес-
сов. К этому моменту страны 
ЕЭС уже достигли консенсуса о 
демократическом и правовом ха-
рактере нового образования. Это, 
конечно, важно, но недостаточно. 

Более того, общество очень 
холодно приняло договор, его на-

сторожил экономический харак-
тер документа. Спустя десять лет 
после этого исторического собы-
тия люди заговорили о том, что 
пропасть между богатыми и бед-
ными в Европе растет бешеными 
темпами. Даже, можно сказать, 
появились новые бедные. Понят-
но, что нынешняя элита контро-
лирует механизм перераспределе-
ния богатств и собственности. 

- На ваш взгляд, есть что-
то, что сближает постсовет-
ское и европейское общества?

- Необходимость в данном 
историческом периоде отстаивать 
свои права на справедливое рас-
пределение богатств, произведен-
ных трудовыми силами, то есть 
народом, права на соцзащиту - до-
биваться нового общественного 
договора (кстати, в прошлом году 
отмечалось 250 лет (с 1762 г.) с 
момента появления на свет дого-
вора философа Жан-Жака Руссо. 
- Прим.авт.) и наконец опреде-
литься с национальной идеей.

- Руссо считал, что челове-
чество заплатит высокую цену 
за прогресс - произойдет дегу-
манизация человеческих от-
ношений.

- На эту тему, а также о не-
обходимости создания нового 
общественного договора недавно 
рассуждала одна из наших самых 
интеллигентных и политкоррект-
ных газет. Среди прочих мнений 
экспертов в статье цитировались 
выдержки из книги «Фабрика 
должников», написанной совре-
менным итальянским филосо-
фом. По мнению автора, долги 
(кредиты), которыми банкиры 
опутали сегодня все западное об-
щество, это такой современный 
вид рабства. Долговые обяза-
тельства положили конец идее 

справедливого распределения 
продуктов труда и доходов, а так-
же появлению нового обществен-
ного договора. Государство и ры-
нок договорились между собой и 
внушают гражданам, что не могут 
повысить им зарплату, а вместо 
этого им открывают кредиты. 
Люди уже начали понимать, в ка-
кую кабалу попали. В 2010 году во 
Франции была издана небольшим 
тиражом брошюра «Возмущай-
тесь!», написанная простым че-
ловеком, 93-летним участником 
Французского Сопротивления. В 
его брошюре предлагалось лик-
видировать неравенство между 
богатыми и бедными, говорилось 
о необходимости мирного и нена-
сильственного восстания против 
власти финансового капитализ-
ма. Книга имела огромный успех 
и была переиздана уже 1,5-мил-
лионным тиражом.

НоВые сТорожеВые 
собАкИ

 - А что говорят по этому 
поводу французские интел-
лектуалы?

- Прежде всего скажу, так 
исторически сложилось еще со 
времен французского Просвеще-
ния, быть таковым у нас счита-
ется престижным. Это писатели, 
которые продвигали идеи соци-
ального равенства, критиковали 
власть и принимали участие в 
разных общественных делах в 
пользу анонимных людей, ри-
сковали собой. Например, Вик-
тор Гюго, Жан-Поль Сартр. Этим 
они отличались от просто лите-
раторов и поэтому получили ста-
тус интеллектуалов. 

Однако в последние годы 
наше общество стало сомне-

ваться в том, что современные 
интеллектуалы выполняют свою 
миссию, считает, что у них мо-
ральный кризис. Интеллектуалы 
манипулируют общественным 
сознанием, искажают факты в 
угоду общепринятому мнению, 
cлужат интересам политической 
и финансовой элиты. А наши 
журналисты угождают хозяевам 
мира, заботятся исключительно 
о собственном имидже. Об этом 
говорится в книге «Новые сторо-
жевые собаки» (заимствованное 
название произведения 30-х го-
дов прошлого века «Сторожевые 
собаки»). 

- Интеллигенция ищет 
пути выздоровления обще-
ства.

- Французское общество 
после Второй мировой войны 
оказалось в сложной ситуации. 
Колониальный Алжир, кото-
рый еще недавно воевал вместе 
с нами против нацистов, захотел 
независимости, и там началась 
война за освобождение от ко-
лониального гнета. Мы взяли 
на себя ответственность за этот 
драматический эпизод нашей 
истории. Сегодня во Франции 
много эмигрантов из этой стра-
ны. Часто поводом для полемики 
и ссор среди интеллигенции слу-
жат именно вопросы интеграции 
и ассимиляции этих людей.

- Правда, что учение 
Маркса снова популярно в 
Европе? 

- Скорее, его идеи соци-
ального равенства, активности 
гражданского общества. Но как 
лидер он, конечно, непопулярен. 
Я скажу так: сейчас идет процесс 
изобретения новых понятий, до 
которых интеллектуалы еще не 
добрались и не обработали их.

Мы ПойдеМ сВоИМ 
ПуТеМ

- Наши писатели всегда го-
ворили об особом пути России.

- Очень бы хотелось, чтобы су-
ществовал этот особый путь. По-
тому что нет другой такой в мире 
страны, которая проживала свою 
жизнь так, как ваша. Я не люблю, 
когда начинают у нас говорить об 
отсталом Востоке и цивилизован-
ном Западе, начинают советовать 
странам, как надо развиваться. 
Наоборот, как западный человек, 
как европейка, я жду, когда Россия 
покажет третий путь развития. 
Почему должны быть только два 
пути - западный и азиатский-от-
сталый, а мы не должны диктовать 
свою формулу цивилизованного 
государства. 

- Мы сегодня обсуждаем 
очень серьезные и важные 
темы. Много во Франции ва-
ших слушателей, вернее, чита-
телей?

- Наш еженедельник публику-
ет разные аналитические матери-
алы. Для студентов он, конечно, 
дороговат - стоит 3,5 евро.

 - Не дублируете на сайте 
материалы?

- Courier International, конеч-
но, существует и в Интернете, 
но пока наш сайт не привлекает 
столько читателей, сколько печат-
ный вариант газеты.

- Интересно, почему? К сло-
ву, у нас в последнее время 
очень популярны блогеры, по-
говаривают даже, что профес-
сиональных журналистов ско-
ро заменят. 

- У нас тоже блогеры есть. Но 
у вас все более развито. Думаю, 
это связано с естественными при-
чинами. Во-первых, востребо-
ванность в Интернете больше, 
потому что страна огромная... А 
во-вторых, я заметила, у вас про-
блемы с распространением печат-
ных изданий, чего у нас нет. И в 
любом случае на наших сайтах 
работают только профессионалы. 
Блогерство - это способ самовы-
ражения людей.

Ева СКАТИНА

госТь НоМерА

Восток - Запад

как россиянам  
обустроить францию

Лоранс Абэ: я как европейка жду, когда вы покажете нам третий путь

справка «сГ»
Courrier International - еже-
недельное французское из-
дание, знаменитое во всем 
мире. В этом журнале печа-
таются статьи, выбранные из 
известных мировых изданий 
и переведенные на француз-
ский язык.
Лоранс Абэ (Laurence Habay) 
- редактор разделов, посвя-
щенных России, Кавказу и 
Восточной Европе в  Courrier 
International,  выступала с 
конференциями на различ-
ные темы во многих странах 
Европы.  

