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День

+9

малооблачно
ветер В, 2 м/с

давление 749
влажность 82%

Ночь
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ясно
ветер ЮВ, 4 м/с

давление 746
влажность 92%

29.43

курс валют сегодня
Центробанк РФ
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Если не мы, то кто?
Самарцы готовятся
к субботнику
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Дмитрий Азаров: «Ремонт
дорог остается нашим
приоритетом и в этом году»

Памятник
Маленькому Токарю
Идея его создания зрела в «Самарской Газете» давно.
И вот первое заседание Общественного совета
по установке памятника состоялось
.8
стр

Игорь
Сапрыкин
заместитель
руководителя
городского
департамента
благоустройства и
экологии:

АКТУАЛЬНО

Ускорить движение
через Южный мост

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Президент Дмитрий Медведев
встретился с представителями
регионов
Глава Самары Дмитрий Азаров принял участие
в обсуждении выборных инициатив
Александр КЕДРОВ

- До начала масштабных
работ на мосту по ул. Главной
планируется ликвидировать
кольцевую развязку на пересечении
ул. Авроры и ул. Промышленности,
а также отремонтировать
ул. Авроры от ул. Аэродромной до
развязки по ул. Промышленности.
Эти меры призваны ускорить
движение через бывшее кольцо.
стр.
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5 апреля Президент России Дмитрий Медведев
провел встречу с главами областей, председателями законодательных
собраний и мэрами городов. В числе приглашенных был глава Самары
Дмитрий Азаров.

Т

емой для обсуждения
стало усовершенствование выборной системы.
Собравшиеся предложили

президенту назначить единый день голосования по
выборам губернаторов и
ввести своеобразную процедуру праймериз для кандидатов.
Каждый
претендент
на губернаторское кресло
перед регистрацией своей
кандидатуры в региональном избиркоме должен
заручиться
поддержкой
депутатов городской и гу-

бернской Дум и провести
встречи с населением.
- Нужно создать условия, чтобы люди знакомились с кандидатами в губернаторы не по красивым
телевизионным роликам,
проплаченным эфирам, а на
личных встречах с участием
представителей и городов, и
районов, и поселков, - прокомментировал Дмитрий
Азаров.
стр. 2
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Я пробегал за лайкой
все лето и похудел
на 25 килограммов»

стр.

6

ЗДОРОВЬЕ
опрос

www.

sgpress.ru

Вы легко
выбрасываете
старые вещи
1. Да! Не терплю дома
хлам и освобождаю
от него квартиру при
первой возможности!
2. Выкидываю не все.
Кое-какие старые вещи
могут еще пригодиться.
3. Нет, не выкидываю.
Мне дороги связанные
с ними воспоминания.

?

события

2

пятница

Проголосуй
за Самару!
Где на Руси жить
хорошо? В Самаре!
Илья ПОЛЯКОВ
В России стартовал национальный интернет-проект «Город России
- 2012», приуроченный к Году российской истории. Пользователи всей
страны выбирают самый значимый
и узнаваемый город страны на сайте
город-россии.рф. Проголосовать с одного IP-адреса можно не чаще одного
раза в сутки. Регистрация на сайте не
требуется.
Сейчас на сайте первое место занимает Иркутск, собравший почти 23
тысячи голосов (это всего лишь наш
стадион «Металлург», и то заполненный на две трети!). Следом в рейтинге - Тюмень и Красноярск. На 5 апреля
Самара на 59-м месте, всего лишь с 217
голосами. Но все в руках горожан, имеющих доступ к Интернету!
Город, получивший народное признание, будет иметь дополнительный
импульс для развития, формирования
узнаваемости и популярности как в
России, так и во всем мире.
Голосуем за Самару!

Коротко

Золотая молодежь

Лидеры проекта «Самара молодая» выступят перед студентами самарских вузов. Идея проекта возникла на встрече главы города Дмитрия
Азарова с молодежью в феврале
этого года. В сети Интернет создано сообщество, куда вошли юноши и
девушки, которых отличает активная
жизненная позиция, заметные достижения и признание в профессиональной сфере, желание внести собственный вклад в развитие города.
Отобрано около 30 наиболее популярных и уважаемых в молодежной среде
участников. Им будут предоставлены
публичные площадки для реализации
их идей и вовлечения юношеской аудитории в общественно-полезную деятельность.

