
Деревянное 
зодчество  
перед выбором

В Самаре продолжают 
спасать историко-
культурные памятники
Ирина ШАБАЛИНА  

Жители города - ценители староса-
марской архитектуры - воспрянули 

духом: одна за другой приходят вести о 
планах спасения памятников историко-
культурного наследия. «СГ» уже сообщала 
о начале реставрации нескольких знаковых 
объектов. А позавчера стало известно, что 
прорабатывается план спасения знамени-
того памятника регионального значения - 
деревянного дома купца Маштакова на ул. 
Самарской, 207.

Дом осмотрел прибывший в Самару с 
рабочим визитом замруководителя Росту-
ризма Дмитрий Амунц. Этому ведомству 
поручена работа с болельщиками будущего 
чемпионата мира по футболу-2018, а па-
мятник как раз стоит на гостевом маршру-
те. У Ростуризма есть такие предложения 
по «вовлечению исторических объектов в 
туристический оборот». Во-первых, можно 
задействовать механизм частно-государ-
ственного партнерства с использованием 
внебюджетных источников, поскольку, по 
словам Дмитрия Амунца, «такая красота не 
должна находиться в убогом виде». Но, по-
скольку инвесторы идти навстречу памятни-
кам архитектуры пока не спешат, Ростуризм 
предложил необычный подход, который 
пока нигде не использовался: проведение 
федеральной лотереи, прибыль от которой 
поступает на социальные нужды. Билеты 
будут распространять по всей стране, на них 
можно изобразить дом Маштакова, чтобы 
покупатели знали, что их деньги направят 
на восстановление именно этого шедевра. 
Если в месяц прибыль от такой социальной 
лотереи составляет от 5 до 10 млн рублей, к 
середине следующего года вполне можно на-
брать требуемую сумму на реставрацию.

Как сообщил глава Самары Дмитрий 
Азаров, администрация города уже напра-
вила в Ростуризм заявку, в которую вклю-
чены дом Маштакова и дача купца Голов-
кина. В городском департаменте культуры, 
туризма и молодежной политики подтвер-
дили: да, эти памятники входят в так на-
зываемую зону международного гостепри-
имства, поэтому Самара рассчитывает на 
федеральную поддержку.

Депутат Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн уточнил:

-  Думаю, работы по дому Маштакова 
могут начаться уже в следующем году. Хотя 
будет непросто, он стоит на месте будущей 
станции метро. Окончательный вариант 
еще не выбран - переносить ли этот памят-
ник, и если да, то куда именно. В течение 
трех недель вместе с городской админи-
страцией и региональным министерством 
культуры мы выработаем единый подход. 

Алена СЕМЕНОВА

Вчера ночью в сквере Яблоневый на 
улице Полевой неизвестные хулига-

ны испортили новое плиточное покрытие. 
Белые пятна и провокационные надписи 
бросались в глаза прохожим. 

Городские службы среагировали опе-
ративно. С раннего утра сто сотрудников 
муниципального предприятия «Спец-
ремстройзеленхоз» оттирали надписи.  
На это ушло несколько часов. Руково- 
дитель городского департамента благо-
устройства и экологии Иван Филаретов 
заявил: хулиганы будут привлечены к от-
ветственности со всей строгостью, ведь 
они нанесли солидный материальный 
ущерб. 

- Это вандализм. К нарушителям нуж-
но принять самые жесткие меры, - отметил 
он. - Видимо, не все хотят, чтобы наш город 
был красивым и чистым. Пока городская ад-
министрация делает все возможное для бла-
гоустройства парков и скверов, они портят 
результаты. То, что произошло в сквере Ябло-
невый, - вопиющий факт. Здесь совместно с 
инвесторами была проделана большая ра-
бота, сквер просто преобразился. И нашлись 
люди, которые за ночь его изуродовали. 

Чтобы подобное не повторилось, с УВД 
по Самаре прорабатывается вопрос об 
установке здесь камер видеонаблюдения. 
Также Иван Филаретов просит жителей 
помочь в борьбе с вандалами: фотографи-
ровать их и отправлять изображения в по-
лицию и администрацию города.
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погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой снег,

ветер З, 4 м/с
давление 746
влажность 79%

небольшой снег,
ветер Ю-З, 5 м/с

давление 740
влажность 84%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 33.13 45.00 0 0
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ПерсПективы

вандализм

Белая краска ненависти
Граффити в сквере Яблоневый оттирали сто человек

Размяться на тренажерах в Самаре можно  
прямо на улице

По просьбе театралов 
начнут работу особые 
автобусные  
маршруты
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О нАгрАДе в связИ  
с 20-летИем КОнстИтуцИИ

- Расцениваю эту награду 
как еще одно публичное 
обязательство следовать 
в своей работе, жизни 
принципам Конституции, 
четко исполнять 
основной закон страны.
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Лучший спорт -  
на свежем воздухе!  
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Дмитрий
АзАров,
глава г.о. Самара:

Прямая речь
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Здравоохранение

проект бюджета готов к принятию

Для здоровья малышей и мам

В городской Думе Самары обсудили расходы  
и доходы муниципальной казны

В Самаре будет создан областной перинатальный центр

поселок толевый: 
вечерние маршруты
Со 2 декабря автобусы 

маршрута №215 «Централь-
ный автовокзал - пос. 113 км» 
будут заезжать в поселок То-
левый в вечернее время.

Как сообщает городской де-
партамент транспорта, рейсы 
назначены  на 20.15 и 20.40 от 
Центрального автовокзала до по-
селка Толевый, далее по своему 
маршруту в поселок 113 км. Это 
предложение прозвучало в ходе 
встречи главы Самары Дмитрия 
Азарова с жителями Железнодо-
рожного района. Предложения 
горожан  учтены. Кроме ком-
мерческого маршрута №215, в 
поселок Толевый ходят муници-
пальные автобусы №39, с предо-
ставлением всех видов льгот.

и вновь - «благороДство»
2 декабря в ДК Железнодо-

рожников им. А.С. Пушкина 
(ул. Льва Толстого, 94) прой-
дет XVI церемония награжде-
ния лауреатов губернской ак-
ции «Благородство». 

Из 200 номинантов обще-
ственный совет отобрал 43 лауре-
ата, поступки которых являются 
примерами истинного бескоры-
стия, мужества и человечности. 
Заявки поступили из 8 городов 
и 17 районов области. Начало в 
14.00, вход свободный.

высоцкому посвящается
Сегодня в 12.00 в Централь-

ной городской библиотеке 
им. Крупской (ул. Самарская, 
190б) состоится встреча-кон-
церт «При огромном скопле-
нии народа…».

Она посвящена знаменитым 
концертам поэта, которые со-
стоялись  29 ноября 1967 года в 
Куйбышеве, во Дворце спорта. В 
программе -  выступления оче-
видцев, песни и стихи Владими-
ра Высоцкого, видеоматериалы, 
знакомство с литературой из 
фондов библиотеки.

Держитесь, мамы!
Сегодня в муниципальном 

Дворце ветеранов состоится 
встреча, посвященная Дню 
матери. 

Героинями праздника станут 
мамы, чьи дети успешно занима-
ются спортом, несмотря на инва-
лидность. 

искусство без границ
Городской проект «Самар-

ский театральный вояж» на-
бирает обороты. 

С инициативой организовать 
выездные спектакли в  Красно-
глинском, Кировском и Про-
мышленном районах к главе 
Самары Дмитрию Азарову 
обратились жители на одной 
из  отчетных встреч. И вот про-
ект уже реализуется. Первые два 
выездных спектакля состоялись, 
имели успех. 2 декабря в 12.30 
в ДК «Октябрь» пройдет вы-
ступление театра «Витражи».  
4 декабря в 18.00 в ДК «Чайка» 
- сказка «Жизнь прекрасна!» теа-
тра «Витражи». 4 декабря в 19.00 
в ДК им. В.Я. Литвинова - высту-
пление театра драмы «Камерная 
сцена». 17 декабря в 11.00 и 12.30 
в ДК «Чайка» - сказка театра «Лу-
коморье». 21 декабря в 12.00 в ДК 
«Чайка» - программа Детского 
музыкального театра «Задумка».

Необходимость появления в сто-
лице губернии современного 

медучреждения родовспоможения, 
оснащенного по самому последне-
му слову техники, была отмечена 
в послании губернатора Николая 
Меркушкина жителям Самарской 
области и депутатам губернской 
Думы. И вот последовали конкрет-
ные шаги: два дня назад на заседа-
нии регионального кабинета мини-
стров была утверждена программа 
по строительству областного пери-
натального центра. 

Он будет возводиться на пло-
щадке областной клинической боль-
ницы им. Калинина. Там уже есть 
родильное отделение, недавно его 
отремонтировали, но сегодня, при  
постоянном росте рождаемости, это 
не решение проблемы. Как расска-
зал министр здравоохранения Ген-
надий Гридасов, существующий 
перинатальный центр был построен 

в 1985 году и не отвечает современ-
ным требованиям. Нужны новые 
мощности, новые технологии.

На строительство будут вы-
делены федеральные субсидии в 
размере 1,27 млрд рублей, а общая 
стоимость объекта вместе с обору-
дованием составит 2,7 миллиарда. 
В перинатальном  центре появятся  
80 мест для беременных и рожениц, 
50 мест - в отделении патологии бе-
ременных, а также 130 акушерских 
коек. Предусмотрены отделения  
реанимации и патологии новорож-
денных. 

В середине ноября Николай 
Меркушкин провел совещание по 
строительству крупных объектов в 
Самаре. В том числе был рассмотрен 
первоначальный проект строитель-
ства перинатального центра. Тогда  
глава региона высказал ряд замеча-
ний по проекту - как по увеличению 
сметной стоимости в сравнении с 

первоначально заявленной суммой, 
так и по внешнему виду. Сейчас про-
ект дорабатывается. Объект станет 
привлекательнее по своему внешне-
му виду, будут использованы более 
современные строительные матери-
алы. 

- Принято очень верное реше-
ние по строительству современного 
перинатального центра, - говорит 
депутат губернской Думы, руково-
дитель региональной общественной 
организации «Ассоциация меди-
цинских сестер» Нина Косарева. 
- Новый центр, помимо прочего, 
поможет решить поставленную 
в стране задачу по выхаживанию 
маловесных детей. Да и просто ре-
шит проблему недостатка мест для 
рожениц. 

Депутата поддерживает заме-
ститель главного врача по акушер-
ству и гинекологии СОКБ им. Кали-
нина Татьяна Тезикова.

- Мы обеими руками за стро-
ительство нового перинатального 
центра, - отмечает она. - Акушер-
ских коек сегодня не хватает ни в 
Самаре, ни в области. Дополнитель-
ные места очень нужны, тем более 
что центр будет оснащен самым не-
обходимым оборудованием для вы-
нашивания маловесных детей. Мы с 
такими малышами уже работаем, но 
в новом центре сможем оказывать 
помощь на более высоком уровне.

Напомним, что согласно про-
грамме модернизации здравоох-
ранения, в регионе создана сеть 
межмуниципальных перинаталь-
ных центров. Она охватывает все 
районы области и включает семь 
медучреждений с необходимой диа-
гностической и реанимационной 
техникой. Через два года в создан-
ную сеть войдет и областной пери-
натальный центр в Самаре.

Марина ГРИНЕВА

Николай МеркушкиН, 
губернатор Самарской области:
- Важнейшим направлением нашей работы являет-
ся решение демографических проблем и прежде всего 
стимулирование рождаемости. Нам нужно поднять на 
качественно новый уровень систему родовспоможения 
и детскую медицину. Сейчас в области существует 
серьезная проблема с акушерскими койками, особенно в 
Самаре. Из четырех родильных отделений города три 
развернуты в приспособленных помещениях 1875-1961 
годов постройки. Для обеспечения самого современного уровня родовспо-
можения, медицинской помощи беременным и роженицам мы построим 
областной перинатальный центр. Он станет знаковым объектом и по 
качеству исполнения, и по уровню оснащенности, и по квалификации 
специалистов, которые там будут работать. Строительство перина-
тальных центров по федеральной программе идет уже шесть-семь лет. 
Там, где была наиболее острая ситуация, уже действуют современные 
перинатальные центры. И совершенно непонятно, почему Самара, имея 
такие проблемы, не оказалась в числе этих территорий.

коММеНтарий

Иван КРЫЛОВ

Самым ожидаемым вопросом об-
суждения на комитете по бюдже-

ту и налогам Самарской городской 
Думы стала тема формирования му-
ниципального бюджета на 2014 год. 
Однако прежде депутаты рассмотре-
ли параметры внесения изменений в 
бюджет года нынешнего.

Как рассказал руководитель 
департамента финансов Андрей 
Прямилов, необходимость внесе-
ния изменений в бюджет 2013 года 
объясняется, в частности, поступле-
нием в городскую казну средств из 
вышестоящих бюджетов в размере 
884,689 млн рублей. Также мэрией 
Самары была проведена работа по 
уточнению плановых назначений 
по отдельным доходным источни-
кам. В результате основные пара-
метры бюджета текущего года пред-
лагалось скорректировать в сторону 
увеличения. Доходы вырастут на 
884,965 млн рублей, расходы - на 
401,217 млн рублей, дефицит сокра-
тится на 483,748 млн рублей и соста-
вит 1 млрд 816 млн 994 тыс. рублей.

Члены комитета приняли эти 
изменения единогласно и перешли 

к рассмотрению проекта бюджета 
Самары на 2014 год.

- При принятии бюджета 2014 
года в первом чтении неучтенные 
объемы финансирования по на-
правлениям, предложенным депу-
татами и городской администраци-
ей, были сведены в единый список, 
- доложил Андрей Прямилов.

По его словам, нашлись нало-
говые и неналоговые доходы, кото-
рые теперь можно учесть в главном 
финансовом документе города на 
будущий год. Это 510 млн рублей. 
Часть этих средств предлагается 
направить, в первую очередь, на 
присмотр и уход за воспитанника-
ми в детских дошкольных учреж-
дениях (300 млн рублей). Также 
предусмотрено 120 млн рублей на 
капремонт образовательных уч-
реждений, учреждений культуры 
(68 млн), спорта (15 млн), на ос-
нащение объектов культуры обо-
рудованием после капремонтов 
(15 млн), а также на социальные 
выплаты для установки приборов 
учета ветеранам по программе 
«Самара социальная».

Закончив перечисление всех 
направлений расходов, Прямилов 

отметил, что общая сумма, необхо-
димая для их реализации, - 686 млн 
рублей.

- Чтобы обеспечить эти направ-
ления расходов, мы предлагаем 
перераспределить уже заложенные 
в бюджете средства в сумме 176 млн 
рублей, - заявил Андрей Прямилов, 
подчеркнувший, что они будут взя-
ты не из социально важных направ-
лений бюджетных расходов.

Как сообщил первый замести-
тель главы Самары Виктор Кудря-
шов, сейчас идет работа с прави-
тельством области над увеличением 
субсидий из вышестоящих бюдже-
тов.

Михаил куцев,
председатель комитета по бюджету и налогам Думы г.о. Самара: 

- Основные изменения в проекте бюджета таковы: областное мини-
стерство имущественных отношений определилось с кадастровой 
стоимостью земли. В связи с этим доходы города увеличиваются на 386 
млн рублей. Произведен более тщательный анализ по основным распо-
рядителям бюджетных средств мэрии. Это еще 176 млн рублей. И около 
100 млн рублей даст изменение земельного налога. Эти средства попали в 
доходную и, соответственно, в расходную часть без изменения дефицита 
бюджета 2014 года. Такие параметры бюджета будут приняты на следу-
ющем пленарном заседании Думы.

коММеНтарий

- Город предпримет меры к по-
лучению дополнительных доходов, 
- отметил он. - Это касается плани-
рования расходов на капремонт жи-
лья, дорог местного значения, уч-
реждений образования - в проекте 
заложена сумма существенно мень-
ше требуемой для жизнеобеспече-
ния школ. Наполнение этих статей 
расходов мы предлагаем обсуждать 
уже в ходе исполнения будущего 
бюджета.

Предложение Виктора Кудря-
шова поддержал председатель ко-
митета Михаил Куцев.

- Предлагаю этот перечень рас-
ходов называть перспективным 
планом работы для всех комитетов 
Думы по внесению изменений в 
бюджет 2014 года, - заявил он.

В таком виде члены бюджетно-
го комитета одобрили проект бюд-
жета Самары на 2014 год.
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Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера в Самарской губернской 
Думе прошла научно-практи-

ческая конференция, посвящен-
ная 20-летию принятия Консти-
туции Российской Федерации. В 
ней участвовали члены област-
ного правительства, депутаты, 
главы муниципалитетов, пред-
ставители правоохранительных 
и судебных органов, ученые и 
студенты вузов.