Лоранс Абэ в гостях у самарских студентов

о
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здоровье

НА чТо жАлуеТесь?
Оздоровительные процедуры в 

фитосауне очень эффективны при 
заболеваниях суставов различной 
этиологии. Хорошо поддаются 
лечению в единственной в Сама-
ре кедровой бочке Лосевских по-
лиартриты, артрозы, радикулиты, 
остеохондрозы и даже межпоз-
вонковые грыжи.

По-разному идет оздорови-
тельный процесс, снимается вос-
паление, растворяются и выходят 
соли. В одних случаях уже после 
нескольких процедур снимается 
воспалительный процесс и уходят 
боли, восстанавливается подвиж-
ность суставов, а к концу курса 
процедур больные оставляют ко-
стыли, трости. В других - боли 
уходят после нескольких курсов 
лечения. 

Останавливается процесс про-
грессирования у больных с рев-
матоидным, а также инфекцион-
ным реактивным полиартритом. 
Конечно, эффект оздоровления 
зависит от длительности забо-
левания и приема гормонов. У 
больных, негормонозависимых, с 
длительностью заболевания один-
три года даже после первого курса 
процедур уходят боли, снимается 
воспалительный процесс, СОЭ 
зачастую с 60 единиц приходит в 
норму. У детей почти всегда на-
блюдается положительный эф-
фект и стойкое улучшение после 
одного-трех курсов процедур (в 
зависимости от длительности за-
болевания), СОЭ приходит в нор-
му. А вот с гормонозависимыми и 
длительно болеющими приходит-
ся работать долго, но и здесь почти 
всегда удается остановить процесс 
прогрессирования.

При заболеваниях позвоноч-
ника и периферической нервной 
системы (остеохондрозы, радику-
литы) удается сравнительно легко 
снять болевой синдром и восста-
новить подвижность позвоночни-
ка. 

КАК эТо рАбоТАеТ
Почти при всех заболеваниях 

назначаются суставные сборы ле-
карственных растений Хакасии, 
имеющие сертификат. Основа ис-
целения больных - это процедуры 
в суставной фитосауне Лосевских 
со специальным сбором лекар-
ственных растений. 

В основе метода лежат раз-
работки лаборатории Всероссий-
ского научно-исследовательского 
центра традиционной медицины. 
Сборы из трав, подобранные с 
учетом их совместимости, при-
меняются в специально оборудо-
ванном аппарате «Прасковья», за-
патентованном как устройство для 

фитотермотерапии. Этот аппарат 
представляет собой так называе-
мую кедровую фитобочку. Ни фи-
тобочка, ни сборы лекарственных 
трав не имеют аналогов в мире.

Перед началом процедуры 
фитосбор в количестве 6-10 кг за-
кладывается в парообразователь 
и заливается чистой водой. На-
сыщенный целебными соедине-
ниями пароконцентрат поступает 
в кедровую бочку, изготовленную 
из трехсотлетней древесины. Тело 
пациента плотно закрыто, голова 
находится снаружи, что позволяет 
свободно дышать. При этом ис-
ключены перегрев и повышение 
артериального давления. 

Во время процедуры лечебные 
компоненты с кислородом глубо-
ко проникают через раскрывшие-
ся поры. В результате усиливаются 
обменные процессы, газовый об-
мен, восстанавливается кислот-
но-щелочное равновесие крови, 
восстанавливается водно-солевой 
обмен, устраняется отечность 
суставов, нормализуется крово- 
обращение, приостанавливаются 
деформации суставов. Очень важ-
но пройти этот курс на начальной 
стадии, при первых болях в спине 
и суставах, тогда предотвратите 
развитие заболеваний. С возрас-
том практически у всех появляют-
ся боли в суставах и спине - это ре-
зультат длительной интоксикации 
и нарушения водно-солевого ба-
ланса. После прохождения сустав-
ного курса Лосевских организм 
очищается от шлаков и токсинов 
в течение двух-трех недель, а вос-
станавливаются саморегуляция 
организма, иммунная система и 
опорно-двигательная система в 
течение двух-трех месяцев. При 
этом меняется химический состав 
пота и других продуктов выделе-
ния, которые усиленно выводятся 
из организма.

- Кедровая бочка Лосевских 
действует на организм только воз-
действием пароконцентрата це-
лебных трав «Прасковья». Сама 
кедровая бочка никак не лечит и 
не воздействует на организм - это 
емкость, в которую подают лекар-
ственное сырье. Лечебный эффект 
достигается запатентованным сбо-
ром «Прасковья», применяемым 
только в самарском филиале Рос-
сийского оздоровительного фито-
центра «Прасковья», - рассказы-
вает Татьяна Шатрова, главный 
врач самарского фитоцентра 
«Прасковья». - Бывает, что для 
создания такого пароконцентрата 
некоторые клиники и санатории 
используют ароматическое мас-
ло или сборы трав (в количестве  
10-50 г), не имеющие отношения к 
этому методу лечения. Такие про-
цедуры могут нанести вред здоро-
вью. В фитоцентре «Прасковья» 
же используются только серти-
фицированные сборы целебных 
трав. По сути, метод представляет 
собой введение в организм лекар-
ственных веществ и важнейших 
микроэлементов через кожу - это 
наиболее быстрый и эффектив-
ный способ их применения. Тем-
пература внутри бочки невысокая, 
около 40оС, оказывает только по-
верхностное действие для рас-
крытия пор кожного покрова и 
регулируется до уровня, при ко-
тором вы будете чувствовать себя 
максимально комфортно. Поэто-
му у метода Лосевских мало про-
тивопоказаний - онкологические 
заболевания, тромбофлебит глу-
боких вен нижних конечностей, 
аневризма аорты, мерцательная 
аритмия. Не являются противо-
показаниями миома, поликистоз, 

гипертония, ИБС. Причем после 
курса давление при гипертонии 
стабилизируется. Метод имеет 
много технологических тонко-
стей и секретов. Метод Лосевских 
запатентован и копировать его 
бесполезно. Поэтому результаты 
лечения суставов, позвоночника, 
гипертонии имеются только в фи-
тоцентре «Прасковья».

НИКАКого сИлового 
вмешАТельсТвА

После процедуры в фитобочке, 
когда прекращается интенсивное 
потовыделение, начинается рабо-
та с позвоночником. Поры кожи 
еще расширены, но в районе меж-
позвонковой грыжи необходимо 
еще сильнее растянуть кожу и ос-
лабить мышцы, затем втираются 
специальные составы, которые 
улучшают микроциркуляцию кро-
ви, снимают отечность и нормали-
зуют структуру межпозвонковых 
дисков. То же самое делается и при 
радикулите и остеохондрозе. Не-
сколько раз специалистам фито-
центра «Прасковья» удалось спра-
виться и с болезнью Бехтерева.