Вперед, к «Алабинской»

Под ул. Ново-Садовой началось
строительство второго вестибюля
станции метро «Алабинская». Тоннель
к нему прокладывают с помощью тоннелепроходческого комплекса (это же
оборудование использовали при строительстве перегонных тоннелей между
станциями «Московская» и «Российская»). Проходка началась от котлована на ул. Осипенко в сторону ул.
Первомайской. Во втором вестибюле
«Алабинской» будут расположены тяговый электроблок и дополнительные
путевые съезды для поездов, сообщает
Samru.ru.

Трагедия в «Вива
Лэнде»

В ночь на 5 апреля в cамарском ТЦ
«Вива Лэнд» погиб 22-летний мужчина. По предварительной версии, он
вместе с друзьями играл в бильярд на
четвертом этаже ТЦ. После завершения игры молодые люди стали спускаться по лестнице, а потерпевший
решил съехать по перилам, но потерял
равновесие и упал в лестничный колодец. От полученных травм он скончался на месте ЧП. По данному факту
проводится проверка, сообщают в областном Следственном управлении
Следственного комитета РФ.
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Президент Дмитрий
Медведев встретился
с представителями
регионов
Александр КЕДРОВ
стр.1

– Мы предлагаем очень простой механизм – сбор статусных подписей. На наш
взгляд, экспертами, которым люди доверяют, могут стать депутаты всех уровней. Это
позволит приблизить возможного кандидата к проблемам конкретной территории,
повысит статус депутатов и, конечно же,
защитит людей от обмана.
Дмитрий Медведев одобрил иници-

ативу. Он предложил участникам встречи
оформить ее и проработать вместе с президентской администрацией.
- Человек, который избирается, должен своими ногами пройти практически все поселения и заручиться их поддержкой, - сказал президент. - Сколько
кандидат должен набрать подписей, по
процентам, вы сами подумайте, какую-то
оптимальную цифру можно найти. Вообще я считаю, что мы не должны забывать,
что мы Федерация. Пусть каждый субъект
для себя эти цифры определяет. Но они

не должны быть запредельными, заградительными, они должны быть разумными
– пять-семь процентов.
Одобрение получила и идея назначить
единый день голосования для выборов руководителей различных уровней на второе
воскресенье сентября. Вступление в должность в начале осени позволит губернатору
и его команде заняться разработкой бюджета на следующий год и подготовкой к
отопительному сезону в штатном режиме.
Сейчас единый день голосования проводится два раза в год – в марте и октябре.

Коммунальная порука
Ситуация

Добросовестные самарцы не должны страдать из-за соседей-должников
Марина Ключевская

О

топительный сезон подходит к концу.
Тепло в самарских домах отключат,
когда среднесуточная температура воздуха продержится на отметке +8 градусов и
выше в течение пяти дней. И те горожане,
которые игнорируют коммунальные счета,
попадут под пристальное внимание энергоснабжающих организаций. Как правило,
именно в конце зимнего сезона, когда подводятся итоги и начинается более активная
работа с неплательщиками. Таким гражда-

нам могут отключить подачу тепла без риска заморозить целый дом.
По словам руководителя департамента
ЖКХ Вячеслава Тимошина, задолженность самарцев сегодня суммарно составляет 2,8 млрд рублей. При этом 96% жителей города жилищно-коммунальные услуги
оплачивают вовремя. И лишь небольшая
часть населения – стабильные должники.
Глава Самары Дмитрий Азаров потребовал от подчиненных держать ситуацию
на постоянном контроле и провести совещание с энергоснабжающими организаци-

ями и управляющими компаниями, чтобы
напомнить им, что возможные санкции не
должны касаться дисциплинированных потребителей услуг.
- Люди, которые добросовестно платят
за ЖКУ, не должны страдать из-за должников, - подчеркнул мэр. - Безусловно, накопленная задолженность вызывает большие
опасения. Для энергоснабжающих организаций это деньги, выпадающие как раз из
тех средств, которые предусмотрены на ремонт, обновление, внедрение новых технологий, закупку оборудования.