Вице-губернатор Самарской 
области Дмитрий Овчинников 
зачитал собравшимся привет-
ствие главы региона Николая 
Меркушкина. Губернатор счита-
ет, что 12 декабря 1993 года - это 
памятная дата для всех граждан. 
Конституция стала фундаментом 
для формирования политиче-
ской, экономической, социальной 
и правовой систем России. До-
кумент провозглашает высшими 
ценностями права и свободы че-
ловека. Именно они определяют 
смысл, содержание и применение 
законов, деятельности всех орга-
нов государственной власти.

- Конституция закрепила по-
воротные события в истории 
страны и подтвердила выбор на-
родов России, - добавил предсе-
датель губернской Думы Виктор 
Сазонов. - Это выбор свободы и 
реальной демократии. Сегодня он 

определяет долгосрочное разви-
тие нашего государства. Именно 
Конституция утвердила свободу 
и справедливость человеческого 
права и достоинства, защиту се-
мьи и Отечества, единство много-
национального российского на-
рода и другие основополагающие 
понятия.

По словам Сазонова, именно 
с принятием Конституции в ре-
гионах стали формировать свою 
правовую базу. За 20 лет депута-
ты губернской Думы наработали 
обширную базу областного зако-
нодательства во всех сферах жиз-
ни и продолжают его улучшать. 
Депутаты пятого созыва берут за 
основу своей деятельности посла-
ния Президента РФ Владимира 
Путина и губернатора Николая 
Меркушкина, работают в тесном 
контакте с правительством реги-
она, муниципалитетами и обще-
ственностью. 

Общественный 
дОгОвОр

Глава Похвистнево Владимир 
Филипенко рассказал на конфе-
ренции о развитии местного са-
моуправления в контексте Кон-
ституции. По его словам, местная 
власть ближе всего к народу, у нее 
есть полномочия и задачи, но ча-
сто не хватает финансирования 
для их решения.

Виктор Сазонов согласился: 
одна из главных проблем мест-
ных властей - финансовое обеспе-
чение полномочий. Она решается 
через целевые программы, субси-
дии и субвенции. 

- Мы должны добиться, что-
бы в муниципальных образо-
ваниях была перераспределена 
налоговая база на различные 
уровни власти, - подчеркнул он. - 
Тем самым мы создаем стимули-
рующие условия, чтобы муници-
пальные образования делали все 
необходимое для экономическо-
го развития.

По мнению уполномоченного 
по правам человека в Самарской 
области Ирины Скуповой, Кон-
ституция стала общественным до-
говором. Она позволила выйти из 
социально-политического кризи-
са нереволюционным путем. По 
мнению Скуповой, когда гражда-
не начинают требовать, чтобы все 
положения Конституции выпол-
нялись точно и в полном объеме, 

это не значит, что они подрывают 
строй. Чем активнее они требуют, 
тем скорее Конституция зарабо-
тает как единый правовой меха-
низм.

вручили награды
Многих участников конфе-

ренции отметили почетными 
знаками и грамотами Самарской 
губернской Думы в связи с 20-ле-
тием Конституции.

Главу Самары Дмитрия Аза-
рова наградили почетной грамо-
той за большой вклад в развитие 
местного самоуправления. 

- Расцениваю эту награду как 
еще одно публичное обязатель-
ство следовать в своей работе, 
жизни принципам Конституции, 
четко исполнять основной закон 
страны, - сказал мэр.

Также на конференции отме-
тили студентов и аспирантов за 
участие в конкурсе, посвященном 
юбилею Конституции Российской 
Федерации.

пОдрОбнОсти

Дежурный 
по гороДу

С 9.00 27 ноября до 9.00  
28 ноября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники 
- 258 единиц, людей - 2591 чело-
век; в ночное время специальной 
уборочной техники - 44 единицы, 
людей - 41 человек.

От теплоснабжения отклю-
чено 11 зданий: 

- с 27.11 ул. Степана Разина, 
63 (2-эт., 20 чел.); порыв розлива 
диаметром 50 мм; 

- с 27.11 ул. Алексея Толстого, 
дома 84, 86а, 86б, 86в, 94, 98; ул. 
Венцека, дома 10, 12а, 12д, 12м 
(все 1-2 эт., 116 чел.); порыв роз-
лива 76 мм по ул. Алексея Толсто-
го, 94. Работы проводит ЖЭУ-3, 
ООО «Альтернатива», отв.- Се-
мина Н.В. (333 52 83). 

От холодного водоснабже-
ния отключено 59 зданий: 

- с 25.11 ул. Спасская, 35 част-
ных домов (от ул. Партизанской 
до ул. Верхне-Карьерной); утечка 
на водопроводной линии диаме-
тром 150 мм;

- с 27.11 пер. 8-й Карьерный, 
10 частных домов (от ул. Верхне-
Карьерной до ул. Партизанской); 
утечка на водопроводной линии 
диаметром 100 мм; 

- с 28.11 пер. Текстильный, 
10 частных домов; утечка из от-
водного колодца по ул. 3-й пере-
улок, 19; 

- с 27.11 ул. Сергея Лазо, дом 
14 (2- эт., 36 чел.); замена вво-
да диаметром 63 мм на пластик. 
Работы проводит ООО «Евробо-
тэн», отв.- Портнов В.В.(312 74 
79);

- с 26.11 ул. Засекина, дома 7а, 
7б, 7в (все 2-эт., 90 чел.); порыв 
ввода диаметром 57 мм на тер-
ритории ООО «Золотая Волга». 
Подрядчик ЖЭУ-1, ООО «Аль-
тернатива», отв.- Логинова Н.А. 
(333 31 15). 

Совершено преступлений - 
45, из них раскрыто - 27. 

Краж - 27 (квартирные - 1, 
автомобилей - 1, прочие - 25), 
грабежей - 2, мошенничества - 5, 
наркотики - 2, прочие преступле-
ния - 11. 

27.11 в 14.30 по адресу  
п. Управленческий, ул. Крайняя, 
дом 6, в квартире 88 обнаружен 
труп гражданки Лашко Е.Н., 1945 
года рождения. Ведется след-
ствие.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 11. Погибших - 
нет, пострадавших - 13. 

Пожаров - 1. 
27.11 в 06.57 на ул. К. Либ-

кнехта, дом 14 (частный, дере-
вянный ) произошло возгорание 
домашних вещей. Пострадавших 
нет. 

По данным самарской стан-
ции скорой медицинской по-
мощи, за сутки получено вызовов 
- 1408, госпитализировано 228 
человек. Травм - 70, смертей - 6, 
попыток суицида - 2, отравлений: 
алкоголем - 15, медицинскими 
препаратами - 2, наркотиками - 1. 

Эпидемиологическая ситу-
ация удовлетворительная, груп-
повой и вспышечной заболевае-
мости не зарегистрировано.

Лучший спорт - на свежем воздухе!

В Самарской области 
отмечают 20-летие 
Конституции РФ

Размяться на тренажерах в Самаре можно прямо на улице

Дата

Важно

Алена СЕМЕНОВА 

Вчера на Чкаловском спуске 
cамарской набережной откры-

лась спортплощадка, оснащенная 
пятью современными тренажера-
ми. Пусть на символическое пере-
резание ленточки гостей собралось 
немного, все они были в полном 
восторге от нового оборудования. 

С помощью этого спортинвента-
ря можно укреплять мышцы рук 
и ног, поддерживать тело в тонусе. 
Горожане по достоинству оценили 
уличные тренажеры. 

- На этих спортснарядах очень 
удобно тренироваться! - поделил-
ся житель Самары Дмитрий Ста-
родубцев, который ранним утром 
опробовал тренажеры. - К тому же 

здесь это бесплатно, в отличие от 
фитнес-центра. Уверен, что мно-
гие самарцы захотят побывать на 
этой площадке. На свежем воздухе 
заниматься спортом очень полез-
но!

Директор муниципального 
предприятия «Самарская набе-
режная» Олег Ивахин рассказал: 
новые тренажеры на Чкаловском 

спуске появились благодаря под-
держке социально ориентирован-
ного бизнеса - ОАО «МРСК Вол-
ги». 

- Это великолепный подарок 
для наших жителей, - отметил 
Ивахин. - Люди смогут трениро-
ваться на свежем воздухе, любуясь 
красотами Волги. Площадка уни-
версальная. Помимо тренажеров, 
здесь есть и гимнастический ком-
плекс. 

Два тренажера были установ-
лены и на Первомайском спуске. 
А весной еще несколько снарядов 
должны появиться на Маяков-
ском. Кстати, тренажеры предна-
значены именно для улицы: им 
не повредят ни град, ни снег, ни 
сильные морозы. Так что местные 
приверженцы здорового образа 
жизни смогут пользоваться ими в 
любое время года. Они одинаково 
подходят  для взрослых и детей, 
поэтому заниматься спортом при 
желании можно всей семьей.

выбор в пользу 
демократии
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К
оммерческие организации - 
юридические лица, для которых 
основная цель работы - 
извлечение прибыли.

Некоммерческие ор-
ганизации - юридические лица, не 
имеющие основной целью работы 
извлечение прибыли и распределе-
ние ее между участниками.

Фонд капитального ремонта - это неком-
мерческая организация. Она преследует общественно полезные цели, 
предусмотренные действующим законодательством, и является ре-
гиональным оператором. Задача регоператора - планирование, орга-
низация и своевременное проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Самарской области. На него же возложена и реализация иных функций 
в сфере ЖКХ, энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности Самарской области.

Учредителями фонда от имени Самарской области выступают ре-
гиональные министерства энергетики и ЖКХ и имущественных отно-
шений. 

Главным контролирующим органом для фонда является попечи-
тельский совет. Возглавляет его губернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин.

Членами попечительского совета являются: 
Алексей Гришин, министр строительства Самарской области;
Сергей Кандеев, министр управления финансами Самарской об-

ласти;
Сергей Крайнев, министр энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области;
Юрий Еременко, депутат Самарской губернской Думы, замести-

тель председателя комитета по местному самоуправлению СГД, пред-
седатель региональной общественной организации «Самарский союз 
потребителей»;

Сергей Кислов, депутат Самарской губернской Думы, председа-
тель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энер-
гетическому комплексу, нефтехимии и охране окружающей среды СГД;

Михаил Матвеев, депутат Самарской губернской Думы, член ко-
митета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетиче-
скому комплексу, нефтехимии и охране окружающей среды СГД;

Виктор Часовских, председатель комиссии по местному самоу-
правлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству обще-
ственной палаты Самарской области;

Владимир Классен, глава администрации г.о. Жигулевск;
Андрей Чибис, исполнительный директор некоммерческого пар-

тнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства 
«Развитие».

В постановлении правительства Самарской области №660 от 25 но-
ября 2013 года прописано, что контролировать работу фонда капиталь-
ного ремонта будет Государственная жилищная инспекция. 

Поводом для контроля и проверки могут стать обращения и заявле-
ния граждан, правоохранительных органов, советов многоквартирных 
домов, ТСЖ. Внеплановые проверки фонда могут быть проведены на 
основании поручений губернатора или попечительского совета. При-
чем внеплановые проверки проводятся без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления регионального опе-
ратора. 

Сегодня на ваши вопросы отвечает руководитель эксперт-
ного департамента Фонда капитального ремонта Татьяна  
Соколова.

Евгений Васильевич: 
- Если деньги аккумулируются на счете регионального опе-

ратора, то это общая сумма на все дома или у каждого дома все 
равно есть свой индивидуальный счет? 

- Даже если собственники жилья в многоквартирном доме на 
общем собрании решили формировать Фонд капитального ремонта 
жилья на счете регионального оператора, у каждого дома будет свой 
индивидуальный счет. У собственников будет возможность отслежи-
вать, пополняется ли этот счет и какая на нем скопилась сумма. Но 
хочу напомнить: деньги на капитальный ремонт используются на воз-
вратной основе. То есть средства, накопленные всеми домами, идут 
на ремонт той части зданий, которые планируется отремонтировать в 
текущем году. Затем счет пополняется вновь и расходуется на осталь-
ные дома. 

Вера Николаевна Сидорова: 
- На какие деньги будет содержаться региональный Фонд 

капитального ремонта? Наверняка на часть тех взносов, кото-
рые нам предстоит платить!

- Ни в коем случае. Средства, полученные региональным операто-
ром от собственников, формирующих фонды капитального ремонта 
на счете регионального оператора, могут использоваться только для 
финансирования расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в этих многоквартирных домах. Использование этих денег на 
иные цели, в том числе на оплату административно-хозяйственных 
расходов регионального оператора, не допускается. Это прописано в 
областном Законе №60-ГД «О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Самарской области» (ст. 29, п. 3). 

Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону редакции 
979-75-84. С помощью экспертов мы готовы ответить на них и по-
мочь решить те или иные вопросы.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Вчера те, кто пришел на при-
ем в центр соцобслуживания 

по адресу ул. Спортивная, 25в, 
были  приятно удивлены. Вместо 
старого обшарпанного кабинета 
их пригласили в просторное, свет-
лое, обставленное новой мебелью 
помещение. «Как здесь красиво и 
уютно стало», - произносили по-
сетители.

- Мы сюда раньше на коляске 
с сынишкой приезжали, - подели-
лась Мария Нечаева. - Ужасно 
было. Крыльцо старое, деревян-
ное, коляску нигде не оставишь, 
а теперь и пандус есть, и въезд в 
помещение, и даже окно специ-
альное для мам с детьми и мало-
мобильных граждан. Удобно.

 - Теперь будет электронная 
очередь. И это хорошо, так как 
каждый будет знать, сколько пе-
ред ним человек, сколько времени 
придется ждать, - отметила Алла 
Федоровна Ющенко. 

- Благо, и зал ожидания стал 
комфортным - кожаные диваны, 
столы с полезными брошюрами, 
электронное информационное 
табло, наглядные стенды с инфор-
мацией, - добавили ожидающие 
своей очереди посетители. - Ну а 
сотрудники здесь всегда замеча-
тельные были. 

Руководитель Ленинского от-
деления Румия Сафина расска-
зала, что это помещение общей 
площадью 280 кв. м было полно-
стью, от фасада до оборудования, 
обновлено за счет городского 
бюджета. Поменяли коммуника-
ции, отопление, освещение, полы, 

стены, окна. Теперь помещение 
отвечает всем санитарным и по-
жарным нормам.

Чтобы не мешать приему 
граждан, торжественное откры-
тие прошло днем раньше. Много-
численные гости радовались за 
сотрудников и жителей района, 
для которых созданы такие усло-
вия. 

- Мы ушли от кабинетной си-
стемы приема, неудобной как для 
сотрудников, так и для граждан, 
- подчеркнул первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудря-
шов. - Теперь созданы специаль-
ные окна, как в МФЦ, все оснаще-
но по последнему слову техники, 
четко продумана логистика дви-
жения посетителей. Этот проект 
сделан грамотно и продуманно. 

По словам руководителя де-
партамента социальной поддерж-
ки и защиты населения Самары 
Елены Шепотько, открытие со-
временного центра обслуживания 
очень важно, ведь на обслужива-
нии в Ленинском районе около 

65 тыс. человек, а ремонта в этом 
здании не было более 30 лет.

Как отметила заместитель ми-
нистра демографической и соци-
альной политики Самарской об-
ласти Елена Гриценко, «так же, 
не хуже, должны быть оснащены 
все структурные подразделения, 
где происходит общение человека 
с государством, ведь это показа-
тель отношения власти к людям».

- Мы уже с 2009 года работа-
ем в режиме единого окна, ког-
да любой из сотрудников может 
проконсультировать по всем во-
просам, - заметила старший ин-
спектор Римма Насырова. - Но 
работать всем в одном кабинете 
было неудобно. А теперь у каж-
дого специалиста свое окно. И в 
таких условиях хочется работать 
еще больше и лучше. 

Глава района Сергей Сем-
ченко пришел на открытие с по-
дарком - кулером для воды, ко-
торый сразу установили в фойе. 
И посетители оценили этот по-
дарок. 

день за днём

Комфорт  
для посетителей  
и сотрудников

по просьбе театралов

открытие

обратная связь

вопрос - ответ 

В Ленинском районе Самары капитально 
отремонтировали отделение социальной 
поддержки и защиты населения

С 4 декабря в Самаре начнут работу  
особые автобусные маршруты

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

ного департамента Фонда капитального ремонта Татьяна  

оммерческие организации - 
юридические лица, для которых 

извлечение прибыли и распределе-

онд капитального ремонта - это неком-

АЗБУКА КАПРЕМОНТААЗБУКА КАПРЕМОНТА

Валерия СУБУА

По поручению главы Самары 
Дмитрия Азарова департа-

мент транспорта разработал рас-
писание автобусов, которые будут 
курсировать по окончании спек-
таклей от культурных учреждений 
города. Эти театральные маршру-
ты позволят самарцам посещать 
спектакли и концерты и удобнее 
добираться домой.