Фитотерапия способствует и 
общему укреплению организма: 
стимулирует кровообращение, 
способствует похудению, выводит 
шлаки, нормализует деятельность 
нервной системы, повышает им-
мунитет, тонизирует и очищает 
кожу. 

Во время процедур необхо-
димо принимать очищающий 
фиточай, усиливающий эффект 
выведения. Сеанс фитотерапии 
снимает стресс, усталость, голов-
ную боль и наполняет энергией и 
свежими силами.

ИзлечИвшИесЯ есТь!
Люди, обратившиеся в «Пра-

сковью», на первый прием зача-
стую приходят с палочкой. Как 
пожилые, так и люди среднего 
возраста, которые отчаялись из-
бавиться от своего недуга. И те, и 
другие после курса лечения уходят 
здоровыми, не вспоминая о боли. 
И о палочках, кстати, тоже.

Как показывает опыт рабо-
ты, уже после первых процедур 
пациент чувствует облегчение, 
уменьшение болевых ощущений, 
снижение отечности, увеличение 
подвижности.

Комплексные программы 
центра «Прасковья» для лечения 
костно-суставных заболеваний, 
разработанные на основе запа-
тентованной технологии фитотер-
мотерапии Лосевских, излечили 
множество пациентов.

Инна МаКаРОва

Более 20 лет оздоровительный фитоцентр «Прасковья» воз-
вращает здоровье людям путем исцеления методом фитотер-
мотерапии от заболеваний суставов… Первопричиной этих 
заболеваний становится интоксикация организма. Поэтому 
с целью детоксикации, очищения от шлаков и токсинов на 
тканевом и клеточном уровнях был разработан уникальный 
суставной фитосбор «Прасковья», в состав которого входит 
более 40 видов лекарственных растений из Хакасии. 

проконсультируйтесь со специалистами

фитотерапия

«Прасковья» спасает даже 
безнадежных больных

Забудьте о боли  
в суставах
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Недавно в одной из школ Са-
марской области произошло 

ЧП, разлили раствор брома. По-
страдали пять сотрудников, ко-
торые были госпитализированы. 
Пострадавших среди школьников 
не было, их вовремя эвакуирова-
ли. В этой связи возникает вопрос 
- «Что за химический элемент - 
бром и как действовать в такой 
ситуации?»

Бром - относящийся к галоге-
нам химический элемент, не яв-
ляется особо опасным веществом, 
хотя и относится к классу ядови-
тых веществ. В твердом состоянии 
он выглядит как игольчатые кри-
сталлы красно-коричневого цвета. 
Водный раствор используется для 
определения органических соеди-
нений и обладает резким запахом. 

Жидкий бром легко образует жел-
то-бурые пары. Если вы работае-
те с бромом, то нужно применять 
специальную одежду, перчатки и 
противогаз.

Бром выступает раздражите-
лем верхних дыхательных путей. 
При его вдыхании почти сразу мо-
жет появиться насморк, кашель, 
слезотечение, одышка. В коричне-
вый цвет может окраситься язык, 
слизистая рта. Бывают случаи, ког-
да от воздействия брома появляет-
ся аллергия, серьезные носовые 
кровотечения. Может наблюдать-
ся острый бронхит, пневмония и 
развиться отек легких.

Подготовил  
Анатолий Семенко,  

преподаватель курсов Го  
г.о. Самара

справка «сГ»
При отравлении бромом 

необходимо:
Вывести (вынести) из зараженной 

зоны пострадавшего, снять его одеж-
ду, спиртом или большим количеством 
воды обработать пораженные участки 
кожи. Пострадавшего разместить в ме-
сте, где много свежего воздуха, либо 
дать вдыхать кислород. Проводить ин-
галяции щелочные и содержащие два 
процента раствора тиосульфата натрия. 
Употреблять теплое молоко с боржо-
мом. Если нет боржома, то можно пить 
теплое молоко с содой. Употреблять 
вместе с пищей поваренную соль (хло-
рид натрия) по 10-30 грамм в день. Ис-
пользовать внутрь антигистаминные 
(супрастин и др.), сердечные средства.

Помните! Чтобы не допустить случаев 
отравления химическими веществами, 
проявляйте осторожность и соблюдайте 
меры безопасности!

ПодзАрЯдИмсЯ  
вИТАмИНАмИ

При истощении сил очень полезны ви-
тамины С и группы В. Но не стоит скупать 
в аптеке комплексы с «ударными» дозами 
витаминов (к названию таких поливита-
минов обычно прибавлены слова «стресс» 
или «антистресс»). Тяжелая витаминная ар-
тиллерия не раскроет, а, наоборот, подавит 
ваши собственные иммунные возможности. 
Так что начинать «витаминотерапию» во 
время весенней депрессии лучше малыми 
дозами, с простых витаминных комплексов. 
Они-то как раз запустят механизм восста-
новления энергии.

моем Посуду  
И ПлещемсЯ в бАссейНе
Для снятия усталости огромное значе-

ние имеет контакт с водой. Не смейтесь! 
Ручная стирка, мытье посуды расслабляют 
и помогают навести порядок не только в 
доме, но и в голове. Ценные мысли рож-
даются чаще. В том числе и у мужчин...  
Ванны, нехитрые упражнения широко ис-
пользуются в лечении астенических де-

прессий. Отлично помогают бассейн, баня, 
сауна (если нет противопоказаний по здо-
ровью).

ФИТНес -  
шТукА ПолезНАЯ,  

Но ковАрНАЯ
Хочешь поднабраться энергии - нужно 

шевелиться. Но занятия спортом долж-
ны быть физиологичны. Лучше подой-
дут ходьба, легкий бег, плавание. А вот с 
силовыми упражнениями поосторожнее. 
Например, что будет, если вы, целый день 
просидев за компьютером и на машине 
домчав до фитнес-клуба, броситесь «тол-
кать железо»? Ничего хорошего. Напри-
мер, сердце такой резкий скачок от полно-
го покоя до супернагрузки может просто до 
приступа довести. А мозг? Если пытаться 
снять сильное умственное напряжение 
сильным же физическим, вы почувствуете 
себя загнанной лошадью во всех отноше-
ниях... В общем, думаем не о рекордах, а 
делаем ставку на средние тонизирующие 
нагрузки на беговой дорожке, велотрена-
жере (и прочих тренажерах, что стоят в 
«кардиозале»).

делИм  
ТАрелку НАТрое

Чтобы  энергии хватало на целый день, 
все белки, жиры и углеводы должны по-
ступать в определенных пропорциях. Как? 
Способ прост: разделите тарелку на три 
части (условно или купите специальную с 
тремя отделениями). В первую часть поло-
жите свежих овощей (витамины и клетчат-
ка). Во вторую - источники белка (курица, 
рыба, говядина, творог, соевые продукты). 
В третью - углеводы (хлопья, хлеб, мака-
роны, картофель). Придерживайтесь этого 
правила каждый день, чтобы ни одна из 
частей тарелки не оставалась незаполнен-
ной. Это и будет полноценное питание для 
состояния упадка сил: в меру калорийное, 
витаминизированное, дающее энергию. А 
вот садиться на жесткую диету в период не-
хватки энергии просто опасно!