На дежурстве

«Сами мы не местные»
Корреспондент СГ вместе с сотрудниками
дорожной полиции выясняла, к каким
уловкам прибегают нарушители ПДД
Оксана Банина

В

ечер… Экипаж 6-й роты полка ДПС городской ГИБДД
уже на дежурстве. Место дислокации патрульной машины инспекторов Андрея Белоножко
и Антона Ненашева – перекресток улиц Красноармейской
и Урицкого. Вместе поджидаем
нарушителей правил дорожного движения. Особое внимание
- к нетрезвым автомобилистам.
Инспектор Андрей Белоножко первым заступает на вахту.
Вооруженный видеокамерой и
жезлом, он, обычно веселый и
улыбчивый, напускает на себя
грозный вид. Первый нарушитель - водитель «маршрутки»
№480. На его «газели» не работают передние фары.
- В условиях вечерней ограниченной видимости - это просто опасно. Он собрался вести
машину вслепую? - говорит Андрей Белоножко.
Водитель «газели» не спорит. Ему ничего не остается, как
дождаться, пока второй инспектор, Антон Ненашев, выпишет
ему штраф в 100 рублей. Получив квитанцию, шофер «маршрутки» торопливо уезжает.

Через несколько минут на
перекрестке в потоке машин
появляется еще один нарушитель ПДД. Водитель внедорожника «Ленд Ровер» с саратовскими госномерами никак не
может решить, ехать ему прямо
или повернуть направо. В итоге
проезжает знак STOP и выезжает на запрещающий сигнал
светофора.
- Мы не местные, - сразу же
заявляет автомобилист. - Не
знаем, как проехать к железнодорожному вокзалу.
- А вы заметили знаки? –
интересуется Антон Ненашев.
- Их, кстати, очень четко видно.
Саратовскому водителю ответить нечего. Пока автомобилист ждет протокол, я разговариваю с пассажирами «Ленд
Ровера», которые увлеченно
снимают на камеры мобильных телефонов беседу друга с
сотрудником ГИБДД. Выясняется, что в Самаре они бывают
часто, приезжают по делам.
Уловка «мы не отсюда» не сработала. Отвертеться от штрафа
не получилось. Теперь придется
искать банк, чтобы заплатить
800 рублей. Кстати, водителя и
пассажиров этот факт не особо

Самарец или нет, а штраф нарушителю выпишут

расстраивает. Помахав ручкой
на прощание, они едут дальше.
- Водители ведут себя поразному, когда их мы останавливаем. Кто-то спокойно соглашается, да, мол, нарушил.
Особенно когда в доказательство мы показываем видеосъемку. А кто-то спорит, обещает обжаловать штраф, - говорит второй инспектор ДПС
Антон Ненашев.
Словно в подтверждение
этих слов около патрульной
машины появляется таксист
Николай. Он упорно пытается
доказать сотрудникам ГИБДД,
что поворачивать на трамвайных путях можно. Всегда
же так делает! Аргумент, что
машина может столкнуться с
трамваем, на него не действует.
Может, в том, что подвергать
опасности себя и пассажиров
не лучшее занятие, его убедит
хотя бы штраф.

фото автора

акция

6 апреля 2012 года

Кстати, именно увеличение
штрафных санкций - единственная действенная мера
против нарушителей, считают
сотрудники ГИБДД. И действительно, ездить «против правил» стали меньше. И все же
за три часа работы этот экипаж
ДПС выписал шесть протоколов, в том числе за грязные номера и разговоры водителей
по сотовому телефону. Когда я
уезжала, за машиной инспекторов ДПС выстроилась целая
вереница автонарушителей.

Справка «СГ»
С 4 по 5 апреля в Самаре зарегистрировано 999 нарушений
ПДД, задержано 7 водителей
в нетрезвом состоянии. Еще 6
отказались от освидетельствования. Произошло 6 ДТП, в которых ранены 6 человек.

подробности
ПЯТНИЦА

6 апреля 2012 года
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Сочинская Олимпиада
набирает волонтеров
Вчера в Самару прибыл
добровольческий
«Поезд молодежи»
Александр КЕДРОВ

Э

Самых активных волонтеров наградили памятными подарками

меньше 18-ти и не больше 80-ти лет. Как
отметил консультант отдела государственных программ и общественных инициатив департамента молодежной политики
и общественных связей Минспорттуризма
РФ Игорь Михеев, заявку можно оформить на сайте www.vol.sochi2014.com.
Всего на игры в Сочи отберут 25 тысяч
волонтеров, но уже сейчас подано более
60 тысяч заявок. Поэтому на Олимпиаду
поедут лучшие из лучших. Лишь 50% добровольцев привлекут из числа студентов
и сотрудников вузов. Вторую половину
составит старшее поколение.
- Волонтерство на Олимпиаде – уникальная возможность пообщаться со
сверстниками из разных стран мира, ближе познакомиться с их культурой. К тому
же такая работа развивает лидерские качества. Но главное — это шанс увидеть
Олимпиаду своими глазами. И более того,
практически поучаствовать в ее проведении. Такое событие запоминается на всю
жизнь! - заявила Алина Морозова, представитель волонтерского комитета Олимпийских и Параолимпийских игр 2014