- На одной из отчетных встреч 
горожанами было предложено вос-
становить театральные маршру-
ты. Многие, наверное, помнят эту 

практику советских времен, когда 
к окончанию спектакля или кон-
церта подавался муниципальный 
транспорт. Уже с 4 декабря такие 
маршруты начинают работу в Са-
маре, - сказал Дмитрий Азаров.

Театральные маршруты будут 
привязаны к расписанию спекта-
клей. Транспорт будет ожидать те-
атралов после вечерних спектаклей 
на пересечении улиц Чапаевской 
и Шостаковича или на площадках 
возле Самарского академического 
театра драмы им. Горького, Самар-
ского театра оперы и балета и ОДО. 
Автобусы будут ждать пассажиров 

в течение получаса, этого времени 
вполне достаточно, чтобы одеться 
и  дойти от театра. Театральными 
стали самые популярные маршру-
ты города, в том числе и в отдален-
ные районы - №№ 24, 34, 47, 48д, 
50, 67, 297. 

Точное расписание автобусов 
размещено на официальном сайте 
администрации Самары в рубри-
ке «Актуальные темы»: http://city.
samara.ru/node/21666

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону «го-
рячей линии» департамента транс-
порта 260-20-18.
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

СПРАВКА
Борис Карякин -  
почетный гражданин 
Самары, лауреат Госу-
дарственной премии 
СССР, кавалер двух ор-
денов Отечественной 
войны, ордена Крас-
ной Звезды, ордена 
Октябрьской рево-
люции, двух орденов 
Трудового Красного 
Знамени и много-
численных медалей 
правительства СССР, 
Генеральный директор 
Куйбышевского завода 
«Металлист».

СОВЕТСКИЙ
Дата образования района – 
25 августа 1939 года.
Численность жителей - 180 700 человек.

Среди жителей Советского 
района много тех, кто искрен-
не болеет душой за свою улицу, 
свой дом, свой двор. Причем 
получается это не только на 
словах, но и на деле. 

Первыми участниками про-
граммы «Двор, в котором мы жи-
вем», представившими Советский 
район, три года назад стали жите-
ли домов по адресам пер. Каряки-
на, 7, ул. Советской Армии, 23. На 
следующий год уже пять дворов 
стали победителями конкурса. А 
в 2012-м и 2013-м в рамках про-
граммы преобразились еще по 11. 
Всего за время реализации про-
екта в Советском районе силами 
районной администрации, под-
рядных организаций и, конечно, 
самих жителей было отремонти-
ровано и приведено в порядок 28 
дворовых территорий.

Одним из победителей конкур-
са в 2011 году стало ТСЖ «Содру-
жество» (ул. Дыбенко, 120а) под 
председательством Надежды Ве-
рещетиной. «Привести в порядок 
территорию своего двора нелегко, 
но ничуть не проще поддерживать 
ее в чистоте и порядке, - расска-
зывает Надежда Степановна, 
председатель ТСЖ  с 11-летним 
стажем. - В чем секрет успешной 
работы? Наверное, в настойчиво-
сти, объективности требований и 
в последовательности. Если уж за 
что-то взялись - нужно довести 
до конца. За последние несколько 
лет двор наш, конечно, очень из-

менился. Появились спортивный 
комплекс и детская площадка, 
ограждения по периметру, ска-
мейки, песочницы, ухоженные 
газоны. Очень внимательно мы 
следим за вывозом мусора, зимой 
- за своевременной уборкой снега, 
летом - за зелеными насаждени-
ями. В самом доме - на лестнич-
ных пролетах и площадках - тоже 
стараемся поддерживать порядок. 
Все решения о необходимости 
предстоящих работ принимает 
правление. Слова благодарности 
за помощь и поддержку хочу ска-
зать  входящим в него Андрею 
Стрижову, Виктору Каменско-
му, председателю ревизионной 
комиссии Анне Смирновой, дру-
гим неравнодушным жильцам. 

Правда, сколько ни старайся, 
проблем не убавляется. Напри-
мер, очень мешает стихийная 
парковка с внешней стороны дома 
- прямо под окнами месяцами 
стоят несколько брошенных ма-
шин. Или вот «гости» из соседних 
дворов… Мы ведь совсем не про-
тив, если молодые мамы приходят 
с малышами на нашу площадку 
погулять и при этом ведут себя 
нормально. Но когда не вполне 
трезвая молодежь, бывает, что и 
с собаками прямо по ухоженным 
газонам, на детской территории, 
да еще и с крепким словцом… Ну 
кому это понравится?! Приходится 
«воевать», отстаивать интересы 
жителей дома. 

Но в то же время, как поду-
маю, что пора бы и оста-
вить эту нервную работу 
- становится тревожно: 
передать дела нужно че-
ловеку ответственному, 
знающему, по возмож-
ности технически под-
кованному и главное 
- неравнодушному. Я бы 
не сказала, что среди нас 
таких нет, конечно, есть. 
Но не всякий доброволь-
но возьмется за это хло-
потное дело. Здесь и вре-
мя, и силы, и душу надо 
оставить».

На будущий год Советский 
район отметит свое 75-летие. 

Срок немалый, по человеческим 
меркам, целая жизнь. Конечно, за 
эти годы и люди, и окрестности 
сильно изменились. И кто как ни 
старожилы расскажут об этом луч-
ше всех.

Валентина Шмитаева живет 
здесь уже 63 года, с конца 40-х. 
Впервые школьница Валюша, при-
ехавшая с семьей из Оренбургской 
области, увидела эту часть Куйбы-
шева голой, серой… «Сплошные 
бараки. Спали на двухъярусных 
кроватях, чтобы всем уместиться, 
- рассказывает Валентина Васи-
льевна. - В 1953 году, когда мне 
исполнилось 16 лет, я пришла на 
работу на завод «Металлист».  
И отдала родному предприятию 
43 года».

В каком бы качестве ни при-
ходилось трудиться - а профессий 
она на своем веку освоила не-
мало - Валентина Васильевна всю 

жизнь занималась общественной 
работой. «Помню, беременная 
была, почти на сносях, а все на 
сцене выплясывала!» - вспоминает 
она. Не случайно именно эта жен-
щина сегодня возглавляет совет 
ветеранов труда завода «Метал-
лист» - одного из самых знаковых 
предприятий этой части города.

Всего организация насчиты-
вает более 600 человек. Здесь и 
ветераны, и участники Великой 
Отечественной войны, и тружени-
ки тыла, просто пенсионеры, есть 
даже блокадница - все люди заслу-
женные, уважаемые, с удивитель-
ными и непростыми судьбами.

- Мы постоянно организуем 
встречи со всеми службами района 
- и с соцзащитой, и с поликлини-
кой, и по партийной линии, и даже 
банкиров зовем, - продолжает Ва-
лентина Шмитаева. - Унывать и 
горевать никому не даем. Отмеча-
ем все праздники, если субботник 
- мы первые. А уж чаепитие - это 
наша самая теплая традиция. Ка-
залось бы, так просто - но как это 
важно для нас! Да, люди мы в воз-
расте, бывает, проснешься поутру 
- тут болит, там болит. А со «сво-
ими» повидаешься, поговоришь 
- ничего не болит! Я вообще счи-
таю, что у нас в Советском районе 
народ особый - отзывчивый, твор-
ческий и работящий.

- А есть у вас любимые в 
районе уголки? 

- Конечно. В первую очередь - 
заводские окрестности, сюда нас 
тянет, здесь и с детьми, и с внука-
ми народ гуляет. Это наше «серд-
це». Парк «Дружба», парк Победы 
- тоже наши любимые места. Каж-

дый год на 9 Мая мы обязательно 
там собираемся и видим, что не 
только наши ровесники, но и мо-
лодежь, и детвора - все рядом. Это 
правильно. Это людей сплачивает, 
объединяет.

- Вы как человек опытный, 
на что посоветуете властям об-
ратить внимание?

- Хочу сказать, что районная 
администрация во главе с Влади-
миром Пархоменко всегда от-
кликается на наши просьбы и по-
желания. Благодарность им от нас 
огромная. А насчет пожеланий… 
Была у нас задумка поставить па-
мятник Борису Карякину. Но по 
разным причинам у предприятия 
пока не получается это осуще-
ствить. Администрация района в 
принципе поддержала эту идею. 
Это наш заводской район, который 
построил Карякин, было бы пра-
вильно, чтобы память о нем сохра-
нилась здесь на долгие годы. 

НОВОСТИ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Школа плюс детсад

Взгляд сквозь историю

Уже совсем скоро на терри-
тории Советского района, в гра-
ницах улиц Антонова-Овсеенко, 
Дыбенко, Советской Армии и За-
порожской откроется новый дет-
ский сад.

 Он станет структурным под-
разделением крупнейшей на тер-
ритории городского округа Сама-
ра школы №176. Этого события 
с нетерпением ждут и малыши, 
и молодые родители - жители 
окрестных кварталов, и педагоги. 
Предполагается, что садик откро-
ется в середине декабря. «Сейчас 
заканчиваются все приготовле-
ния, завершается внутренняя от-

делка помещений, территория 
приобретает должный вид», - со-
общает директор школы Елена 
Девятова. Планируется, что вос-
питанниками нового сада станут, 
по меньшей мере, 120 малышей.

По итогам прошлого года 
школа №176 вошла в первую пя-
терку рейтинга 100 лучших учеб-
ных заведений России (5-е ме-
сто), составленного Российским 
Информационным Агентством 
«Новости», о чем свидетельствует 
сертификат «Лидер информаци-
онного рейтинга школ повышен-
ного уровня Российской Федера-
ции 2012 года».

Беспокойное 
хозяйство 

Народ здесь 
отзывчивый, 
творческий, работящий 

Подготовила Анна ПРОХОРОВА
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ОБЩЕСТВО

До окончания подписной кампании  
на 1 полугодие 2014 г. 

Спешите оформить подписку на «Самарскую газету»

осталось               дней26

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ НАРКОТИКОВ

Илья ДМИТРИЕВ 

В Самаре продолжается се-
рия антинаркотических уроков, 
которые проходят под деви-
зом «Действуй во имя жизни!».  
В школе №12 профилактиче-
ский урок объединил сразу 
пять образовательных учреж-
дений Ленинского района. 

Участниками антинаркоти-
ческого проекта стали заме-

ститель директора школы №81 
Елена Леонова, секретарь го-
родской антинаркотической ко-
миссии Анна Шагинян, старший 
помощник прокурора Ленинско-
го района Юрий Сапрунов, ве-
дущий специалист городского де-
партамента образования Елена 
Швецова-Столярова, старше-
классники, добровольцы Город-
ской Лиги волонтеров. 

В начале встречи школьники 
разыграли для гостей сценку, в 
которой убедительно доказали, 
что табакокурение, алкоголь и 
наркотики являются страшным 
злом, с которым нужно вести не-
примиримую борьбу. По мнению 
старшеклассников, лучше ходить 

в секции, кружки, занимать-
ся спортом, нежели болтаться 
на улице и связываться с подо-
зрительными компаниями. Они 
также отметили, что на офици-
альном сайте образовательного 
учреждения появились телефоны 
«горячей линии» госнаркокон-
троля, прокуратуры и городского 
департамента по вопросам обще-
ственной безопасности и контро-
ля, призванные помочь в борьбе 
с распространением этой заразы.   

Специалисты рассказали под-
росткам о проведении в Самаре 
второго этапа Всероссийской ак-
ции «Сообщи, где торгуют смер-
тью». Кстати, в рамках акции 
работают телефоны доверия, на 
которые любой самарец может 
анонимно сообщить о местах 
употребления или сбыта нарко-
тиков. По каждому обращению 
оперативно проводится проверка, 
а эффективность такой обратной 
связи с жителями подтверждают 
результаты первого этапа акции - 
ликвидировано 7 наркопритонов, 
возбуждено 31 уголовное дело. 

В режиме живого диалога экс-
перты ответили на волнующие 
школьников вопросы, высказали 

«Действуй во имя жизни»  
Самарские подростки 
принимают участие 
в антинаркотических уроках 

В феврале 2014 года на городском 
конкурсе «Я - волонтер» школьники 
представят проект «Гражданский форум 
«Закон и наркотики. Наши мнения». свое мнение о проведении тести-

рования на наркотики в образо-
вательных учреждениях, а также 
обсудили эффективность профи-
лактической работы с подростка-
ми. 

Юрий Сапрунов обратился к 
школьникам и пояснил, что толь-
ко вместе можно поставить за-
слон табакокурению, алкоголю и 
наркотикам. 

- Ведь только вы, ваши ро-
дители и родственники могут 
сообщить о новых точках рас-
пространения наркотических и 
психотропных веществ, чем боль-
ше таких сигналов с мест, тем эф-
фективнее работа по пресечению 

распространения наркомании, 
- уверен сотрудник прокуратуры 
Ленинского района.  

Затем Елена Швецова-Столя-
рова предложила подросткам сна-
чала разогнуть, а потом согнуть 
скрепку. Она пояснила ребятам, 
что тем самым хотела наглядно 
продемонстрировать: если ты 
встал на «скользкую дорожку», то 
обратный путь гораздо сложнее, а 
подорванное здоровье можно уже 
никогда не вернуть.  

Подводя итог встречи, Елена 
Леонова отметила, что юные во-

лонтеры должны обладать навы-
ками профилактической работы, 
поскольку в борьбе со злом в 
первую очередь важен принцип 
«равный - равному», когда под-
ростки сами объясняют друг дру-
гу что такое хорошо, а что такое 
плохо. 

Комплекс профилактических 
мероприятий администрация  
г.о. Самара проводит в рамках 
реализации городской антинар-
котической программы и пилот-
ного проекта «Территория без 
наркотиков».  
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Юрий рузанов,
председатель секции ветеранов спорта  
при совете ветеранов Промышленного района, 
мастер спорта по греко-римской борьбе:
- Нашей секции два года, около 50 активи-
стов собираются на соревнования, трени-
ровки, праздники или в районном центре 
соцобслуживания, или во Дворце спорта 
авиазавода. Из них обычно и набирается ко-
манда на олимпиаду «Третий возраст». Мы обеими руками 
за физкультуру и спорт даже в самом преклонном возрасте. 
И другим советуем придерживаться этого правила. Напри-
мер, один из наших активистов Виктор Лазарев начал за-
ниматься самбо и гирями в… 65 лет. А сейчас, в 72 года, он 
уже обладатель более чем ста медалей! Наш девиз такой: со 
спортом надо не просто дружить, спортом надо занимать-
ся. Только тогда будешь жить долго и легко, без болячек. А 
потому - уже с сегодняшнего дня начинаем готовиться к сле-
дующей олимпиаде «Третий возраст».

Павел Грачев,
член команды Октябрьского района, обладатель 
бронзовой медали олимпиады «Третий возраст» 
по настольному теннису, доктор технических наук:
- В настольный теннис играю с детства, не раз 
участвовал в чемпионатах профессорско-препо-
давательского состава вузов страны. Но здесь, 
на Самарской олимпиаде «Третий возраст», есть 
игроки и посильнее меня. Это уже говорит о се-
рьезном уровне наших состязаний. Такая олимпиада Самаре очень 
нужна, потому что здесь, в команде, куется главное - дружба. 
Многие из нас на этих соревнованиях и познакомились. Поддержи-
ваем отношения, помогаем друг другу, потому что нас объединяет 
общее увлечение, общий взгляд на жизнь. И все вместе мы жела-
ем молодому поколению иметь такое же крепкое здоровье, как у 
участников олимпиады «Третий возраст». Как этого добиться? 
Например, я в свои 66 лет занимаюсь теннисом и лыжами, не пью 
и не курю, соблюдаю православные посты... Все это и дает силы, 
позитивный настрой и волю к победе.

елена ШеПотько,
руководитель департамента социальной 
поддержки и защиты населения г.о.Самара:
- Спортивно-оздоровительную 
олимпиаду «Третий возраст» мы 
проводим в рамках городской долго-
срочной целевой программы «Вете-
раны Самары» на 2012-2016 годы. 
Сегодня свои команды выставили 
все районы до единого, и это уже говорит о том, 
что олимпиада любима и востребованна. Участ-
ники сегодня выражали организаторам благодар-
ность. Такие сборы им нужны, чтобы ощущать себя 
бодрыми, активными, нужными нашему городу. Но 
наш департамент, в свою очередь, собирает от-
зывы горожан: может быть, в следующем году надо 
что-то изменить в этих состязаниях, чтобы они 
стали еще интереснее. Так что ждем от районных 
советов ветеранов подсказок и новых идей.