смоТрИмсЯ в зеркАло
Вместе с энергоподпиткой организма 

нужно наводить порядок в голове. Один из 
приемов психотренинга - работа с зерка-
лом. Дома располагаем большое зеркало 
так, чтобы видеть себя в нем как можно 
дольше: наблюдать за своими движениями, 
выражением лица, строить рожицы, на-
конец. Этот прием помогает оценить себя 
со стороны, научиться общаться с собой. 
Именно не копаться в себе (это-то мы и так 
умеем...), а учиться понимать себя, что-то 
принимать как данность, а что-то пытаться 
изменить. Чем больше вы узнаете и полю-
бите себя, тем мощнее будет приток вну-
тренней энергии

А можеТ... ПорА в оТПуск?
Ничто так не выматывает, как мо-

нотонность жизни. И если чувствуе-
те, что устали так, что просто веша-
етесь от работы, проситесь в отпуск. 
Психологи считают, что отдыхать «мел-
кими порциями» - по недельке несколько 

раз в год - полезнее, чем «одним куском».  
Как эффективнее провести мини-отпуск, 
зависит от вашего психотипа. Известно, что 
почти всегда элемент астенической депрес-
сии - тревога. Если вы способны не хватать-
ся за телефонную трубку каждые полчаса 
(«Кошку покормили? А у бабушки как дав-
ление?»), то смело уезжайте на край света. 
Если же нет, тогда вам дорога в ближайший 
пансионат с устойчивой мобильной связью. 
Главное - не заставляйте себя отдыхать так, 
как вам сейчас этого не хочется.

И ПеречИТывАем  
любИмую кНИгу...

Чтобы поскорее выкарабкаться из «ло-
кального  энергетического кризиса», за-
грузите до предела свои мозги (ибо отупе-
ние - первый друг депрессии). Причем не 
абы чем, а впечатлениями, интеллектуаль-
ными «деликатесами», которые вы будете 
еще долго и с удовольствием переваривать. 
Эмоции - верное лекарство от уныния и 
мощный энергоноситель. Кстати, что-то 
давненько мы в театре не были...

здоровье

отравление бромом – что делать?

Семь способов добыть энергию

весна:  
где взять  
силы?

Инна мАкАровА

Вечный парадокс: природа пробуждается, а у нас полный  
упадок сил. Специалисты называют такое состояние астенической 
депрессией, или дефицитом жизненной энергии. Что ж, начнем 
погоню за дефицитом!

ЭНергИЯ уходИТ НА суеТу!
По словам психологов,  львиную долю энергии мы просто растрачиваем вхоло-
стую, не умея распоряжаться временем. отсюда «энергосберегающие» советы.
• Планируйте каждый конкретный день, не забивая голову мыслями о делах, 
которые предстоят через неделю.
• не хватайтесь за десять дел сразу. выстроили дела по степени их важности? 
вот и делайте их, не нарушая очередности.
• никак не можете приняться за дело, которое кажется вам очень важным? 
Стоп! А так ли важно это дело, если у вас есть возможность его откладывать? 
может, стоит пока о нем забыть и заняться делами более продуктивными, чем 
размышления?
• не насилуйте свой организм: сегодня делайте то, что важно именно сегодня,  
а остальное отложите на завтра.к

с
Та

Т
И

только  
с 11 по  
21 апреля
получи сувенир -  
с фирменной 
символикой  
«Самарской Газеты»

всероссийская декада подписки на 2-е полугодие 2013 г.:
Индекс ВД 401-4  - 326, 88 руб.

Индекс ВД 401-5 (Для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II гр.) - 274,74 руб.
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Уникальные 
инстрУменты
для вашего сада и огорода

Дата продажи: 13 апреля 2013 года
место проведения: Дк «самарец» (ул.Победы, 96 а)

Лопата «пахарь»
ПреимУщества:
- копает землю в 2 раза произво-
дительнее, чем обычная лопата, 
благодаря ширине рабочей поверх-
ности в 35 см.
- одновременно граблит почву па-
раллельно с перекопкой.
- нагрузка идет только на ногу, ко-
торой наступаете на лопату, лопату 
даже не нужно поднимать, благода-
ря скользящим удобным полозьям.

всего за 
1200 рублей*

КуЛьтиватор
ПреимУщества:
- нагрузка распределяется равномерно 
(винтовой механизм).
- глубина рыхления до 20 см.
- регулируется по высоте.
- беспрепятственное удаление сорняков, 
рыхление грядок, окучивание кустарников, 
деревьев.

всего за 1200 рублей*

СеКатор
- идеальный срез ветки диаметром 
до 2 см.
- храповый механизм позволяет 
легко резать даже самые толстые 
ветки.

всего за 500 рублей*  

По всем вопросам обращаться 

по тел. 8-967-363-38-85
* Количество товара ограничено, звоните, уточняйте информацию. Р

ек
ла

м
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Апрель - самое время 
для посева ранних 
овощных культур: 
моркови, лука, 
фасоли, горо-
ха, бобов, пе-
трушки, ре-
диса, салата. 
Если места 
на участке 
недостаточ-
но, можно 
бобовые - 
горох, бобы, 
фасоль, а так-
же салат, редис 
и лук посадить 
под кронами вы-
сокорослых яблонь. 
Перед посевом семян 
под кроны в приствольные 
круги надо насыпать слой  
плодородной земли 10 - 15 см 
и посеять эти культуры. Их 
придется усиленно подкарм-
ливать. А это совсем неплохо и 
для яблонь. Бобовые культуры 
после уборки обогатят почву 
азотом. А если в дальнейшем 
вы высадите под яблонями по-
мидоры, они помогут бороть-
ся с врагом яблони - медяни-
цами.

Редис. Всем знакомый и са-
мый популярный овощ на на-
ших огородах был завезен в 
нашу страну во времена Петра I 
из Франции. В связи с этим его 
раньше называли «французской 
редькой».

Редис - самая холодостой-
кая, скороспелая и урожайная 
культура. Однако урожаи часто 
получаются совсем неважные. 
Корнеплоды вырастают мелкие, 
жесткие, кривые, часто стрелку-
ются и поражаются вредителями.

Причин здесь две: первая - не-
доброкачественные семена, не-
правильно подобран сорт; вторая 
- нарушение  агротехники (тяже-
лые почвы, запоздалое прорежи-
вание всходов, недостаточный 
полив, посев на сильно затенен-
ных участках). Все это обязатель-
но приводит к стрелкованию по-
севов.

Под редис следует отвести 
рыхлые, увлажненные, богатые 
перегноем почвы с нейтральной 
или слабокислой реакцией. На 
бедных, тяжелых почвах редис не 
образует нормальных корнепло-

дов. Он 
не пере-

носит све-
жий навоз.