года, вручая символическое «Волонтерское сердце» руководителю департамента по делам молодежи областного министерства спорта, туризма и молодежной
политики Владиславу Лихачеву.
На играх в Сочи добровольцев ждет
серьезная работа. Каждый займется одним из направлений: транспорт, медицина, допинг-контроль, обслуживание
делегаций и команд, церемонии открытия и закрытия, работа со зрителями и
журналистами. Проживать волонтеры
будут в специально построенных к Олимпиаде домах. В свободное время их ждут
увлекательные экскурсии в горах, на морском побережье и по тем спортивным
объектам, которые они еще не видели.
Каждому на память останется униформа
с олимпийской символикой, а особо отличившихся ждут памятные знаки. «Я собираюсь посвятить себя спорту. Поездка
на Олимпиаду для меня - шанс войти в эту
среду и завязать знакомства. К тому же
бескорыстно помогать людям - это особое удовольствие», - поделился студент из
Москвы Артем Челознов.

Ситуация

владимир пермяков

Как избежать транспортных
проблем на время ремонта
моста по улице Главной
Мирослава ТИМОХИНА

Н

а заседании комиссии заместитель
руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь
Сапрыкин рассказал, что к ремонту моста приступят в начале мая. Весь процесс
займет около пяти с половиной месяца.
С 3 июня и до конца лета на мосту организуют реверсивное движение. До начала
масштабных работ планируется ликвиди-

Марина БРЕДНЕВА

О

Распределят потоки
До ремонта моста по ул. Главной остается меньше месяца. Власти продолжают активно выявлять и устранять
«подводные камни», которые могут
появиться при обновлении моста.
Вчера свои соображения изложила
общественная комиссия по дорожному хозяйству при комитете по строительству и транспорту Самарской губернской Думы.

Финансисты
и бизнесмены за круглым столом
На минувшей неделе представители
малого и среднего бизнеса могли пообщаться с экспертами финансового рынка и узнать, какие кредитные
продукты предлагаются для поддержки и развития их собственного
дела. «Риски и преимущества использования заемных средств в развитии
бизнеса» - так звучала тема круглого
стола, который состоялся в одном из
конференц-залов отеля Holiday Inn.

ИНИЦИАТИВА

С утра в пятом корпусе Самарского государственного университета
путей сообщения было оживленно.
Множество студентов в оранжевых
майках с символикой Центра социальных программ встречали гостей на
входе. Другие ребята стояли на каждом этаже около стендов и рассказывали, почему им интересно помогать
людям бесплатно. А в одной из аудиторий можно было сдать донорскую
кровь... На один день в вузе развернул
работу мобильный пункт, где регистрировали желающих записаться в
волонтеры на Олимпийские и Параолимпийские игры 2014 года в Сочи
и Универсиаду-2013 в Казани. Специально для этого 5 апреля в Самару прибыл «Поезд молодежи», в котором едут
лучшие волонтеры со всей страны.
тот молодежный агитпоезд выехал из
Москвы 1 апреля и за десять дней должен преодолеть пять тысяч километров.
В расписании движения, кроме нашего
города, Саранск, Ульяновск, Казань, Саратов, Волгоград, Сочи и Воронеж. Цель
путешествия - пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и
алкоголизма среди молодежи, вовлечение
молодых людей в социальную практику и
многое другое.
Пришедшим на встречу в СГУПС давали подробные ответы, как стать волонтером, что для этого нужно, в чем
заключаются обязанности. Оказалось, добровольцем может стать гражданин любого государства. Пол, национальность и
вероисповедание не играют роли. Единственное ограничение – возраст. К 6 января 2014 года кандидату должно быть не
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ровать кольцевую развязку на пересечении ул. Авроры и ул. Промышленности,
а также отремонтировать ул. Авроры от
ул. Аэродромной до кольцевой развязки
по ул. Промышленности. «Эти меры призваны ускорить движение через бывшее
кольцо, - рассказал Игорь Сапрыкин. –
Предполагается, что по Южному мосту
пойдет до 80 % всего трафика с моста по
ул. Главной. Остальной поток распределится по другим участкам дорог, в том
числе через Зубчаниновку».
Депутаты обратили внимание, что
сегодня одна из первоочередных задач
– снижение социальной напряженности
из-за неудобств, связанных с ремонтом
моста. Необходимо, во-первых, своевременное информирование самарцев о
перекрытии дорог, об изменениях транспортных маршрутов. Были у депутатов