комментарий мнения участников 
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Ирина ШАБАЛИНА

Для самарских ветеранов это, 
пожалуй, одно из главных 

спортивных событий года: соби-
раются вместе те, кто активен, кто 
не намерен сдаваться годам и жаж-
дет испытать чувство спортивного 
азарта. Олимпиаду с нетерпением 
ждут, к ней готовятся, обрывая 
телефоны в городском департа-
менте социальной поддержки и 
защиты населения: «Когда встре-
чаемся, в каких видах будем со-
стязаться, крепкие ли набираются 
команды?» 21 ноября на площад-
ке семейного спортивного клуба 
«Виктория-2» прошли соревнова-
ния-2013. Они собрали более 300 
участников и болельщиков. 

Организаторами этих спор-
тивных сборов для старшего по-
коления жителей Самары вы-
ступили городской департамент 
социальной поддержки и защи-
ты населения  и муниципальный 
центр обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения. А фор-
мировали команды, как и прежде, 
районные ветеранские органи-
зации. На старт вышли девять 
команд от всех девяти районов 
города.

В зале царит дух настоящей 
спортивной борьбы. Седина на 
висках совсем не в счет. Ее не 
замечаешь, потому что душа по-
прежнему молода, а перед тобой 
тот же теннисный стол, те же ра-
кетки, с которыми ты добивался 
побед и 20, и 30, и 40 лет назад…

- Очень азартно сегодня участ-
ники борются за победу. Чувству-

ется, они готовились, настраива-
лись на боевой лад. Даже хорошая 
спортивная злость присутствует, 
но это нормально, в спортивном 
деле она идет на пользу, - ком-
ментирует ход состязаний глав-
ный судья олимпиады Рудольф 
Станиславов. - Особенно много 
эмоций сегодня было на этапе 
«Кольцеброс». А еще ветераны 
показывают свое мастерство в 
личном первенстве по настольно-
му теннису, дартсу, шашкам. На-
грады командам будут вручены 
по итогам перетягивания каната.

Председатель совета вете-
ранов Промышленного района 
Павел Каныгин горячо болеет 
за своих и по ходу рассказывает, 
как собирается команда, которая, 
кстати, была победителем трех 
предыдущих олимпиад:

- Год от года меняются виды 
состязаний, под них мы и зо-
вем участников: кто-то силен 
в теннисе, кто-то - в силовых 
упражнениях… Желающих всег-
да много, приходится выбирать 
самых подготовленных, чтобы 
у нас все-таки была крепкая на-
дежда на победу. Нашему району 
повезло, потому что при нашем 
совете ветеранов два года назад 
была создана спортивная секция, 
в которую входят бывшие спорт- 
смены самого высокого уровня. 
Такая секция - единственная в 
городе. Это «золотой фонд», в 
спортивной копилке наших ак-
тивистов - 75 медалей чемпиона-
тов мира, Европы, Паралимпий-
ских игр. И хотя большой спорт 
остался в прошлом, эти люди не 

сдаются. Так что спортивно-оздо-
ровительная олимпиада «Третий 
возраст» - для них как праздник, 
возвращение в молодость. Это за-
мечательно, что она проводится 
ежегодно. Чем активнее наши ве-
тераны, тем они здоровее. Пото-
му что для здоровья первое дело 
- настрой. Кто только сидит дома 
и болячки считает, здоровья точ-
но не дождется.

Промышленному району в 
этот раз не удалось удержать 

пальму первенства, командная 
победа в олимпиаде-2013 доста-
лась Железнодорожному району. 
На этапе перетягивания каната 
ей не было равных, «железнодо-
рожники» явно оказались силь-
нее остальных. Да и на финаль-
ном построении олимпийцев 
именно они громче и слаженнее 
всех скандировали «Готовы! 
Спа-си-бо!» Но главный посыл 
этих традиционных городских 
состязаний, конечно же, оста-

ется прежним: победители - все 
участники до единого! Потому 
что преодоление себя - уже по-
беда.

В этот день были множество 
дипломов, олимпийских меда-
лей, подарков, как и море поло-
жительных эмоций. Участники 
разъезжались по своим районам 
с уговором: через год встреча-
емся вновь, с еще большим на-
строем на спортивную борьбу и 
победу.

Куда бежим? За молодостью!

аКтивное долголетие

Более 300 ветеранов Самары участвовали в спортивно-оздоровительной 
олимпиаде для пожилых «Третий возраст»

Команда Железнодорожного района оказалась самой сильной и сплоченной
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ОТДЕЛ ПИСЕМ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

 - Недавно в общество инвалидов Самарского района при-
ходила зав. отделением  поликлиники №3 (Ленинградская, 45) 
Валентина Васильевна Савенкова. Прочитала лекцию о здо-
ровом образе жизни. А еще рассказала о необходимости своев-
ременно делать прививки от гриппа.  Медики могут прийти к 
нам в общество бригадой и всем желающим сделать их на месте.

Затем перешли к наболевшим вопросам: почему порой врачи 
общей практики не делают записи о приеме в карточках боль-
ных, о сложностях с льготными лекарствами и прочем. Одно из 
объяснений - некому работать.

И вот какое у меня в связи с этим наблюдение. Сейчас я 
хожу в дневной стационар, который находится на Мичурина,6.  
У них тоже напряженка с медперсоналом. Но зато любви к 
своей работе много и уважения к своим пациентам не отнять.  
Сюда приятно приходить лечиться. Медицинская сестра Люд-
мила Николаевна Суркова крутится как белка в колесе. Но ни 
я, ни другие пациенты не слышали от нее ни одного громкого 
слова. Только - милочка, красавица, потерпите, сейчас будет всё 
нормально.

Невролог стационара Жанна Владимировна Фатенкова - 
грамотная, умная, добрая и вдобавок очень красивая женщина. 
Она всегда побеспокоится о состоянии твоего здоровья, смерит 
давление, немножко пошутит. В беседе она сказала: «Я очень 
люблю свою работу!» Побольше бы таких врачей и медицин-
ских сестер, болели бы мы тогда меньше! 

Внимание с уважением 
тоже лечат

Скверик для 
детского городка

Алкогольный «заповедник»

Сразились  
в поэтическом турнире

ВЗГЛЯД ПРЕДЛАГАЮ

ОТКЛИК 

 СПАСИБО! 

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

 - Осень для меня в этом году 
выдалась на редкость творческой. 
И это благодаря организаторам  
городского поэтического фести-
валя - конкурса, который прохо-
дил в два тура во Дворце ветера-
нов. 18 октября, в первом туре, 
мне повезло со своими скромны-
ми стихами пройти в финал. И 
вот наступил день 15 ноября. В 
финале нам  была дана тема:  «Я 
голосую за мир». Поэтическое 
состязание   посвятили между-
народному Дню толерантности.  
Участники конкурса читали свои 
стихи  о  Самаре, о Дне Победы. 
Я выступала от ассоциации ин-
валидов-колясочников «Десни-
ца» со стихотворением  о детях, 
с которыми  проработала много 
лет в детском саду от Куйбышев-
ской железной дороги. Основная 
мысль была: мы сохраним наш 
хрупкий мир для наших малень-
ких детей. В заключение  был 
большой концерт, на котором 
авторы читали свои стихи, пели 
сольно и хором. Всем участникам 

финала вручены дипломы и по-
дарки. Большое спасибо органи-
заторам городского поэтического 
фестиваля - конкурса за большой 
заряд творчеством. Спасибо ди-
ректору Дворца ветеранов  Оль-
ге Николаевне Барановой за 
привлечение нас к работе.  Она 
особенно подчеркивала, что наша 
встреча не последняя, что каж-
дый, кто впервые принял участие 
в жизни городской ветеранской 
организации, найдет здесь посто-
янное дело и расширит круг дру-
зей. И это правда. В моей жизни 
друзей и планов на будущее стало 
гораздо больше. 

   
От редакции. В эти  ноябрь-

ские дни Зинаиде Михайловне 
Шипуновой, давнему читателю 
и другу «Самарской газеты», ис-
полнилось 88 лет. От всей души 
поздравляем Вас, Зинаида Ми-
хайловна, со знаменательной да-
той! Больших успехов в творче-
стве, бодрости и неиссякаемого 
жизнелюбия! 

Жилинспекция  
нам не помощник?
Геннадий Гаврилович Батманов, ул. Стара-Загора, д. 285:

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 - В нашем доме между тре-
тьим и четвертым подъездами 
есть арка. От улицы Ташкентской 
вниз к нам существует большой 
наклон. Вся вода по нему идет 
в эту арку и поступает в под-
вал дома. Давным-давно размыт 
здесь асфальт, вымыта вся ще-
бенка. Сколько ни обращались 
в управляющую компанию «ВА-
СКО» и ЖЭУ-35, чтобы заас-
фальтировали наконец этот про-
ход под аркой, дело не движется. 
Вызывали жилищную инспекцию 
в 2012 году. Специалисты прове-
рили все и выдали 22.08.2012г. 
предписание устранить выявлен-
ные нарушения. Но и это не по-
могло. Отправляли еще заявле-
ние о наших бедах, но в итоге его 

переправили все в ту же УК «ВА-
СКО». Естественно, что послание 
там и заглохло. Опять в мае 2013 
года обратились в жилищную ин-
спекцию. Но там отказались вто-
рой раз прийти к нам. Подавайте, 
мол, иск в суд, что вы хотите от 
нас? 

Год выдался дождливый, в арке 
выбоины увеличивались, поруч-
ней нет. Вот 15 сентября женщи-
на и упала здесь - сломала руку и 
ногу. А наш ремонт арки до сих 
пор в план не включен. Зато око-
ло неподалеку расположенного 
от нас ЖЭУ-35 новый асфальт 
положили, хотя и старый был в 
нормальном состоянии. Верна 
пословица, что своя рубашка бли-
же к телу... 

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. Кри-
тическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в декабре будут:

2 (с 18.00 до 20.00); 3 балла. 
6 (с 12.00 до 14.00); 2 балла. 
11 (с 20.00 до 22.00); 2 балла. 

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Майя Симонова,  ул. Степана Разина, 15-3:

Сергей Александрович Бородин:

Валентина Ивановна Додонова, ул. Ново-Садовая, д. 246:

 - Я подписчик «Самарской газеты» и вни-
мательно слежу за публикациями, касающимися 
улучшения жизни в нашем городе. 17 октября вни-
мательно прочитала корреспонденцию «Запрещая 
- предлагай». Еще раз убедилась на примере соб-
ственных наблюдений, что региональный Закон 
«О противодействии алкоголизации населения на 
территории Самарской области», принятый еще в 
2011 году, действует не везде. У нас во дворе есть 
мини-магазин, который игнорирует запрет на про-
дажу алкоголя с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов с 10 часов вечера до 10 часов 
утра. Этот магазинчик торгует хмельным 24 часа в 

сутки. Жить нам просто невозможно стало, особен-
но летом. Вокруг мини-магазина полно любителей 
«отдохнуть»: пьют, мусорят, дерутся, даже машину 
во дворе сожгли. О том, что кто-то следит в нашем 
микрорайоне за порядком такой торговли, неза-
метно. Все любители похмелиться собираются у 
этого злачного места.

А вот на мини-рынке около завода имени Тара-
сова закон соблюдается, раньше 10 утра никто  не 
может приобрести алкоголь. Сама слышала раз-
говор и вздохи любителей похмелиться о здешнем 
строгом порядке. А вот у нас пока настоящий запо-
ведник для таких любителей.

 - Уважаемая редакция! Хочу 
с вашей помощью обратить внима-
ние руководства Ленинского района 
на некоторые  вопросы, связанные с 
благоустройством. В границах домов 
№№ 212б и 212в по ул. Садовой есть 
прекрасный, маленький, но уютный 
скверик. Идеальное место, чтобы орга-
низовать здесь детский городок с раз-
личными игровыми и развивающими 
аттракционами. Асфальтовые дорожки 
- восстановить или выложить плиткой. 
Земляные газоны засеять травой или 
застелить искусственным покрытием. 
В центре чаши бывшего фонтана уста-
новить скульптурную композицию ге-
роев мультфильмов. Здесь гуляют дети 
из детского сада, расположенного на 
первом этаже одного из корпусов. По-
сле занятий отдыхают юные  воспитан-
ники детско-юношеской спортивной 
школы и их родители. Сюда приходят 
молодые папы и мамы, бабушки с вну-
ками. А в обеденный перерыв - работ-
ники близ расположенных организа-
ций. Так хочется, чтобы старый район 
выглядел районом XXI века.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ

17 (с 16.00 до 18.00); 2 балла. 
20 (с 10.00 до 13.00); 3 балла. 
24 (с 18.00 до 20.00); 2 балла. 

29 (с 14.00 до 16.00); 3 балла.

Зинаида Михайловна Шипунова, ветеран войны и труда:
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ДОХОДНОЕ МЕСТО

Денег нет - машина есть!
Как сэкономить на автокредите?

Александра БЕЛОВА

В последние годы движение на самар-
ских дорогах стало довольно напря-

женным. Растет количество машин и, как 
следствие, число аварий, да и состояние 
дорожного покрытия оставляет желать 
лучшего. В такой ситуации оставлять свое 
транспортное средство без дополнитель-
ной защиты непредусмотрительно и опас-
но. Все большее количество автовладель-
цев понимают это и желают обезопасить 
свою машину от проблем, связанных с ре-
монтом, делая выбор в пользу доброволь-
ного страхования каско. 

Поскольку мест на стоянках не хвата-
ет, найти гараж рядом с домом не всегда 
получается, а подземные парковки распо-
лагаются, как правило, в элитных жилых 
комплексах и не всем по карману, многие 
водители вынуждены оставлять свои ав-
томобили «ночевать» возле дома. Но это 
может закончиться непредсказуемо. 

Примеров тому немало. Недавно но-
чью на неохраняемой парковке по улице 
Братьев Коростелевых в Самаре прак-
тически полностью выгорел автомобиль 
марки Hyundai Santa Fe, 2012 года выпу-
ска. Причины пожара не установлены, но 
ущерб владельцу иномарки был возме-
щен, поскольку тот заранее позаботился о 
полисе каско. 

- Транспортное средство было застра-
ховано по программе РОСГОССТРАХ 
АВТО «Защита», - пояснила начальник 
регионального центра  урегулирования 
убытков филиала РОСГОССТРАХ  в Са-
марской области Оксана Федоряко. 
- Полис включал в себя полный пакет 
рисков:  ущерб в результате ДТП, наезда 

на препятствие, пожара, взрыва, падения 
предметов, стихийных бедствий, противо-
правных действий третьих лиц и другие 
непредвиденные обстоятельства. После 
проведения проверки данное событие 
было признано страховым случаем, стра-
ховая выплата составила более 1 млн ру-
блей. 

Проблема с парковкой автомобилей в 
черте города весьма актуальна, поэтому 
следует выбирать полис каско, который не 
включает ограничений по месту хранения 
автомобиля в ночное время, и тогда вы 
сможете оставлять авто там, где считае-
те нужным, не беспокоясь за его сохран-
ность. В случае возникновения страхового 
события все убытки возместит страховая 
компания. 

В Ставропольском районе губернии в 
результате поджога сгорел внедорожник 
Toyota Land Cruiser 200, застрахованный 
по той же программе. Страховая компа-
ния выплатила владельцу 2,6 млн рублей.

Конечно, поджоги и угоны - не един-
ственный риск, который угрожает нашим 
автомобилям, и ДТП происходят значи-
тельно чаще. После ДТП наиболее рас-
пространенными причинами причинения 
вреда автомобилю, по статистике стра-
ховщиков, являются аварии без второго 
участника (наезд на препятствие, повреж-
дения при парковке и т.д.), а за ними по 
«популярности» следуют противоправные 
действия третьих лиц и стихийные бед-
ствия. Все эти риски также учтены в по-
лисе каско. 

Полис каско сегодня - это своеобраз-
ный конструктор, который легко адапти-
ровать под нужды каждого автовладельца. 
Это удобно и выгодно.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Каско в помощь
Каких рисков для авто в Самаре стало больше

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Ирина ИСАЕВА

Автокредиты в России становятся все 
популярнее. Банки предлагают все бо-

лее заманчивые условия их оформления и 
выплаты. Этот способ приобретения «же-
лезного коня» позволяет нам получить же-
лаемое в кратчайшие сроки, не дожидаясь, 
когда же в кошельке появится необходимая 
на крупную покупку сумма. 

По мнению экспертов, основной плюс 
автокредитов заключается в том, что про-
центные ставки по ним ниже, чем ставки 
по необеспеченным потребительским кре-
дитам. Например, льготный автокредит в 
рамках госпрограммы можно получить по 
ставке от 6%, стандартный автокредит - от 
11,5%, а потребительский заем без обеспе-
чения - от 21,5% годовых.

ПРОЩЕ, НО ДОРОЖЕ
Чтобы получить автокредит, необхо-

димо собрать целый пакет документов. 
Это, впрочем, логично: банк должен быть 
уверен в вашей платежеспособности. Как 
правило, список документов одинаков для 
всех финансовых структур, и основным до-
кументом в этом перечне, как правило, яв-
ляется справка о доходах 2-НДФЛ. Но в на-
стоящее время банки идут навстречу своим 
клиентам и не всегда берут в расчет способ, 
которым их клиент зарабатывает необходи-
мые средства. Главное, чтобы на счет банка 
платежи поступали своевременно и в необ-
ходимом размере.