Наиболее неж-
ные и вкусные корнеплоды мож-
но получить на открытых сол-
нечных участках. На затененных  
местах обычно вырастает боль-
шая ботва, и образуются жесткие 
кривые корнеплоды. Если в почве 
не хватает азота, образуются сла-
бая желтоватая ботва и мелкие и 
тощие, как хвостики, корнепло-
ды. Мелкие корнеплоды образу-
ются и при калийном голодании.

Семена редиса могут прорас-
тать при температуре 1 - 2 гра-
дуса. Поэтому его можно сеять 
очень рано, в конце апреля или в 
начале мая. 

Грядку, отведенную под ре-
дис, надо сначала полить горячей 
водой (50 - 60 градусов), затем 
перекопать на глубину 20 - 25 см.  
Одновременно внесите компост-
ную или перегнойную землю 
(ведро на 1 кв. м с добавлением 
одного коробка  нитрофоски). 
Тщательно разровняйте грядку и 
немного уплотните. Древесную 
золу под посев лучше не вносить, 
чтобы избежать стрелкования.

Семена сортируют, отбирают 
самые крупные, с хорошей всхо-
жестью и сеют в бороздки на глу-
бину 1,5 - 2 см.

Затем редис надо полить из 
лейки методом дождевания.  
И в дальнейшем поливать не ре- 
же одного-двух раз в неделю в ве-
черние часы из расчета 3 - 5 л на 
1 кв. м, особенно в сухую погоду.

Когда начнут наливаться кор-
неплоды, полив уменьшают, что-
бы редис не пошел в ботву.

Чтобы иметь редис в течение 

всего лета, надо семена высевать 
ступенчато с перерывами в две 
недели. 

Репа. Как редис и редька, репа 
считается лечебно-диетическим 
продуктом. Она очень богата ви-
таминами В

1, В2, В6, С и мине-
ральными солями. Репа обладает 
мочегонным, антисептическим, 
противовоспалительным, раноза-
живляющим и обезболивающим 
действиями. Сок из тертой репы 
и настой применяются при хрони-
ческом бронхите, сильном кашле, 
бронхиальной астме, гастритах с 
пониженной кислотностью, спа-
стических колитах, при заболева-
ниях желчных протоков и атонии 
кишечника.

Репа  любит тепло, свет и вла-
гу, но может неплохо переносить 
небольшие заморозки. Семена 
всходят при температуре 2 - 3 гра-
дуса. Почву она любит легкую, 
слабокислую и не пахнущую све-
жим навозом.

Ее высевают в конце апреля 
или начале мая прямо в грунт. 
Огородники предпочитают сеять 
скороспелые сорта: «миланскую 
белую красноголовую» и «май-
скую желтую зеленоголовую». Эти 
сорта поспевают через два месяца 
после сева.

Под перекопку в почву вносят 
ведро перегноя или компоста, две 
столовые ложки нитрофоски (на 1 
кв. м), делают грядки, выравнива-
ют и немного уплотняют их.  Се-
мена смешивают с песком (1:10)  
и высевают в бороздки на глубину 
1 - 1,5 см. Расстояние между ряда-
ми 20 - 25 см. Всходы репы появ-
ляются через три-пять дней. При 
появлении первых двух-трех на-
стоящих листочков их обязатель-
но надо проредить. 

сАд И огород

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов

БукеТ  
к мАйскИм 

ПрАздНИкАм
Как только сойдет снег, не-

глубоко прорыхлите грядку с 
тюльпанами. Тюльпанам по-
лезна подкормка пекарскими 
дрожжами. Поэтому после рых-
ления слегка присыпьте грядку  
дрожжами и полейте теплой во-
дой. После того как тюльпаны 
взошли, приступайте к глубоко-
му рыхлению почвы и удалению 
сорняков.

В период роста и набора бу-
тонов очень важен регулярный 
полив. Но не допускайте застоя 
воды, иначе может загнить лу-
ковица. Подкормите цветы ком-
плексным удобрением.

При срезке тюльпанов про-
сто отламывайте стебель, остав-
ляя листья. Луковица получит 
питание и хорошо сформирует-
ся до выкопки.

Когда у тюльпанов пожелте-
ют листья (в июне), выкопай-
те луковицы. Это надо сделать 
обязательно, чтобы не ухуд-
шать посадочный материал.

«душИм»  
сорНЯкИ

Если вас замучили сорняки, 
можно «задушить» их под плот-
ным теплым покровом. Почва 
от этого с каждым годом стано-
вится только плодороднее. Вам 
понадобится укрывной матери-
ал (полиэтиленовая пленка, ру-
бероид, целлофановые пакеты, 

газеты), а также мульча - торф, 
опилки, листовая земля, рас-
тительные отходы с огорода. 
Весной перед посадкой овощей 
в грунт разложите на грядках 
укрывной материал. Газеты 
окуните в воду и положите в не-
сколько слоев. Сверху засыпьте 
грядки мульчой.

Открывать грядки можно 
через 1,5 - 2 недели. К этому 
времени все сорняки задохнут-
ся и сопреют. Землю под ними 
перекопайте и высаживайте 
овощи. Сорняки на грядках 
больше не появятся. 

секреТ  
креПкИх  

ПомИдоров
Когда рассада помидоров 

начнет подрастать, еще до пере-
садки в грунт оборвите у рост-
ков нижние листья.

Когда нижние листья нахо-
дятся в темноте и стесненных 
условиях, растение начинает 
вытягиваться вверх, вместо 
того чтобы крепнуть и нара-
щивать толщину стебля. Лишая 
растение нижних листьев, вы 
создадите условия для укрепле-
ния ствола.

Продолжайте обрезать ниж-
ние листья, когда растения уже 
окажутся на грядке. Эти листья 
больше всего подвержены бо-
лезням. И от них заражается 
все растение. Удалив их, вы не 
будете мучиться с фитофторой 
и прочими болячками.

Посев холодостойких 
культур

ЭнциКлопедия дачниКа

«алатар» - это универсальный препарат, он эф-
фективен против множества вредителей (плодожо-
рок, белянок, совок, листоверток, тлей, боярышницы, 
медяницы, листоблошек, белокрылок, растительно-
ядных молей, долгоносиков, пилильщиков, луковой  
и морковной мухи и т.д.). Защитит от вредителей 
большинство садовых и огородных культур (капусту, 
морковь, лук, грушу, яблоню, крыжовник, малину, зем-
лянику, цветы, декоративные кустарники и т.д.). «ала-
тар» наносит по вредителям двойной удар, так как со-
держит сразу два действующих вещества: малатион  
и циперметрин. Он успешно подавляет даже устой-
чивые популяции вредителей и обладает синер-
гическим эффектом. В садовой аптечке «алатар» 
должен быть обязательно, как первейшее средство 
неотложной помощи при неожиданном нападении 
вредителей.

алатар: уничтожает 28 видов садовых  
и огородных вредителей!
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спорт

Табло
Футбол

проект нового стадиона доработают
Министр строительства Самарской области Алексей 

Гришин сообщил, что проект стадиона к ЧМ-2018 будет 
подготовлен к 22 апреля, а в октябре завершится его 
госэкспертиза.

Арена на 45 тысяч мест будет двухъярусной, трибу-
ны расположены в форме прямоугольника. Все зритель-
ские места под крышей. Количество комфортабельных 
мест прибавилось, а вот от идеи 10 тысяч сборно-раз-
борных зрительских кресел решили отказаться.

Теннис

Вернулась  
в двадцатку

Воспитанница самарского тенниса Анастасия Пав-
люченкова поднялась на 20-е место в рейтинге WTA.

Это произошло после того, как она выиграла глав-
ный приз на турнире в Монтеррее. В финале Настя по-
бедила первую ракетку соревнований Ангелику Кербер 
- 4:6, 6:2, 6:4. 

Фигурное катание

Вечная «Кумпарсита»
На льду самарского Дворца спорта в 13-й раз прош-

ли всероссийские юношеские соревнования по фигурно-
му катанию «Кумпарсита».

В соревнованиях, которые называют неофициаль-
ным юношеским первенством страны в танцах на льду, 
приняло участие три десятка танцевальных пар из Са-
марской, Кировской, Нижегородской, Владимирской, 
Ленинградской областей, Пермского края, Москвы и 
Татарстана. Среди кандидатов в мастера спорта Самар-
скую губернию представляли два тольяттинских дуэта: 
Дарья Малаева - Владислав Ишин и Алина Рязанова - 
Ярослав Курбаков. Победителями стали первые. 

Хоккей

Вспомнят о николае
Игроки казанского «Ак Барса», в разное время 

поигравшие за тольяттинскую «Ладу» и самарский 
ЦСК ВВС, - Григорий Панин, Степан Захарчук, Денис 
Голубев и Денис Куляш - сыграют в матче памяти вос-
питанника самарского хоккея и своего друга Николая 
Федяшева. Встреча состоится 13 апреля в Самаре.

Напомним, что трагедия случилась 2 сентября про-
шлого года в одном из ночных клубов Самары. Там 
Николаю Федяшеву нанесли смертельный удар ножом 
в горло. 

Три сезона (2000/01, 2001/02, 2003/04) воспитан-
ник самарского хоккея выступал в высшей лиге за ЦСК 
ВВС. В его активе 52 матча и 5 голов. Федяшев также 
играл за саратовский «Кристалл», за один из клубов 
Казахстана, тольяттинскую «Ладу» и молодежную 
сборную России. В последнее время 29-летний Федя-
шев тренировал самарскую любительскую команду 
«Вымпел».
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12 апреля 
 9.00 - «Авангард» (Омск) - 

«Ермак» (Ангарск)  
11.30 - « Амур» 
(Хабаровск) - 
«Локомотив»  
(Ярославль)

13.50 - «Ак Барс» (Казань) 
- «Форвард»  

(Санкт -Петербург)
16.00 - открытие 

соревнований
17.00 - «Ак Буре» (Казань) 

- ЦСК ВВС (Самара)
 13 апреля 

 9.00 - «Ак Барс» - 
«Авангард» 

11.30 - «Амур» - «Ак Буре» 
13.50 - «Форвард» - 

«Ермак»
16.10 - «Локомотив» -  

ЦСК ВВС

 14 апреля 
9.00 - «Ермак» - «Ак Барс»

11.30 - «Локомотив» -  
«Ак Буре»

13.50 - «Форвард» - 
«Авангард» 

16.10 - «Амур» - ЦСК ВВС 
 15 апреля 

 12.00-13.30 - мастер-класс 
тренеров хоккейного 

клуба ЦСК ВВС (Самара) 
для участников городских 
соревнований по хоккею 

«Золотая шайба»
 16 апреля 

 9.00, 11.30, 13.50, 16.10 - 
стыковые матчи

 17 апреля 
 8.10 - матч за 7-е место
10.30 - матч за 5-е место
12.50 - матч за 3-е место
15.10 - матч за 1-е место

РАСПИСАНИЕ

Сергей СЕМЕНОВ

На минувшей неделе в Москве 
произошло знаковое для са-

марского баскетбола событие. В 
столице завершился финальный 
турнир высшей лиги чемпиона-
та России среди женских команд. 
Студентки самарского «Политеха-
СамГТУ» впервые в своей истории 
завоевали серебряные медали, 
уступив в финале хозяйкам парке-
та из «Глории - ГЦОЛИФК» всего 
два очка - 75:77. На последующих 
местах - еще две столичные коман-
ды, «Измайлово» и МБА. Самара в 
окружении московских коллекти-
вов получила отличный результат!

- Еще до финального турнира нам 
призрачно намекали, что с фанта-
зиями попасть на пьедестал можно 
расстаться заранее, - рассказывает 
главный тренер «Политеха» Алексей 
Соколовский. - Москвички планиро-
вали занять весь подиум, а нам отда-
вали лишь четвертое место. Но мы и 
не подумали сдаваться! Напротив, на-
строились на очень жесткую и прин-
ципиальную борьбу. Напомню, что 
летом прошлого года в Сургуте мы 
стали победителями всероссийской 
Универсиады. Это была настоящая 
сенсация! И на этот раз в стартовом 
поединке мы обыграли ЦСП «Измай-
лово» - 56:50, а затем и столичный 
МБА - 62:58. Я снимаю шляпу перед 
своими девчатами, сумевшими выдер-
жать колоссальное напряжение и не 
поддаться эмоциям перед странным, 
мягко говоря, судейством. У нас все 
игры проходили по одному сценарию. 
Арбитры нас сразу брали в оборот, 
обкладывая фолами, и мы играли на 
грани дисквалификации за наруше-
ние численного состава. Но все это 
выдержали и добрались до главного 
финала, где встретились с «Глорией». 
В четвертой четверти мы вели в счете 
пять очков. За две минуты до финаль-
ной сирены соперницы счет сравняли 
и вырвались вперед. К этому моменту 

четыре наших игрока уже сидели за 
перебор фолов, в том числе и основ-
ная центровая. Был похожий случай 
в регулярном первенстве, когда матч 
с «Глорией» мы доигрывали четырь-
мя игроками. Очень не хотелось по-
вторения подобного. Тем более что в 
самый неподходящий момент повтор-
ную травму получила лучший снайпер 
команды Кристина Слепцова. Нас ло-
мали, но не сломали. За две секунды 
до конца Женю Кожевникову сбили с 
ног, но судейский свисток вновь про-
молчал. Это вызвало бурю эмоций на 
трибунах - весь зал к тому времени 
болел исключительно за нас. И ког-
да прозвучала сирена об окончании 
игры, нас трибуны приветствовали 
как героев поединка. Бурей аплодис-
ментов! 

- В Самаре вас тоже встретили 
по достоинству?

- Разговор с нашим ректором - 
Дмитрием Евгеньевичем Быковым - 
еще предстоит: он в командировке. Но 
когда вернется, чествование команды 
обязательно состоится. Подобного 
успеха мы в истории клуба добились 
впервые! Надеемся, что в стороне не 

останутся и федерации баскетбола го-
рода и области.