Такие программы имеют ряд преиму-
ществ   для своих клиентов:

- возможность оформить автокредит 
без предоставления справки о доходах;

- необходимо при себе иметь лишь два до-
кумента - паспорт и любой другой документ, 
удостоверяющий личность;

- срок обработки заявления - не более 
двух дней;

- не требуется согласие супруги (а).
Минус один, но существенный - зна-

чительная переплата. Поэтому если есть 
возможность взять авто в кредит с предо-
ставлением справки о доходах, то лучше 
остановиться на этом варианте. Клиент, 
подтвердивший свою платежеспособность 
таким способом, получает массу преиму-
ществ, в том числе более выгодные тариф-
ные условия и больший размер кредитного 
лимита.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Приобретая автомобиль в кредит, мож-

но получить поддержку от государства, 
вступив в госпрограмму автокредитования. 
Программа впервые была запущена в 2011 
году, но до сих пор не все покупатели знают 
о ее существовании. К 2013 году програм-
ма сильно изменилась, и если изначально 
государство помогало только при покупке 
отечественных автомобилей, то теперь по-
лучить пониженную ставку по автокредиту 
можно и при покупке некоторых иномарок. 
Государство предоставляет субсидию в раз-
мере 5,5% от реальных рыночных ставок, 

ИРИНА 
СИМАКОВА, 
заместитель 
председателя 
правления  
ОАО «Первобанк»:

- В последние не-
сколько месяцев 
объем посту-
пающих в наш 

банк заявок на автокредиты 
заметно вырос. Это свидетель-
ствует о востребованности 
этой услуги среди населения. Со 
своей стороны, мы продолжаем 
совершенствовать работу кре-
дитной фабрики, благодаря чему 
с ноября решения по автокреди-
там принимаются в среднем в 
течение часа.

КОММЕНТАРИЙто есть на 2/3 от ставки рефинансирования. В ито-
ге заемщик будет переплачивать от 8 до13%.

Программа рассчитана только на новые авто-
мобили грузоподъемностью до 3,5 тонны. Кроме 
того, стоимость авто не должна превышать 750 ты-
сяч рублей, а срок кредита - 36 месяцев. Полный 
список моделей, на который она распространяется, 
можно посмотреть на сайте госпрограммы. С выбо-
ром банка проблем быть не должно - в программе 
участвуют практически все крупные финансовые 
структуры. В целом, оформление автокредита по 
госпрограмме мало чем отличается от оформления 
обычного автокредита. В банк нужно предоставить 
паспорт, водительское удостоверение, заявление, 
копию трудовой книжки и справку о доходах. 

Для тех, кто состоит в браке, может потребо-
ваться свидетельство о браке и копия паспорта 
супруги. Стоит помнить, что потратить заемные 
средства в рамках госпрограммы на что-то кроме 
авто не получится. Кредит целевой, средства пере-
водятся на счет компании-продавца, с которой за-
ключается договор.

Ре
кл

ам
а
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Ирина СОЛОВЬЕВА

К сожалению, факты примене-
ния насилия и жестокого об-

ращения по отношению к детям - 
не редкость. Проблема в том, что 
это непросто выявить и доказать. 
Но дети нуждаются в защите. Осо-
бенно те, кто волею судьбы попал 
в трудную жизненную ситуацию, 
кому не повезло с родителями, 
родственниками или за кого во-
обще некому заступиться... 

Ремень -  
это огРаничитель,  

а не учитель 
Миша был активным ребен-

ком. Мама работала на рынке. 
Отец был слесарем. Жили непло-
хо: на еду, одежду всегда хватало. 
Вот только терпения у отца на 
ребячьи шалости недоставало. 
Чуть что не по его - сразу под-
затыльник, ремень. «Нас всех 
так воспитывали - и ничего, вы-
росли, - был убежден глава се-
мейства, - а то вообще от рук 
отобьется». Мать мужу не пере-
чила - сама шлепала как ласкала. 
А Мишка был стойким - терпел, 
детским кулачком синяки поче-
сывал и говорил, как научили: 
«сам упал». В школе он задирой 
не был, но если его задень - мало 
не покажется…

Подростком сам стал отца в 
чувство приводить. Тот аж очки 
темные прикупил - для маски-
ровки синяков… Теперь Мишка 
уже сам папа. Как-то встретились 
на детской площадке. Пока дети 
играли, он признался, что силь-
но обижался на  своего отца… 
«Давал себе зарок сына пальцем 
не трогать, - поделился он, - но, 
увы, видимо, сила привычки, ро-
дительский пример воспитания 
срабатывают». Здесь моя дочка 
бежит со слезами: Мишка-млад-
ший ее обидел, стукнул…

По мнению психологов, ру-
коприкладство, в том числе и ре-
мень, - это не воспитание, а запу-
гивание, подавление, насилие… 
По статистике, большинство 
детей, по отношению к которым 
применяли такие методы, вырос-
ли неуверенными в себе, забиты-
ми, угнетенными, или, наоборот, 
агрессивными по отношению к 
окружающим, своим детям.

Но данные опросов показыва-
ют, что большинство родителей 
из совершенно нормальных, бла-
гополучных семей считают ре-
мень и шлепок по мягкому месту 
- проверенным и эффективным 
методом. 

Как отметила психолог го-
родского центра «Семья» Еле-
на Тонкопеева, такая мера дает 
лишь кратковременный эффект 
- ребенок, скорее всего, выполнит 
требуемое, но затаит обиду, зло-
бу, сделает вывод, что примене-
ние силы по отношению к другим, 
более слабым, - это нормально, 
потеряет самоуважение и т.д. То 
есть основным результатом будет 
целый перечень негативных по-
следствий.

СовмеСтный  
контРоль 

Но если физическое воздей-
ствие вполне осознанно допуска-
ют любящие, образованные роди-
тели, то что говорить о семьях, где 
детей воспитывают родственники, 
опекуны, отчимы, порой ведущие 
аморальный образ жизни, употре-
бляющие алкоголь и прочее…

А ведь, как говорят медики, «в 
состоянии даже незначительного 
алкогольного опьянения чело-
век теряет контроль над своими 
действиями, не соизмеряет воз-
можности и, соответственно, по-
следствия». Поэтому, по данным 
статистики,  большинство пре-
ступлений и убийств совершается 
именно в нетрезвом состоянии. 
Поэтому страшно даже предста-
вить, как может отразиться на 
здоровье ребенка «легкий воспи-
тательный тумак» непротрезвев-
шего отца…

Чтобы не допустить и по мак-
симуму минимизировать вероят-
ность причинения вреда здоровью 
детей, в Самаре и области отла-
жена система межведомственного 
взаимодействия со службой семьи, 
опеки и попечительства, органами 
здравоохранения, образования и 
внутренних дел.

- Координатором деятельности 
этих служб по выявлению и про-
филактике жестокого обращения 
с несовершеннолетними в Самаре 
является городская комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав (КДН и ЗП). Причем эта 
работа проводится в соответствии 
с требованиями действующего за-
конодательства (Семейный кодекс, 
Федеральный закон от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних»), - пояснила начальник 
отдела организации работы комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав департамента се-
мьи, опеки и попечительства Сама-
ры Наталья Никонова. 

По данным комиссии,  за де-
вять месяцев 2013 года к адми-
нистративной ответственности 
привлечено более 1500 родителей. 
Большинство из них за неисполне-
ние обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению детей. И 
за этот же период было соверше-
но 189 преступлений в отношении 
несовершеннолетних. Радует, что 
это на 45,4% меньше, чем в про-
шлом году.

лучше 
пеРеСтРаховатьСя
Идем как-то из детского сада. 

Ребятишкам побегать хочется: до-
гоняют друг друга… Того и гляди - 
растянутся по асфальту. 

- Наша тут недавно шлепну-
лась - и головой, и носом, - стала 
рассказывать бабушка знакомой 
девочки. - Мы испугались. Реши-
ли врачу показать. Так к нам через 
пару дней из полиции пришли с 
уведомлением прибыть на ко-
миссию. Чуть уголовное дело не 
завели на родителей. Но потом 
обошлось… Поэтому в другой раз 
прежде чем ребенка вести в боль-
ницу, подумаешь…

Я представила, как бы пове-
ла себя, увидев на пороге своей 
квартиры правоохранителей. 
Первые эмоции - бурное него-
дование. Но, с другой стороны, 
система здравоохранения - это 
действительно очень важный 
и показательный источник ин-
формации о возможных фак-
тах насилия над детьми. Только 
почему-то не верится, что роди-
тели, побившие ребенка, сами 
поведут его в больницу. Скорее 
всего, пустят все на самотек.

Но для эффективной про-
филактики и раннего выявления 
лучше перестраховаться и пере-
проверить… Что и делают право-
охранители и органы опеки и по-
печительства, и благодаря этому 
были сохранены многие жизни и 
предотвращены возможные нега-
тивные последствия.

Еще один пример, в одной се-
мье было двое детей - девочка и 
мальчик. Все было хорошо, пока 
отец не бросил их. Ранее не ра-
ботающая мать, не сумев найти 
достойный заработок, начала вы-
пивать. Дети были предоставлены 
сами себе. Так бы и продолжалось, 
если бы из школы в комиссию не 
поступил сигнал, что мальчик стал 
прогуливать уроки. Сотрудники 
районного центра «Семья» на-
правились выяснять ситуацию. 
Соседи поделились, что в кварти-
ре часто слышны крики, старшая 
девочка стала какой-то дикой, а 
мальчика видели в сомнительной 
компании. Как выяснилось поз-
же, мать из-за собственной бес-
помощности стала по пустякам 
бить детей. Дети стеснялись это-
го и старались не ходить в школу, 
чтобы друзья не видели ссадин и 
ран. «Еще есть хотелось, а денег не 
было, - признался мальчуган. - Вот 
и думал подработать у «крутых» 
ребят. Но они мне дело не довери-
ли. Хотели проверить сначала…». 
Как хорошо, что органы опеки во-
время вмешались…

Ребят временно поместили в 
один из городских социально-ре-
абилитационных центров. Их в 
городе несколько - «Подросток», 
«Радонеж» и соцприюты «Ровес-
ник» и «Радуга». А сотрудники 
«Семьи» начали работу с мамой. 
После общения с психологом ее 
уговорили пройти медицинское 
лечение и бросить пить, помогли с 
работой. А когда женщина встала 
на ноги, вернулся отец детей. Се-
мья воссоединилась. Сейчас вос-
станавливают доставшуюся им по 
наследству дачу, искренне сожа-
леют о прошлом и благодарят тех, 
кто своевременно заметил опас-
ность, дал сигнал и предостерег от 
многих бед.

пРофилактика 
помогает,  

но не иСкоРеняет
Но далеко не каждого ребен-

ка, особенно подростка, можно 
предостеречь от ошибок. Пере-
ходный возраст сложный и опас-
ный. Как домашние дети, так и 
подростки из социальных учреж-
дений чуть что не так стремятся 
уйти, показать свою взрослость 
и самостоятельность. Поэтому 
достаточно часты побеги как из 
семьи, так и из детских домов. С 
целью оказания своевременной 
помощи таким подросткам, как 
отметили в департаменте семьи, 
опеки и попечительства, также 
отработан механизм взаимодей-
ствия всех служб системы профи-
лактики. Для контроля за прове-
дением этой работы в городской 
КДН ведется база данных на под-
ростков, находящихся в розы-
ске. А для организации работы, 
в том числе профилактической, с 
детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, существу-
ет единая база данных. Муни-
ципальными операторами банка 
данных являются районные цен-
тры «Семья». 

В настоящее время в город-
ском банке данных числятся  
692 несовершеннолетних. В те-
чение 2013 года снят с учета 171 
подросток, а вновь выявлены и 
поставлены на учет 165 человек.

Для оперативного решения 
вопросов, связанных с жестоким 
обращением, во всех центрах 
«Семья» установлены «телефоны 
доверия», работающие по прин-
ципу «горячей линии». На них за 
год поступило свыше 1000 обра-
щений.

Благодаря слаженной работе 
всех структур, ежегодно снижа-
ется число выявленных в Самаре 
безнадзорных подростков. Этому 
также способствует организация  
досуга и отдыха детей в летнее и 
каникулярное время.

Но несмотря на предприни-
маемые меры в Самаре на учете 
состоит около 1000 неблагопо-
лучных семей, в которых воспи-
тываются 1263 ребенка. В течение 
года 315 родителей лишено роди-
тельских прав, что на 149 случаев 
меньше, чем в прошлом году.

Как рассказали правоохрани-
тели, с целью предотвращения 
совершения преступлений в от-
ношении несовершеннолетних, 
предупреждения причинения 
вреда здоровью детей, их физиче-
скому, духовному, психическому 
и нравственному развитию, орга-
низовано и проведено 274 рейда 
в вечернее и ночное время. Вы-
явлено 186 подростков, составле-
но более 200 административных 
протоколов за нарушение закона.

Своевременное оказание со-
циальной помощи детям и се-
мьям, находящимся в социально 
опасном положении, выявление 
и устранение причин жестокого 
обращения, устройство и соци-
ализация детей, оставшихся без 
попечения родителей, защита их 
прав - это важный резерв сниже-
ния количества правонарушений 
в отношении детей и подростко-
вой преступности в целом.

Не тронь ребенка!
В Самаре и губернии отлажена система 
профилактики семейного насилия

теРРитоРия детСтва



11

ПЯТНИЦА   29 ноября 2013 года      №221 (5242)

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

К детям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации (ТЖС), относят ребят, нормальная жизнь  кото-
рых нарушена сложившимися обстоятельствами и ко-
торые не могут самостоятельно или с помощью семьи 
преодолеть их. К этой категории относятся: 

•дети, оставшиеся без попечения родителей; 
•дети-инвалиды; 
•дети - жертвы вооруженных и межнациональ-

ных конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий; 

•дети из семей беженцев и вынужденных пере-
селенцев; 

•дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
•дети - жертвы насилия; 
•дети, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях; 
•дети, находящиеся в специальных учебно-вос-

питательных учреждениях; 
•дети, проживающие в малоимущих семьях; дети 

с отклонениями в поведении. 

Если дети заняты, они  
в безопасности

Департамент семьи, опеки и попечительства Самары уже 
много лет занимается организацией отдыха и оздоровления 
юных самарцев. Каждый год администрация города принима-
ет специальное постановление по этому поводу. Особое вни-
мание департамент семьи, опеки и попечительства уделяет 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, добива-
ясь того, чтобы юные самарцы, особенно дети из социально 
незащищенных семей, росли здоровыми, образованными, 
нравственно богатыми, не попадали в плохие компании и не 
совершали противоправных действий. Для этого ведомство 
организует летний и круглогодичный отдых детей, проводит 
мероприятия для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, организует познавательные поездки и путеше-
ствия. 

Вот только некоторые аспекты проделанной в 2013 году 
работы.

В лагерях круглогодичного пребывания 
отдохнули 2257 человек.

Детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, путевки в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия предоставляются бесплатно. В по-
добных оздоровительных центрах ребята 
отдыхают 21 день. Для них предусмотрено 
четырех-шестиразовое питание, санаторно-
оздоровительное лечение. В частности, про-
водится комплекс медицинских процедур по 
профилактике и лечению органов дыхания, 
улучшению иммунологической реактивно-
сти и общего состояния детей 6-18 лет, ле-
чение заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной системы, опорно-дви-
гательного аппарата и др. 

Кроме того, для детей там организованы 
различные кружки по интересам, проводят-
ся культурные и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия. Школьники, чтобы 

не отстать от учебной программы, занима-
ются с учителями прямо в санатории.

Сейчас юные самарцы, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, отдыхают в 
лагерях санаторного типа:

«Космос» - 86 человек;
«Салют» - 15 человек;
«Березки» - 20 человек.
До конца года планируется оздоровить 

еще около 100 ребят в ТЖС.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАНИКУЛЫВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ
Организация отдыха детей, находящихся в ТЖС, - 

один из эффективных методов профилактики правона-
рушений и обеспечения безопасности Самары.

Отдых и оздоровление детей в тяжелой жизненной 
ситуации летом 2013 года был организован в оздорови-
тельных лагерях, расположенных в пригороде Самары, 
в области, на черноморском побережье Краснодарского 
края и в лагерях дневного пребывания при центрах со-
циальной помощи семье и детям «Семья». 

По городской целевой программе «Профилактика 
правонарушений и обеспечение общественной безопас-
ности г.о. Самара» на 2013-2015 годы» для 220 детей из 
группы риска в лагерях дневного пребывания, создан-
ных на базе восьми центров «Семья», в течение июня 
работали коррекционные группы. Работа с ребятами 
велась по специально разработанным индивидуальным 
коррекционным программам - по профилактике нарко-
мании, алкоголизма, разобщению антиобщественных 
группировок. Значительное место уделяли формирова-
нию нравственно-патриотических качеств личности.

МЫ ЕДЕМ К МОРЮ!

Фестиваль «Подснежник» департаментом семьи, 
опеки и попечительства Самары проводится уже в 16-й 
раз. Участвуют в нем дети из социально незащищенных 
семей. Ежегодно число участников фестиваля растет.  
В этом году в «Подснежнике» приняли участие 158 че-
ловек, а в отборочном туре показали свои таланты более 
300 ребят.

В этом году фестиваль посвящался родному краю, 
защите окружающей среды и экологии. 

Не просто отдых

КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ КРУГЛЫЙ ГОДТАКИЕ ЖИЗНЕННЫЕ  СИТУАЦИИ… 

ПОХОДЫ, ЭКСКУРСИИ, 
ТВОРЧЕСТВО

Кроме того, по программе «Развитие системы дет-
ского отдыха и оздоровления в г. Самаре на 2013-2015 
годы» с целью знакомства детей с историей родного 
края и воспитания чувства патриотизма организованы 
и проведены экскурсионные поездки по историческим 
местам, местам Боевой Славы Самарской области для 
250 ребят из социально незащищенных семей.

С 21 по 25 июля была организована туристическая 
поездка на теплоходе «Федор Достоевский» по Волге до 
Волгограда для 275 детей из социально незащищенных 
семей, ставших победителями городского фестиваля 
«Подснежник», и победителей городского фестиваля 
детей с ограниченными возможностями «Мир, в кото-
ром я живу».

Этим летом  отдохнули и оздоровились около 3000 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из 
них: 

- в лагерях города и области - 1810;
- в лагерях дневного пребывания при центрах «Се-

мья» - 220;
- на Черноморском побережье - 211 детей. 

Уже несколько лет дети-сироты из детских домов, 
опекаемых и приемных семей Самары отдыхают в ла-
гере санаторного типа «Черноморец», расположенном 
на побережье Черного моря в Анапе. Путевки в лагерь 
выделяет областной центр по организации отдыха и оз-
доровления детей.

Подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА
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тайны истории

Вокруг света за семь лет
Жизнь и удивительные приключения самарского портного Фёдора Кулагина
Олег РАКШИН

Продолжение. Нач. в «СГ» от 11 
октября, 1, 8, 15, 22 ноября 2013 г.

Часть шестая
шаляпин и Чеснок

Шаляпина Фёдор Кулагин уже 
слушал. В том, как казалось Фёдо-
ру, уже очень далеком 1904 году 
«золотой голос империи» пел в 
Петербургском народном доме 
для рабочих  русские народные 
песни, романсы и арии из опер. И 
вот надо же, спустя три года Ша-
ляпин - тёзка,  почти земляк - вы-
ступает на Бродвее в партии Ме-
фистофеля.

- Le veau d’or est toujours de-
bout! - пророкотал Шаляпин. Фё-
дору показалось, что певец, обводя 
вытянутой рукой по залу, смотрит 
именно на него. Кулагин вжался в 
кресло - стало как-то не по себе. 
Музыка ритмично накручивала 
тревогу, Шаляпин - и так немалого 
роста! - на сцене выглядел просто 
гигантом, вокруг которого прыга-
ли артисты хора.

- Le veau d’or est vainqueur des 
Dieux! - резко опустил руки Мефи-
стофель. Оглушительно громых-
нули литавры, сердце Федора ух-
нуло в глубину оркестровой ямы. 
Туда, куда ткнул указательным 
пальцем певец.

- Ou brille l’ardent metal ! -  
взвыл Шаляпин.

- Ou brille l’ardent metal ! - под-
певал зал.

- Люди гибнут за металл! - про-
шептал потрясенный Кулагин.

Среди своих американских 
приятелей Федор Кулагин считался 
чуть ли не зажиточным человеком - 
не пил, не курил, и у него водились 
деньги. Он был единственным, 
кто смог позволить себе билет на 
«золотой голос империи». Делясь 
впечатлениями от выступления 
знаменитого российского баса, 
Федор высказал мысль - а что если 
попросить Шаляпина спеть для 
земляков? Русские колонисты от-
рядили к певцу ходоков с просьбой 
выступить перед нью-йоркской 
диаспорой. Но Шаляпин ответил 
категорическим отказом, припеча-
тав вслед уходящей делегации:

- Петь для вас не буду. И знае-
те, братцы! Поменьше говорите, а 
то чесноком от вас прет.

На квартире  у Эбеля  эмигран-
ты живо обсуждали выходки Ша-
ляпина. Будто бы певец каждый 
вечер пьет с главой православной 
миссии в Америке архиепископом 
Тихоном*. И как однажды, возвра-
щаясь от Тихона в гостиницу  в три 
часа ночи в изрядном подпитии, 
Шаляпин заблудился. На счастье 
ему попался полицейский. Битых 
пятнадцать минут страж поряд-
ка стойко сносил запах перегара, 
пока иностранец в дорогой шубе, 
тыкая себе в грудь пальцем, повто-
рял одно слово: 

- Ша-ля-пин!
Наконец, появились какие-то 

люди, которые в подвыпившем 
господине узнали оперную знаме-
нитость и Фёдора Ивановича до-
ставили в номера. 

Берегись аВтомоБиля!
...Это было время, когда Генри 

Форд поставил перед собой за-

дачу: обеспечить каждого амери-
канца автомобилем. Извозчиков 
на улицах города становилось все 
меньше, на проезжей части без-
раздельную власть захватили ма-
шины, с которыми у Федора от-
ношения как-то не складывались. 
Однажды Кулагин перебегал через 
дорогу, по которой потоком в три 
ряда шли автомобили. Успешно 
миновав два первых, Фёдор понял 
- все-таки столкновения с маши-
ной не избежать. Везение и инту-
иция вновь подсказали Кулагину 
правильный вариант действий. 
Авто, которое стремительно лете-
ло на нашего земляка, было низ-
ким, и Федор, подпрыгнув, успел 
усесться на капот транспортного 
средства. Владелец машины не 
удивился - возможно, подобный 
маневр пешеходы проделывали не 
раз. Вырулил к тротуару:

- Приехали.
- Спасибо, сэр! - Кулагин при-

поднял кепи.
Отработав год в фирме «Тиль-

гард и Хирш», Фёдор перешел в 
новое ателье. По ночам приходи-
лось подрабатывать в театральной 
мастерской и у чешского портно-
го Варнака. Ателье Варнака было 
единственным на тот момент, где 
обшивали офицеров армии и фло-
та США. Платили хорошо. 

Все свободное время Кулагин 
тратил на учебу в школе англий-
ского языка. Весной состоялся вы-
пускной, на котором бывшие сту-
денты исполняли народные песни. 
Самарец затянул «Вниз по Волге-
реке». От напряжения лопнул на 
шее накрахмаленный воротничок, 
но зрители долго аплодировали 
- то ли голос понравился, то ли 
напор, с которым волжанин пел о 
«снаряженном стружке и задумчи-
вом добром молодце»...

За хрустальной меЧтой
В Нью-Йорке Фёдор Кулагин 

проработал до января 1909 года. 
Америка росла на глазах у Федо-
ра. Росла в прямом смысле этого 
слова.  Когда он приехал в город, 
самое большое здание насчиты-
вало 82 метра. Этот дом обычно 
называли «утюгом» из-за свое- 
образной конструкции. А за стро-
ительством Зингер-билдинг и Мет 
Лайф Тауэр Фёдор наблюдал еже-
дневно. Мимо последнего небо-
скреба «Метрополитен» Кулагин 
проходил четыре раза в день - на 
работу, на обед, с обеда и возвра-
щаясь домой.   

Настало время менять место 
жительства.  Эбель весьма сожа-
лел о решении Фёдора продол-
жить путешествие. Но что делать? 
Бывший народоволец снабдил 
Кулагина целой кипой рекомен-
дательных писем  в разные города 
Америки, где жили его знакомые, 
с просьбой по возможности по-
мочь самарцу. 

В Вашингтоне рекоменда-
тельное письмо помогло Кула-
гину совершить удивительную 
экскурсию по городу.  Какой-то 
бывший соотечественник, а ныне 
- модный американский портной 
- проводил Фёдора в Капитолий, 
показал зал, где заседал конгресс 
США. Затем была обзорная пло-
щадка на монументе Вашингто-
на, монетный двор со штабелями 

золотых слитков, беседа с рус-
ским библиотекарем в библио-
теке конгресса. Настоящая VIP-
экскурсия.

Следующий пункт путеше-
ствия - Чикаго. Тут письмо Эбеля 
сыграло с молодым «революцио-
нером» злую шутку. Эбель реко-
мендовал Кулагина как «русского 
с новыми взглядами». И на чи-
кагской швейной фабрике Фёдору 
прямо заявили: «новые взгляды», 
возможно, хороши в России, но в 
Чикаго нужны рабочие, а не сму-
тьяны. Пришлось довольство-
ваться осмотром местной досто-
примечательности. 

Будучи мальчишкой, Фёдор 
в одном из журналов прочитал 
о Всемирной выставке в Чикаго, 
приуроченной к 400-летию от-
крытия Колумбом Америки. Там, 
в этой  заокеанской экспозиции, 
особым вниманием у публики 
пользовался какой-то «Хрусталь-
ный дворец». 

Транспорт на территорию, где 
16 лет назад  высились павильоны 
торговой выставки, не ходил. При-
шлось добираться пешком целых 
десять километров. «Хрустальный 
дворец» разочаровал. Некогда ве-
ликолепный павильон был похож 
скорее на скелет из металлических 
конструкций, в которых кое-где 
блестело чудом уцелевшее стекло. 
Печальное зрелище!

На обратном пути Фёдору 
повстречались двое знакомых 

русских - завсегдатаев квартиры 
Эбеля.  Кажется, встрече обра-
довались все. Фёдору, доволь-
ному тем, что встреча отвлекла 
от печальных мыслей - все-таки 
«хрустальная мечта» оказалась 
слишком хрупкой и не выдержала 
испытания временем, старые при-
ятели с удовольствием поведали 
о своих нынешних злоключени-
ях. Оба пели в оперном театре, но 
антрепренер скрылся, прихватив 
все имеющиеся деньги. Узнав, что 
Кулагин мается без дела, актеры 
предложили ему подработать в 
театре работником сцены. Фёдор 
согласился.

 
Что За станция такая?
Мельпомене Кулагин прослу-

жил недолго - всего две недели. В 
конце января 1909 года субботним 
вечером  Фёдор  сел в поезд до 
Сан-Франциско. 

Ночью предстояло сделать 
пересадку. Кондуктор, забирая у 
пассажиров проездные билеты, 
помещал над головой путника 
картонку, где писал пункт назначе-
ния, чтобы вовремя предупредить 
о приближении станции. Фёдор 
ехал вторым классом в вагоне, 
снабженном деревянными раскла-
душками. Путешественник мгно-
венно уснул в полной уверенности, 
что его разбудит служащий вагона. 
Проснулся Фёдор от толчка. За ок-
ном проплывало заснеженное зда-
ние какого-то вокзала. 

- Какая это станция?
- Соммервилл, сэр.
Та самая, на которой нужно 

было делать пересадку! Пришлось 
сойти на следующей остановке, 
чтобы дождаться встречного по-
езда. 

...Ночь, тишина. На занесенной 
снегом станции - ни души. Вдалеке 
показался свет фонаря, раскачи-
вающегося в такт шагам станци-
онного смотрителя. Человек шел 
навстречу Кулагину, погруженный 
в свои мысли и не замечая ничего 
вокруг. 

- Хэлоу, мистер! - Фёдор тради-
ционно приподнял кепи.

От неожиданности смотритель 
взвизгнул, уронил фонарь и с во-
плями полетел в обратном направ-
лении.

По перрону богом забытой 
станции бежали два человека. 
Один призывал на помощь поли-
цию и высшие силы, второй, уве-
шанный сумками, только сопел. С 
перепугу Кулагин забыл англий-
ский язык, а кричать по-русски 
путешественник не решился. И 
молчание неизвестного здоро-
венного джентльмена, бегущего 
следом, пугало смотрителя еще 
сильнее... 

Продолжение следует.

* В будущем - патриарх Мо-
сковский Тихон.

Всемирная выставка в Чикаго

Нью-йоркский «утюг»
Федор Шаляпин 

- в роли Мефистофеля
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здоровье

Профилактика

Новый аппарат Elekta Synergy 
недаром относят к разряду вы-

сокотехнологичного медицинского 
оборудования. Он позволяет про-
водить диагностику и лечение он-
кологических пациентов по самым 
высоким мировым стандартам. 

В полной мере оценить его 
возможности могут технически 
продвинутые специалисты, врачи, 
разбирающиеся в радиотерапии, и, 
конечно, сами пациенты. Для по-
следних важно, что аппарат попа-
дает точно в цель, убивая нездоро-
вую клетку и максимально щадяще 
относясь к здоровой. Аппарат вве-
ден в эксплуатацию месяц назад, но 
с его помощью пролечено уже 26 
пациентов. 

- Этот линейный ускоритель 
позволяет более точно наводить 
лучевой пучок на опухолевые клет-
ки с помощью многолепесткового 

коллиматора, - рассказывает за-
ведующая отделением радиологии 
№3 Инна Яковлева. - Мы еще 
осваиваем новое оборудование и 
планируем ввести систему Elekta 
VMAT (ротационная терапия с мо-
дуляцией объема излучения. - Прим. 
ред.), позволяющую формировать 
лучевое поле, более точно соответ-
ствующее конфигурации опухоли. 
Это сократит время лечения до 
пяти раз, что значительно снизит 
лучевую нагрузку на здоровые тка-
ни. 

Сегодня в России есть толь-
ко девять ускорителей подобной 

комплектации. Самарский аппарат 
был приобретен за счет средств об-
ластного и федерального бюджета 
по программе улучшения онколо-
гической помощи. До конца этого 
года в строй будет введена еще одна 
такая же высокотехнологичная 
установка. 

- Самарская область одной 
из первых в стране запускает эту 
технологию, - говорит главный 
врач областного онкологического 
диспансера Андрей Орлов. - Со-
временная радиотерапия - это 
комплекс уникального высокотех-
нологичного оборудования, кото-

рое позволяет выполнять лечение 
на очень качественном уровне.  
К сожалению, в России менее 30% 
нуждающихся в таких технологиях 
пациентов проходят лечение луче-
вой терапией подобного уровня. За 
рубежом этот показатель составля-
ет около 70%.

Андрей Орлов подчеркнул пер-
спективы освоения нового обору-
дования, которое позволит перей-
ти к стереотаксическим операциям 
и контролировать все манипуля-
ции в реальном времени, а это уже 
- малоинвазивные вмешательства.

Наталья БЕЛОВА

технологии на волне здоровья
В Самарском областном онкодиспансере запустили уникальный линейный ускоритель

Александра РОМАНОВА

прививка, лук, чеснок…
Осень - время простуд, ОРВИ и 

обострения хронических заболеваний. 
Причина этих состояний кроется в рез-
ких перепадах температур, повышен-
ной влажности воздуха. Вдобавок ко 
всему взрослые после отпусков верну-
лись в свои трудовые коллективы, часто 
многочисленные, дети - в сады и шко-
лы. В таких обстоятельствах иммуните-
ту бывает трудно нас защитить. Как же 
помочь себе не заболеть? 

- Самым эффективным средством 
профилактики являются противогрип-
позные вакцины, рассказывает врач-
оториноларинголог 1 категории ГБУЗ СО 
Самарской городской поликлиники №6 
Промышленного района Светлана Ко-
рочук. - Также противовирусной и анти-
бактериальной активностью обладают 
чеснок и репчатый лук за счет наличия 
в них фитонцидов. Но не все знают, что 
употребление этих продуктов в пищу не 
так эффективно, как вдыхание их запаха. 
Так происходит воздействие активных 
веществ непосредственно на патогенную 
флору в месте ее внедрения в организм.

проблему первым чует нос
Острый насморк (ринит) - одно из 

самых распространенных заболеваний 
полости носа. Оно начинается с ощу-
щения сухости в полости носа, жжения, 
затруднения носового дыхания и сни-
жения остроты обоняния. В последу-
ющие дни сухость сменяется обильны-
ми выделениями из носа. Причинами 
острого ринита могут быть инфициро-
вание, пыль, химические вещества, ох-
лаждение всего организма или стоп. 