- Думаете ли вы о повышении в 
классе? 

- Разговоры о том, что пора воз-
рождать женский баскетбол в области 
на высшем уровне, ведутся давно. Все 
помнят, что наша ВБМ-СГАУ была 
лучшей командой России, Европы и 
мира. Самарские девчата были за-
конодателями баскетбольной моды. 
Мы тоже мечтаем о том, чтобы на 
следующий сезон сыграть в женской 
суперлиге. Но пока это только мечты. 
Нужно в разы увеличивать финан-
сирование, один вуз это не потянет. 
У женского СГАУ, если вы помните, 
был мощный спонсор - промышлен-
ная группа ВБМ. Счастливая пора для 
самарского баскетбола! Очень хочет-
ся ее вернуть. Наша команда сегодня 
полностью состоит из своих доморо-
щенных игроков. Кристина Слепцо-
ва и Ольга Омельченко получили на 
финальном турнире призы лучших 
игроков в амплуа легкого и тяжелого 
форвардов. Не исключаю, что их ждет 
приглашение в ведущие клубы. Если, 
конечно, мы не найдем новые стиму-
лы для их роста в нашей команде.

- Эти двое могут участвовать в 
грядущей Универсиаде в Казани?

- Вполне. К этому дуэту может 
примкнуть и третья баскетболистка - 
Людмила Мальцева. Думаю, эти трое 
вполне готовы попасть в расширен-
ный состав сборной. 

Корреспондент «СГ» дозвонился 
до наставника женской студенческой 
сборной России Бориса Соколовско-
го, год назад возглавлявшего олим-
пийскую сборную страны на Играх в 
Лондоне.

- Борис Ильич, вас, коренно-
го самарца, поздравляем с новым 
ответственным назначением. В 
вашей тренерской коллекции уже 
есть серебряные медали Универ-
сиды-2009 в Белграде. На что рас-
считываете в Казани?

- Конечно же, только на «золото». 
Россиянки еще ни разу не побеждали 
на Универсиадах.

- Можно ли помечтать о том, что 
в состав сборной попадут и баскет-
болистки «Политеха», которым ру-
ководит ваш сын Алексей? Кстати, 
поздравляем вас с его успехом!

- Спасибо. В расширенный список, 
конечно же, буду рассматривать кан-
дидаток и из Самары. 

- Бывший наставник ВБМ-СГАУ 
и тоже самарец Дмитрий Донсков 
может войти в ваш тренерский 
штаб?

- Скоро все узнаете. 13 мая сбор-
ная соберется в подмосковном Но-
вогорске и после медосмотра начнет 
подготовку к Универсиаде в Алуште. 
К этой дате с составом определимся 
окончательно. 

ИнТервью по поводу

Принимай эстафету, 
«Политех»! 
Самарские студентки 
возрождают славные 
традиции городского 
женского баскетбола 
и ВБМ-СГАУ

Самарский 
«Политех-СамГТУ» 

преподнес самую 
громкую сенсацию 

на финише 
баскетбольного 

сезона

В бой идут одни пацаны 
Сегодня в Самаре стартует традиционный все-

российский турнир юных хоккеистов на «Кубок 
Третьяка».

На самарском льду за заветный трофей скрестят 
клюшки восемь юношеских команд из Омска, Ангарска, 
Хабаровска, Ярославля, Казани, Санкт-Петербурга и 
Самары. 17 апреля в 17.00 пройдет награждение побе-
дителей и закрытие соревнований.

Хоккей

Рулевой «Политеха-СамГТУ» 
Алексей Соколовский 
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Завершился женский чемпионат Самары по баскетболу, в котором 
приняли участие 11 команд. Двухкруговой турнир прошел под знаком 
превосходства «Сбербанка». Команде удалось установить абсолютный 
рекорд, победив во всех 20 матчах. Вслед за ней расположились преж-
ние фавориты - СГАУ и прошлогодний чемпион «Политех».
В мужском городском баскетбольном первенстве 10 апреля старто-
вали первые матчи четвертьфинальных серий плей-офф высшей лиги 
(до двух побед). В случае необходимости третьи матчи в сериях будут 
сыграны 19-20 апреля.

а в это время
Звездная воспитанница самарского 
баскетбола и капитан ВБМ-СГАУ, 
а ныне баскетболистка екатерин-
бургского УГМК Ольга Артешина 
получила во время матча плей-офф 
серьезную травму и не поможет сбор-
ной России на чемпионате Европы, 
который пройдет с 15-го по 30 июня 
во Франции.

1. «Глория-ГЦОЛИФК» (Москва)
2. «Политех - СамГТУ» (Самара)
3. ЦСП «Измайлово» (Москва)
4. МБА (Москва) 
5. «Виктория-Саратов» (Саратов)
6. «Университет-Югра» (Сургут)
7. «ПГТУ-УОР» (Йошкар-Ола)
8. «Славянка» (Челябинск)

итоговая таблица 
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Михеев Вадим Николаевич, председатель Избирательной ко-
миссии Самарской области;

Сапрунов Юрий Васильевич, президент ОАО «Жигулевское 
пиво»;

Серебрякова Татьяна Васильевна, заведующая МБДОУ детским 
садом № 83 г.о.Самара;

Силуанов Антон Германович, министр финансов Российской 
Федерации;

Хасина Ирина Михайловна, директор МБОУ СОШ № 37 г.о. Са-
мара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Проворность и стремитель-
ность. 8. Зверек из семейства куниц. 9. Широкие 
штаны Тараса Бульбы. 10. Манерный, неискренний 
человек. 11. Все, что душе угодно. 12. Собиратель 
старинных вещей, которые со временем только до-
рожают. 13. Есть такая поговорка: много нового, да 
мало хорошего, что новизна, то и ... 14. Ящичек с дра-
гоценностями. 18. Синоним вкладыша. 22. Бал при 
Петре I. 23. Модная застежка на рукаве мужской ру-
башки. 24. «Толкущий» стержень в ступе. 27. Поле, 
вспаханное с осени для посева яровых. 29. Кровь 
для вампира. 30. Взорванный Америкой атолл.  

31. Газ в рекламных фонарях. 32. «И увя-
дание земное / Цветов не тронет незем-
ных, / И от полуденного зноя / ... не высохнет на них»  
(Ф. Тютчев). 33. «Дичь» божьей коровки. 34. Глад-
кие камешки на пляже. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Команда «Спартак» для коман-
ды ЦСКА. 2. Голос ансамбля. 3. Фильм, в котором 
Нина Соломатина мечтала стать артисткой. 4. Пе-
вица Земфира по национальности. 5. Разновидность 
агата. 6. Отелло в юбке. 7. Дом общественных насе-
комых, достигающий порой двух метров в высоту. 
14. Прямоугольная печать. 15. Олень «в пятнышко». 
16. Большое количество. 17. Что образуется зимой 
на дороге, если не чистить снег? 18. Декоративное 
письмо, при котором буквы сливаются в непрерыв-
ный орнамент. 19. Дачная оранжерея. 20. Винтовой 
клапан. 21. «Кофейный» массив в Гаграх. 25. Масло 
из оливок. 26. Матерчатый навес. 27. Сигнал воен-
ного трубача после вечерней поверки. 28. Директор 
и хозяин фирмы в одном лице. 

Ответы на кроссворд от 11 апреля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Летопись. 8. Магнолия.  
9. Макинтош. 10. Чиновник. 11. Арабеска. 16. Коли-
бри. 17. Украинка. 23. Твид. 24. Арка. 25. Аквапарк. 
26. Жанр. 28. Копна. 29. Альтист. 30. Сажа. 31. Ма-
дам. 32. Свинина. 33. Ишак. 34. Туман. 35. Арсенал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вавилон. 2. Антоним. 3. Пла-
нировка. 4. Лямка. 5. Тыква. 6. Пение. 7. Свояк.  
12. Рок. 13. Боа. 14. Сон. 15. Ара. 17. Удар. 18. Ре-
вольвер. 19. Испытание. 20. Керосинка. 21. Банко-
мет. 22. Скопидом. 26. Жасмин. 27. Наждак. 

кроссворд

сПЕкТАкЛИ
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»  
(библейская притча)
«Актерский дом»,  
11:00, 13:00

«ТЕСТОСТЕРОН»  
(комедия)
Театр драмы, 18:00

«МАМАША КУРАЖ»
«СамАрт», 18:00

«Я СОБАКА»
«Самарская площадь»,  
18:30

«СОЧИНЕНИЕ  
НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
«Камерная сцена», 18:30

«СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ  
ТАКСИСТ»
Театр оперы и балета, 19:00

коНЦЕрТЫ
«ПОСЛЕ 11»
Филармония, 18:30

ГРУППА «ТАНЦЫ»
Рок-бар «Подвал», 20:00

кИНо
«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 3D  
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ОБЛИВИОН» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ИЗМЕРЯЯ МИР» 3D  
(приключения)
«Пять звезд»

«БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост», 

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 12 АПрЕЛЯ

Раньше душа постоянно 
хотела космических 
пространств
Александр Покровский, писатель

Сегодня - Всемирный день авиации и космонав-
тики. Самару все еще иногда называют косми-

ческой столицей. Здесь делают «Союзы», которые 
все еще запускают в околоземное пространство. 

Была когда-то такая страна - СССР, - и было в 
этой стране главное достижение - полеты в космос. 
Люди недоедали, но в космос лететь хотели.

Да и потом - уже в развитом социализме - они 
тоже с восторгом говорили о космосе. Комфорта 
жизни не было никакого по меркам Запада, а вот 
душа хотела космических пространств.

Изменилось ли что-то с той поры? Конечно. 
Люди поменялись, особенно в России. Комфорта 
стало больше? У кого-то - да, но вот глаза у них 
не горят жизнью. Дачи, рестораны, яхты, виллы, 
острова, лейблы - вот и все. 

И никаких рассуждений о «пыльных тропинках 
далеких планет».

А вот когда полетел Гагарин - вот это был празд-
ник на весь мир. Люди обнимались, улыбались, 
что-то орали, кричали, ходили на демонстрации - 
это было не остановить - любовь, любовь, любовь.

А потом Гагарин ездил по всей стране, все хоте-
ли с ним поговорить, пожать ему руку, постоять с 
ним рядом - вот оно, счастье.

И он приезжал к нам, на Север, ему показывали 
подводные лодки, и он ими так восхищался: «Вот, - 
говорил, - какая у вас техника».

Хороший он был парень, очень открытый, 
улыбка одна чего стоила. 

На Севере он в Сафоново служил, в морской 
авиации. Лихой был. Ходили легенды о том, как  он 
попал в отряд космонавтов.

Рассказывали это так: однажды в часть, где слу-
жил Гагарин, приехал какой-то полковник. Прошел 
он к начальству - то ли проверяющий, то ли непро-

веряющий - не понятно, но только ходит, о чем-то 
спрашивает, высматривает, вынюхивает, тайны 
какие-то, все вокруг да около. Наконец он говорит: 
«А нет ли у вас хорошего парня? Надо бы мне тако-
го, хорошего».

«Хорошего парня? - начальство вздохнуло с об-
легчением, наконец-то хоть что-то проясняется. 
- Так у нас есть хороший парень!» А Гагарин в это 
время как раз на гауптвахте сидел за какие-то свои 
очередные художества с чкаловскими вывертами - 
«У нас же Юра Гагарин - он ну очень хороший па-
рень!»

Вот так и отдали его в отряд космонавтов. От-
дали старшим лейтенантом, а потом он уже приез-
жал майором в свою часть, и его любила тогда вся 
страна.

Они в части еще танцы устроили, и он там тан-
цевал по очереди со всеми девушками: никому не 
отказал, держался очень чопорно и девушек держал 
во время танца, будто они были стеклянные. 

Это потом были десятки и сотни космонавтов, 
но тогда у нас был только он один. Первый. А он, 
похоже, и не стремился быть первым.

Рассказывали еще, как их готовили, там только 
одних прыжков с парашютом - несколько сотен. 
Один раз, говорили, он прыгнул, и отнесло его в 
лес. Сутки искали. Нашли - висит на дереве, запу-
тался, головой вниз. Почти сутки так висел. Когда 
его дрожащими руками сняли - «Господи! Юра! 
Юрочка! Юра!» - и привели в чувство, он раскрыл 
глаза и первое что сказал: «Пивка бы!»

Вот такие это были ребята.
И время было такое.

мысли вслух

А нет ли у вас  
хорошего парня?

Тв-ПрЕмьЕрЫ
 «ТоЛько вЕрНИсь»

Домашний, 19:00 
Драма. Россия, 2008. Режиссер - Роман Фокин. В ролях: Виктория 
Полторак, Наталия Антонова, Павел Трубинер. Провинциальный го-
родок. Молодая супружеская пара узнает, что их годовалый ребенок 
серьезно болен, его необходимо срочно отправить на обследова-
ние в Москву.

«сЛЕд»
Пятый канал, 21:30
«Колыбельная». Детектив. Россия. Небольшой городок. В клубе 
на дискотеке с посетителями внезапно начинают происходить 
странные вещи: два человека погибают, шестеро - сходят с ума, 
остальные получают серьезные травмы. Признаков отравления или 
насилия нет...

«мЕсТь БЕЗ ПрАвА ПЕрЕдАЧИ» 
НТВ, 23:30
Криминальная драма. Россия, 2010. Режиссер - Вадим Саетгалиев. 
В ролях: Сергей Горобченко, Андрей Зибров, Анна Миклош. Максим 
Крылов осужден на восемь лет за преступление, которого не со-
вершал. Узнав, что его девушка выходит замуж, Максим решается 
на побег.

кАЛЕНдАрь
СОЛНЦЕ: восход 05:46, заход 19:33
ПРОДОЛЖИТЕЛьНОСТь ДНЯ: 13:47
ЛУНА: восход 06:25, заход 22:02, 2-й день растущей Луны