Недолеченный насморк приводит 
к угнетению местных защитных меха-
низмов, следовательно, повышается 
вероятность развития острого воспале-
ния среднего уха, синусита, фарингита, 
трахеобронхита и пневмонии. Особен-
но следует насторожиться, если совсем 
пропало обоняние - такое нарушение 
называется аносмией. Частичное сни-
жение обоняния называется гипосми-
ей. Оба нарушения могут быть врожден-
ными или приобретенными. Приступая 
к лечению, необходимо точно выяснить 
причины потери обоняния. 

Наиболее частым осложнением 
ОРВИ и гриппа является острый гаймо-
рит. Профилактика заключается в свое-

временном лечении острого насморка, 
гриппа, ОРВИ и санации зубов, так как 
кариозные зубы, гранулемы корней зу-
бов граничат с нижней стенкой верх-
нечелюстной пазухи и могут являться 
причиной гнойного гайморита.

резать нельзя оставить
Современные подростки уже не за-

стали тех времен, когда активно при-
менялась практика удаления аденоидов 
при хроническом воспалении. Затем 
появилось мнение, что от такой опера-
ции больше вреда, чем пользы. 

- Механическое удаление аденоидов 
не всегда приводит к выздоровлению 
ребенка, - считает Светлана Корочук. 
- Положительный результат оператив-
ного лечения - не выше 50%. Первая 
ступень лечения аденоидита - консер-
вативная: промывание носоглотки ней-
тральными растворами и применение 
назальных стероидных спреев. И толь-
ко после проведенного консерватив-
ного лечения в течение как минимум 
месяца и с учетом размеров аденоида, 
ставится вопрос о его удалении.

дышите свободно
Одним из распространенных ме-

тодов профилактики заболеваний 

лор-органов является безопасное про-
мывание носа - носовой душ солевым 
раствором различной концентрации. 
Увлажняющее и гигиеническое дей-
ствие солевых растворов способствует 
уменьшению всасывания различных 
микроорганизмов и повреждающих 
частиц. Кроме того растворы разжижа-
ют слизь и размягчают подсыхающий 
секрет, улучшают кровообращение в 
слизистой оболочке. Благодаря такому 
действию солевые растворы уменьша-
ют потребность в использовании ле-
карственных препаратов при патологии 
носа и улучшают качество жизни паци-
ента. 

- При выборе методики лечения 
учитываются индивидуальный подход, 
наличие сопутствующих заболеваний, а 
также возрастные особенности пациен-
та. Все это помогает подобрать наибо-
лее безопасный и действенный способ 
лечения лор-заболеваний, - коммен-
тирует Светлана Корочук. - Например, 
при лечении хронического тонзиллита 
применяется аппарат «Тонзиллор». В 
терапии используется промывание око-
лоносовых пазух под отрицательным 
давлением, лечение лор-заболеваний с 
применением ультразвука и лазероте-
рапии.

осенние обострения
В преддверии зимы особого внимания требуют  
лор-органы

На приеме 
у доктора 

Бубнова

«скорая»? 
приезжайте!
В последнее время многие молодые родители 

стараются заключить договор с педиатром на 
персональное ведение ребенка. Врач регулярно 
навещает малыша, следит за календарем приви-
вок, лечит, если ребенок заболел. Конечно, такой 
личный врач - это хорошо, но болезнь не всегда 
будет ждать его визита.  Иногда вы просто чув-
ствуете, что дело плохо, и «внутренний» голос 
подсказывает, что нужно вызывать «скорую». 

Вообще, когда заболел ребенок, лучше пе-
рестраховаться. Не раздумывая, вызывайте 
«cкорую помощь», если у ребенка вы обнаружи-
ваете один или несколько из следующих симпто-
мов:

- необычная сонливость или заторможен-
ность;

- необычно частое дыхание;
- шумное дыхание;
- отказ от питья;
- пульс выше 160 ударов в минуту;
- температура не снижается ни после приема 

жаропонижающих, ни при применении физиче-
ских методов охлаждения;

- на фоне повышенной температуры тела по-
являются непроизвольные подергивания мышц;

- кашель приобретает характер «лающего», 
дыхание свистящее;

- многократная рвота (более пяти раз в сут-
ки);

- появление от ребенка необычного запаха, 
например, ацетона;

- температура выше 39оС;
- неожиданная реакция на принятое лекар-

ство;
- улучшение не наступает в течение 48 часов;
- затрудненный наклон головы вперед;
- посинение языка или носогубного треуголь-

ника;
- затруднение речи или произнесения обыч-

ных звуков;
- боль в животе, не прекращающаяся более  

3 часов;
- понос в течение более 24 часов более 10 раз 

в сутки;
- запавшие глаза (у младенцев - родничок);
- отсутствие мочи более 6 (у младенцев 3) ча-

сов при поносе или рвоте;
- рвотные массы имеют зеленовато-желтый 

цвет;
- боль и припухлость в паху и в области мо-

шонки;
- ребенок не дает даже осторожно нажимать 

на живот.
Не старайтесь объяснить диспетчеру по теле-

фону, откуда и какие появились симптомы у ре-
бенка и о чем они говорят - это дело врача.

Ваш доктор БуБНОВ
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Слива - одна из любимейших 
садоводами косточковых куль-
тур. Ее плоды с древних времен 
считались едва ли не самыми 
изысканными фруктами. 
А молодые деревья 
среди завоеванных 
трофеев ценились 
дороже золота. 
Так, Александр 
Македонский, 
в е р н у в ш и с ь 
с Востока из 
своих заво-
евательных по-
ходов, привез 
с собой восемь 
разных саженцев 
этого по тем вре-
менам очень редкого 
растения.

Раньше ареал распростра-
нения культуры был ограни-

чен из-за ее невысокой морозо-
стойкости. Но после создания 
новых перспективных сортов, 
хорошо зимующих в условиях 
сильных морозов, слива благопо-
лучно «расселилась» по всей тер-
ритории России. Некоторые сорта 
стабильно дают высокие урожаи 
даже в самых северных регионах 
страны.

Но для нормального плодоно-
шения сливе необходимы хорошее 
освещение и тепло. В условиях 
минувшего лета и осени наблюда-
лось массовое заражение растений 
дырчатой пятнистостью листьев 
и серой гнилью. И еще во многих 
садах большой урон сливе нанесла 
тля.

Мировое промышленное зна-
чение и основную часть сбора 
плодов имеют культурные ев-
ропейские сорта, объединенные 
под общим названием слива до-
машняя. Название это она полу-
чила потому, что в диком виде не 
встречается. Праматерью ее явля-
ется спонтанный (естественный) 

сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов
Чем опасен снег  

в саду?
Снег в саду приносит не толь-

ко пользу, а иногда и вредит по-
садкам. Мокрый налипает на 
ветви деревьев, и они обламыва-
ются под тяжестью снежной мас-
сы. Уберечь сад от повреждений 
можно, если правильно формиро-
вать кроны деревьев. Направляя 
рост побегов не под острым, а под 
прямым углом к стволу. Проводи-
те также своевременные обрезки, 
не допуская загущенности крон, 
удаляйте слабые и поломанные 
побеги. Стряхивайте снег с веток, 
бережно касаясь каждой из них 
концом длинного шеста, обмо-
танным ветошью или поролоном. 
Нельзя колотить по стволу и ске-
летным ветвям: хрупкая промерз-
лая древесина легко повреждает-
ся.

После оттепелей на снегу об-
разуется ледяная корка. Ее не-
обходимо разбивать. Иначе под 
снежным настом возникнет пар-
никовый эффект. Растениям будет 
трудно дышать, и они могут даже 
сопреть.

снимаем ловЧие 
пояса

Ловчие пояса для вредителей 
рекомендуется снимать с пло-
довых деревьев с наступлением 
устойчивых холодов. Если они 
пропитывались инсектицидными 
препаратами, их действие к осени 
ослабевает. Между слоями обвяз-
ки забиваются на зимовку вред-
ные насекомые. Поэтому после 
снятия пояса сжигают. 

Если материалы были про-
питаны химическими средствами 
защиты от насекомых, старайтесь 
избегать дыма: в нем могут содер-
жаться остатки ядохимикатов.

Стволы деревьев после снятия 
защиты обязательно очищайте от 
старой коры, лишайников и мха.

цветы в стрессе
Случается, что комнатные 

цветы теряют декоративность, 
слишком сильно и надолго повер-
нувшись к свету. Они становятся 
кривобокими и некрасивыми. 
Традиционно их при этом раз-
ворачивают на 90 или даже 180 
градусов. Но для растения это 
большой стресс. Лучше ставить 
цветы так, чтобы они равномерно 
освещались, либо понемногу раз-
ворачивать, нерезко. Иначе цве-
ток может даже стебель сломать, 
стараясь снова развернуться к ис-
точнику света.

Контейнерные 
растения

В высоких вазонах и контей-
нерах, которые все лето украша-
ли веранду на даче, почва зимой 
полностью промерзает. Поэтому 
оставить в них многолетние рас-
тения на зиму нельзя. Пока почва 
не промерзла, выкопайте в уголке 
сада ямы, поместите в них кон-
тейнеры с растениями. Зазоры за-
сыпьте сухим торфом или песком. 
Поверхность почвы замульчируй-
те, отступив от корневой шейки 
прикопанных растений. На случай 
бесснежной зимы место прикопа 
можно накрыть нетканым матери-
алом плотностью 60 г/кв.м, укре-
пив полотно по углам чем-нибудь 
тяжелым. Как только сойдет снег, 
укрытие снимите, чтобы растения 
не сопрели.

Дороже золота
плодовые деревья

сохраняем урожай 

гибрид между 
алычой и терном, 

подмеченный человеком и закре-
пленный в культуре. Сорта сливы 
домашней представлены двумя 
основными группами - венгерки и 
ренклоды. Из венгерок производят 
всем известный сухофрукт черно-
слив. Но не все сорта венгерок при-
годны для изготовления черносли-
ва, а только высококачественные с 
юга (в России это Краснодарский 
край, Кавказ), которые могут нако-
пить здесь много сахаров и сухих 
веществ. Плоды ренклода идут на 
потребление в свежем виде, а так-
же на компоты, джемы, варенья. 

В северных районах России 
возделываются более зимостой-
кие и нетребовательные к услови-
ям произрастания сорта народной 
селекции («Скороспелка крас-
ная», «Тульская черная», «Яич-
ная синяя», «Очаковская желтая», 
«Венгерка московская») и новые  
отечественной селекции: «Жигу-
ли», «Сверхранняя», «Волжская 
красавица» и другие.

Агротехника выращивания. 
Слива - сложная, требовательная 

к условиям выращивания куль-
тура. Часто неудачные попытки 
выращивания сливы связаны с 
неправильным выбором поса-
дочного места. Посадку следует 
проводить там, где зимой не нака-
пливается более 40 - 50 см снега. 
В более снежных местах слива вы-
превает. Выпревания можно избе-
жать, если добиться промерзания 
почвы приствольного круга. Это 
обеспечивается разными спосо-
бами и прежде всего правильным 
выбором места для сливы в саду 
(юго-восточные, южные, юго-за-
падные стороны садового домика 
или какого-либо другого строе-
ния). Причем высаживать сливу 
надо в 1 - 2 м от стены. Здесь не на-
капливается много снега, растения 
защищены от холодных ветров. 
Кроме того, стена, нагреваясь, 
дает дополнительно 8 - 10 граду-
сов тепла ежедневно, что обеспе-
чивает хороший рост, развитие и 
подготовку к зиме.

Сливу лучше высаживать осе-
нью. В это время она укоренится, 
а весной рано начнет расти и даст 
хороший прирост. При весенней 

посадке ямы надо выкопать осе-
нью. Слива нетребовательна к пло-
дородию почв, но на бедных при 
посадке можно внести на одно рас-
тение три - четыре ведра перегноя 
или компоста и минеральные удо-
брения (аммиачной селитры 0,3, 
суперфосфата 1, хлористого калия 
0,2 кг).

Если вы купили не обрезанные 
в питомнике растения, то после по-
садки их обрезают на 1/3. Расстоя-
ние между растениями сливо-виш-
невых гибридов 1,5 м, остальных 
сортов - 2 м. В саду должно расти 
не менее двух взаимно опыляю-
щихся сортов, так как почти все со-
рта сливы самоплодны.

Обильно поливайте деревья все 
лето, но после сбора урожая можно 
прекратить полив (если нет силь-
ной засухи), чтобы обеспечить 
хорошую подготовку к зиме. Сли-
ва может давать много поросли.  
Своевременно удаляйте ее, иначе 
она «забьет» культурное растение. 

Слива не требует какой-либо 
особой формировки кроны. Уда-
ляют только больные, сухие, пере-
тирающие друг друга ветви.

Капуста в «спяЧКе»
Хотите сохранить урожай бе-

локочанной капусты на всю зиму? 
Отберите хорошо созревшие ко-
чаны средних размеров, с кор-
нем, без трещин и повреждений. 
Срежьте самые нижние листы, но 
оставьте несколько кроющих. По-
сыпьте кочаны толченым мелом. 
Это остановит образование гни-
ли. Каждый кочан оберните бума-
гой и разложите на полках коче-
рыжками вверх - так, чтобы они 
не касались друг друга. Накройте 
все одеялом или пальто.

Цветную капусту для зимнего 
хранения отбирайте самую круп-
ную. Ее тоже заверните в газету и 
разложите по кулькам. На месте 
хранения выложите капусту в 1 
слой, прямо в кульках. Через три 
- четыре недели удалите у нее все 
листья и поменяйте все газеты. 

Раз в месяц просматривайте, 
нет ли на вилках любой капусты 
гнили. Если она появилась, об-

режьте ее и поста-
райтесь скорее 
использовать 
вилок в пищу.

Фасоль без жуЧКов

Нет ничего обиднее, чем по-
терять урожай, который получен 
«потом и кровью». Фасоли, на-
пример, угрожают насекомые. 
Если завелись, так все - придется 
выбрасывать весь запас. От злов-
редных жучков не защищают ни 
кульки, ни банки, ни периодиче-
ский осмотр урожая. Но если по-
местить фасоль в морозильник, 
насекомые не появятся. Причем, 
будучи размороженной, она со-
храняет как всхожесть, так и вку-
совые качества.

берегите Корнеплоды
Корнеплоды обычно хранят-

ся лучше, чем большинство ово-
щей. Но и они могут подгнить, 
засохнуть, да и просто потерять 
вкус, внешне оставшись нетрону-

тыми. Вот что нужно для их со-
хранности сделать. Свеклу после 
уборки как следует просушивают, 
стараясь не повредить кожицу. 
Складывают в ящики с песком, 
перемежая луковой шелухой. 
Средние корнеплоды - внизу, а 
крупные - сверху.

Морковь складывают в низ-
кие ящики в 1 ряд, заглубляя 
наполовину в смесь соли и пе-
ска (1:1). Дайкон кладут вместе 
с морковью или в отдельный 
ящик с обычным песком. Хрен 
и редьку - поверх хранящегося 
картофеля или закладывают в 
сетку, которую подвешивают к 
потолку.

пять правил зимовКи 
КартоФеля

Мелкий картофель хранится 
лучше, поэтому в первую очередь 

нужно использовать крупные 
клубни.

В помещении должна быть 
невысокая влажность и низкая 
температура (2 - 3 градуса), но не 
минусовая. Подойдут погреб, га-
ражная яма, утепленный балкон.

Чистый картофель следует 
разложить по 25 - 30 кг в меш-
ки из полотна или бумаги либо 
в ящики. В каждый мешок поло-
жить по яблоку, чтобы клубни не 
прорастали.

Между клубнями поместить 
ягоды, листья рябины, корни оду-
ванчика. Они убивают вредные 
бактерии, способствующие гние-
нию.

Поверх уложить слой свеклы 
или корней хрена, которые впита-
ют лишнюю влагу.

режьте ее и поста-
райтесь скорее 
использовать 
вилок в пищу.
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никто на ничью не согласен
Футбол. Премьер-лига. 18-й тур

Сергей СЕМЕНОВ

В среду футболисты «Крыльев 
Советов» на своей базе на Шу-

шенской провели последнюю в 
этом году открытую тренировку. 
После нее главный тренер команды 
Александр Цыганков ответил на 
вопросы журналистов, в том числе 
и спортивного обозревателя «СГ».

- Статистика встреч с «Крас-
нодаром» положительная. Мож-
но ли надеяться, что она не ис-
портится после воскресного 
матча?

- Статистика в футбол не игра-
ет. Но тем не менее мы надеемся на 
положительный результат. Встре-
ча ожидается очень напряженной 
- «Краснодар» сейчас на ходу. В 
команде играет немало бразиль-
цев, плюс у них отличная оборона. 
Нас ждет тяжелая игра.

- Ненастье не скажется на 
результате?

- Не думаю. Наша главная за-
дача - порадовать победой на до-
машнем стадионе. За нами имеет-
ся должок. Пока погода нас балует.

- Есть ли надежда, что в 
строй вернутся травмирован-
ные футболисты?

- Увы, Сергей Корниленко и Ян 
Муха выбыли до конца этого года, 
Александр Павленко не успеет 
восстановиться. Он еще проходит 
обследование и в полную силу тре-
нироваться не может.

- Как известно, Режиналь 
Горо не сможет принять уча-
стие в матче из-за перебора 
желтых карточек. Выходит, 
что едва ли не полкоманды ве-
дущих игроков останутся вне 
игры. Какие сюрпризы вы го-
товите «Краснодару»?

- Будем играть теми, кто в 
строю. На самом деле новое слож-
но придумать. Но думать будем. 
К сожалению, в матче с «Уралом» 
мы недобрали своих верных оч-
ков. Поэтому негативно относим-
ся к результату, которого доби-
лись. Хотя с другой стороны, мы 
по-прежнему сохранили отрыв от 
уральской команды.

- Кто заменит Горо?
- Окончательного решения 

пока нет.
- Уже известен график ко-

манды после выхода из отпуска?

- 8-9 января будущего года 
команда соберется в Москве. Там 
пройдет традиционное  медобсле-
дование игроков. Затем вылетим 
на двухнедельный сбор в Турцию. 
В конце января отправимся на 
коммерческий турнир в Китай, 
который пройдет с 28 января по 5 
февраля. Думаю, он будет нам на 
пользу. Смена часовых поясов не 
повлияет. Впереди  еще будут два 
тренировочных сбора до возоб-
новления чемпионата, чтобы по-
работать над ошибками. Первая 
игра в Китае запланирована на 
31 января, вторая - на 3 февраля. 
Все расходы берут на себя орга-
низаторы, плюс они предлагают 
неплохой призовой фонд. Сопер-

ники нам пока не из-
вестны.

- Кого-то присмо-
трите на турнире из 
игроков?

- Я не ставлю такую 
задачу.

- А какие измене-
ния планируете в со-
ставе в межсезонье?

- Пока глобальных 
изменений не предви-

дится.
- «Крылья» - самая миро-

любивая команда чемпионата. 
С чем связано такое огромное 
количество ничьих?

- К сожалению, мы мало за-
биваем и много пропускаем. Зна-
чит, плохо играем в атаке и плохо 
в обороне. Я не стал бы разделять 
эти два компонента игры.

- А то, что забиваете на по-
следних минутах матча - это 
фортуна?

- Да, нет, просто так складыва-
ется. Забей «Уралу» мы пораньше 
- и все сложилось бы по-другому.

- Нет ли у команды «чемо-
данного» настроения?

- Я часто об этом напоми-
наю футболистам. Для нас важ-
на каждая игра. Багаж в 6 очков 
маловат, чтобы в весенней части 
чемпионата чувствовать себя 
уверенно. Будет 12 - тогда другое 
дело. Кстати, никто не снимал с 
нас задачу - занять 10-е место в 
чемпионате.

- Какой итог этого года стал 
бы для вас удовлетворитель-
ным?

- Быть в десятке. Это нам по 
силам. Мы слишком много недо-
бираем очков.

- Поле на «Металлурге» не 
помешает выполнить в концов-
ке сезона эту задачу?

- Поле одинаковое для всех, но 
наше преимущество в том, что мы 
играем дома.

- Почему не тренируетесь на 
«Металлурге»?

- Бережем поле, к тому же из-
за пробок можем потерять 2-2,5 
часа. Это много. Кстати, не будет 
на «Металлурге» и предыгровой 
тренировки. Это нам ничего не 
даст.

- С кем из игроков  собира-
етесь в межсезонье разорвать 
контракты?

- Если только с кем-то из жур-
налистов (улыбается). На самом 
деле у нас не так много футболи-
стов, чтобы кого-то выгнать. Пре-
жде чем от кого-то освободиться, 
надо сначала кого-то присмотреть.

- А как ситуация с арендо-
ванным Махмудовым?

- Его срок аренды до февраля, 
и пока он будет в команде. Мы ра-
ботаем над тем, чтобы у нас в за-
пасе были игроки, которые смогут 
заменить ушедших. Как это случи-
лось в разгар сезона с Григалавой, 
Ангбвой и другими…

Наставник «Крыльев» рассуждает о текущем моменте и планах на межсезонье
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Александр Цыганков попытается превратить 
«Крылья» в бескомпромиссную команду

Сергей СЕМЕНОВ

Как уже сообщала «СГ», в 
немецком городке Бамберг 

прошел очередной титульный 
бой между самарским боксером 
Александром Алексеевым и 
действующим чемпионом Йоану 
Пабло Эрнандесом. Итог встречи 
оказался неутешительным для 
волжанина. Трижды оказавшись 
в нокдауне, 32-летний Алексеев 
проиграл бой кубинцу.

На кону был титул чемпиона ми-
ра в первом тяжелом весе (до 90,7 кг)  

по версии IBF, которым владеет Эр-
нандес, сбежавший с Кубы в Герма-
нию в 2005 году. Алексеев, будучи 
претендентом на титул, ждал боя 
больше года.

Очевидцем этого зрелищного 
и увлекательного поединка стал 
вице-спикер  губернской Думы 
Валерий Троян, немало сделавший 
для адаптации Алексеева на 
профессиональном ринге.

- Несмотря на поражение это, 
на мой взгляд, был лучший бой 
Александра в его профессиональ-
ной биографии, - рассказал Троян. - 

Соперник был очень силен - такого 
на пути Алексеева к титулу еще не 
было. Саша весь поединок работал 
первым номером, но допускал одну 
и ту же стратегическую ошибку. 
Он слишком низко опускал правую 
руку, через которую пропускал 
сильные удары. Зрители даже 
были вынуждены кричать ему по-
немецки «Хенде хох!» - «Подними 
руки!».

- Говорят, что Алексеев после 
боя попал в больницу…

- Нет, все обошлось. На следу-
ющий день он сделал томографию 

ПроФессиональный бокс

алексееву кричали «Хенде хох!»
Самарский спортсмен уступил в титульном бою за звание 
чемпиона мира немцу кубинского происхождения

- серьезных ушибов и последствий 
не оказалось. Иначе Саша не 
отправился бы в сауну.

- Это уже третье серьезное 
поражение Алексеева на про-
фессиональном ринге. Не соби-
рается ли он заканчивать свою 
карьеру?

- Не думаю. Ему всего  
32 года - возраст расцвета. Надеюсь, 
что через год-другой он вновь 
поборется за титул чемпиона мира 
среди профессионалов. Титул 
чемпиона среди любителей у него 
есть, и турецкие промоутеры будут 
держаться за него. Даже несмотря 
на обидное поражение, Алексеев 
показал отличный бокс, а проиграл 
равному сопернику. 

- Когда-нибудь мы увидим 
бой Алексеева в Самаре?

- Губернатор  поддержал  эту идею 
и предложил для боксерского шоу 
«Ладу-Арену». Мы рассчитываем на 
«МТЛ-Арену». У нас есть отличные 

профессиональные боксеры 
- Алексеев, Максим Власов, 
Наталья Смирнова, Дмитрий 
Пирог - прекрасный бы получился  
вечер профессионального бокса! Но 
для этого нужна воля министерства 
спорта. У нас областная федерация 
любительского бокса не сумеет в 
одиночку провести европейское шоу 
профессионального бокса. Нужна 
консолидация всех боксерских сил.

- А если Алексеев после этой 
неудачи посчитает, что пора за-
канчивать профессиональную 
карьеру?

- Предложим ему пост пред-
седателя федерации профессио-
нального бокса губернии. Из него 
получился бы классный промоутер. 
Ведь у Саши высшее юридическое 
образование. На Новый год 
он приедет в Самару - тогда и 
поговорим. Но я считаю, что он не 
сказал еще своего последнего слова 
на профессиональном ринге.

1 декабря. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Краснодар» (Краснодар). 

Стадион «Металлург», 16.00.

И В Н П РМ О
1    Зенит 17 11 3 3 37-18 36
2   Локомотив 17 11 3 3 34-15 36
3    Спартак 17 10 3 4 30-19 33
4    ЦСКА 17 10 3 4 24-18 33
5   Краснодар 17 9 3 5 29-23 30
6    Амкар 17 8 6 3 22-15 30
7    Динамо 17 8 5 4 27-21 29
8    Ростов 17 6 5 6 23-23 23
9    Кубань 17 6 5 6 24-23 23
10    Рубин 17 4 8 5 18-14 20
11    Волга 17 5 3 9 15-29 18

12   Крылья
Советов 17 3 9 5 17-22 18

13    Томь 17 3 3 11 11-26 12
14    Урал 17 2 6 9 15-32 12
15    Терек 17 1 6 10 10-22 9
16    Анжи 17 0 7 10 12-28 7

Турнирная Таблица
премьер-лига
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Тем временем
За десять месяцев нынешнего 
года в губернии зарегистрирова-
но 3843 дорожно-транспортных 
происшествия (рост по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года на 0,1%), в кото-
рых 456 человек погибли (-6,2%) 
и 5039   травмированы (-0,6%). 
С участием детей за тот же пе-
риод произошло 430 ДТП, 7 ре-
бятишек погибли и 454 получили 
ранения (10 месяцев 2012 года:  
-13%, - 41,7% и -14,8%). В ноябре 
наблюдается рост детской ава-
рийности по всем показателям.

По данным отделения 
ОАР и пропаганды БДД 

УГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области. 

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Драгоценный камень синего цвета, 
украшающий грудь бога Вишну. 8.Способ мировосприятия 
конкретного человека или группы людей. 9.Тип привычных 
для актёра ролей. 10.Организация, объединившая мон-

кроссворд

ни рожденияД
29 ноября

Волкова Антонина Владимировна, ведущий специалист депар-
тамента организации процессов управления аппарата администрации 
г.о.Самара;

Колесниченко Галина Витальевна, консультант правового депар-
тамента администрации г.о.Самара;

Тяжова Мария Владимировна, ведущий специалист секретариата 
главы г.о.Самара.
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стров в известном американском мультфиль-
ме. 15.Селекционный процесс во время вступительных 
экзаменов. 16.Человек неаккуратный и в делах неради-
вый. 17.Способ сделать свою фигуру стройной и лёгкой. 
18.Сила в ответ на появление другой силы. 19.Перворо-
дец за чечевичную похлёбку, которому Яхве дал имя Изра-
иль. 22.Что выловил пушкинский старик, второй раз заки-
нув невод в море? 24.Техника, разглаживающая стрелки 
на брюках. 25.Объект охоты божьей коровки. 26.Её тянут 
до самого дембеля. 27.Памятник архитектуры в Париже 
- Триумфальная ... 30.Минеральная часть топлива, оста-
ющаяся после сгорания его органической составляющей. 
32.Что горит у пьяницы с похмелья? 33.Мобильная хижина 
азиатов. 35.Какое дерево символизирует Канаду? 36.Ра-
бочее состояние проволоки в лампочке. 37.Площадка для 
выступления клоунов. 38. «Душевная» оболочка, которую 
видит экстрасенс, но не замечает обычный человек.

ПО ВеРТИКАЛИ: 1.Какой сезон особенно любят дети? 
2.Часть дистанции в эстафете. 3.Золотая корка из теста 
на жареной рыбке. 4.Наследник первой очереди. 5.Может 
лететь косяком и клином. 6.Соседка, следующая по тому 
же маршруту. 7.Материальный объект гражданских прав, 
прежде всего права собственности. 10.Дикая курочка, на 
которую охотятся. 11.Прозвище соловья, который громко 
свистел. 12.Всё есть и в большом количестве. 13.Кол-
лекция песен одного исполнителя. 14.Тонкая красота, 
художественная соразмерность форм. 19.Острый шпиль 
высотного здания. 20.Гнус, который кусает с писком. 
21.«Девятые ...» - кинофильм американского режиссёра 
Романа Полански. 23. «Ты отдаёшь себя / Без колебанья 
/ Стремглав ложишься / Как птица с ветки / Слетело ...» 
(танка Рубоко Шо). 28.За что актёр получает «Оскара»? 
29.Как звали хозяйку салона, в котором начинается дей-
ствие романа «Война и мир»? 30.Территория за колю-
чей проволокой. 31.Материал, из которого плетут лапти. 
33.Игрушка-вертушка на одной ножке. 34.Первобытный 
бык, последний представитель которого погиб в 1627 году 
недалеко от Варшавы. 

ОТВеТы НА КРОссВОРд ОТ 28 НОябРя
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4.Винтовка. 8.Валторна. 9.Ласточка. 10.Козинаки. 
11.Кукловод. 18.Цех. 19.Иней. 20.Хоккайдо. 24.Ядро. 25.Роса. 26.Лю-
битель. 27.Гном. 29.Сезар. 30.Блёстки. 31.Опус. 32.Евнух. 33.Теплота. 
34.Очки. 35.Арест. 36.Горнист.
ПО ВеРТИКАЛИ: 1.Фагот. 2.Штрих. 3.Армагеддон. 4.Валик. 5.Носик. 
6.Олово. 7.Какао. 12.Ухо. 13.Люк. 14.Вой. 15.Дно. 16.Микросхема. 
17.Межсезонье. 20.Холм. 21.Кабальеро. 22.Автосалон. 23.Деликатес. 
27.Грохот. 28.Опушка.

сПекТАкЛи
«дОРОГА В ВИФЛееМ» (библейская 
притча)
«Актерский дом», 11:00, 13:00

«Месье АМИЛьКАР, ИЛИ 
чеЛОВеК, КОТОРыЙ ПЛАТИТ» 
(комедия)
Театр драмы, 18:00

«бАРХАТНАя ШЛяПКА» 
(музыкальная комедия)
«Актерский дом», 18:00

«ЗАПАХ ЛеГКОГО ЗАГАРА» 
(комедия)
«самарская площадь», 18:30

«МеЖдУ ЛЮдьМИ И 
деРеВьяМИ»
«Камерная сцена», 18:30

«бОРИс ГОдУНОВ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

кино
«ПАГАНИНИ: сКРИПАч дьяВОЛА» 
(драма)
«Каро Фильм», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ШОППИНГ-ТУР» (ужасы)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«КУРьеР ИЗ РАя» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ОЛдбОЙ» (боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ПОсЛедНИЙ РУбеЖ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

конЦерТЫ
INDIALUCIA
Филармония, 19:00

«НОчь ПОЖИРАТеЛеЙ РеКЛАМы»
КРЦ «Звезда», 20:00

вЫсТАвки
«ЖИЗНь ПАРИЖсКОЙ бОГеМы»
выставка литографий Анри де 
Тулуз-Лотрека
Музей модерна, 21 ноября - 25 
января

ПеРсОНАЛьНАя ВысТАВКА 
НИКОЛАя КУЛебАКИНА
Художественный музей, 14 ноября 
- 15 декабря

«ПУТеШесТВИя»
«Арт-Холл», 30 октября - 30 ноября

АФиША нА ПяТниЦу, 29 ноября

На дорогах        

«засады» поздней осени
Видимость плохая, трасса скользкая...

Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, 
Николай, Федор.

именинники

космическАя ПогодА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца ФИАН, сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений маг-
нитосферы Земли не ожидается (по долгосрочному прогнозу, они воз-
можны 6 и 7 декабря). 

кАЛендАрь
Солнце: восход 08.27; заход 16.26. Продолжительность дня: 07.59.
Луна: восход 03.35; заход 14.24.  12-й день убывающей луны.

Стас КИРИЛЛОВ

Все прелести вождения поздней 
осенью начинают испытывать 

на себе самарские автолюбители. 
Сырая дорога, легкий гололед, ту-
манная дымка.  

В этой связи обеспокоенность 
работников управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Самарской об-
ласти вполне понятна.  Они преду-
преждают: спрятавшись от непо-
годы под зонты, натянув шапки и 
шарфы, пешеходам следует быть 
особенно внимательными и преду-
смотрительными.  Плохая види-
мость из-за тумана, недостаточ-
ный обзор проезжей части при ее 
пересечении, слабая слышимость 
- всё это затрудняет ориентацию 
на дороге, автотранспорт рядом с 
вами может объявиться внезапно.  

Шоферов в период поздней 
осени и начинающейся зимы со-
стояние проезжей части застав-
ляет, в буквальном смысле, про-
являть мастерство вождения. В 
такую погоду ухудшается сцепле-
ние шин с дорожным покрытием 
и тормозной путь автомобиля 
увеличивается. Это добавляет 
напряжённости и в без того не-
простую дорожную обстановку.  
Даже незначительное превыше-
ние скорости способно привести 
к серьёзному ДТП.  Если машину 
все же занесло, не суетитесь и не 
нервничайте, а постарайтесь при-
нять следующие меры: не выклю-
чая сцепления, поверните руль в 
сторону заноса и, плавно притор-
маживая, выведите автомобиль 
из создавшегося положения. При 
этом снижать скорость рекомен-

дуется с помощью понижающей 
передачи.
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