и вопросы по движению грузовых автомобилей в период обновления моста. «В
конце лета, когда начнется сбор урожая,
грузовые фуры начнут транспортировку
зерна и муки, — отметил председатель
комитета по строительству и транспорту
Владимир Купцов. – Как будет организовано движение грузовиков?» Депутат
Алексей Чигенев предложил пропускать большегрузные фуры по Южному
мосту только ночью, а днем направить
их поток через Алексеевку. «Это поможет избежать транспортного коллапса»,
- уверен он.
В ближайшее время комиссия соберется еще раз и рассмотрит предложения по
организации движения, которые проработают сотрудники ГИБДД по Самарской
области, в том числе, по проезду большегрузного транспорта.

рганизатором мероприятия выступил
ОАО «АК БАРС» БАНК. Директор
Самарского филиала «АК БАРС» Банка
Владимир Мурашкин, открывая встречу, отметил, что на сегодняшний день
кредитование бизнеса является одним из
приоритетных направлений развития «АК
БАРС» Банка. «Мы предлагаем широкий
спектр продуктов и услуг для малого и
среднего бизнеса (МСБ), в соответствии
с индивидуальными потребностями клиентов, - рассказал Владимир Сергеевич.
- В новой продуктовой линейке банк учел
цели и предпочтения предпринимателей, в
том числе по срокам и суммам кредитования».
Заседание круглого стола проходило
активно. Обсуждались актуальные вопросы по взаимодействию банковского
сообщества с предприятиями МСБ, текущие потребности сектора и тенденции развития рынка банковских услуг.
С докладами выступили сотрудники «АК
БАРС» Банка. Начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса
Александр Липатов и ведущий специалист группы развития корпоративного
бизнеса Константин Шухмарев рассказали о секретах правильного финансового развития организации, дали советы
эффективного использования собственных и заемных средств. Особое внимание было уделено программам кредитования с предоставлением поручительств
Фонда поддержки предпринимательства.
Также было озвучено, что у «АК БАРС»
Банка есть специальные предложения
для предприятий МСБ, планирующих
расширение производства и внедрение
энергоэффективных технологий, - это
отдельная программа финансирования
таких проектов, реализуемая совместно с
ОАО «МСП Банк».
Специалисты отметили, что предприятия охотно берут займы на развитие
собственного дела вне зависимости от
принадлежности к тому или иному сегменту рынка, будь то торговля или производство. При этом «АК БАРС» Банк
старается учитывать особенности каждого сегмента, разрабатывая кредитные
продукты. Кроме того, Банк стремится к
долгосрочному партнерскому сотрудничеству с каждым клиентом.
Помимо представителей «АК БАРС»
Банка в круглом столе приняли участие
директор Гарантийного фонда поддержки предпринимательства по Самарской
области Михаил Герасимов и директор
Самарского филиала страховой компании «НАСКО» Оксана Комарова. В ходе
встречи присутствующие в зале представители МСБ могли задать финансовым
экспертам актуальные вопросы.
Этот круглый стол ярко показал: подобные встречи необходимы и полезны,
потому что, безусловно, помогают бизнесменам узнать много актуальной и полезной информации для успешного развития своего дела.

круглый стол
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Субботник - добрая
традиция
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Благоустройство

Что горожане думают
о генеральной уборке города?
Екатерина елизарова

Лариса ДЯДЯКИНА
Яна ЕМЕЛИНА

комментариИ
Владимир
Пермяков
почетный гражданин
Самары:

- Как известно,
традиция проводить
субботники началась
с Владимира Ленина.
Все знают историю
о том, как он носил бревно. В советское
время если объявляли субботник, то люди
настраивались, готовились. И в назначенный апрельский день рабочие предприятий, фабрик и заводов под музыку
выходили на уборку. У всех было торжественное, радостное настроение, подъем
сил. А после полудня всех угощали чаем.
В 80-е годы субботники отошли на задний план. Обществу не до того было, все
были озабочены политической ситуацией
в стране. В последние годы добрая традиция вернулась. И это правильно. Даже
первые лица, руководители города участвуют в субботниках, показывая пример
самарцам.

Александр
Фетисов
председатель Думы
городского округа
Самара:

- Я обязательно
участвую в субботнике. Считаю это
хорошей городской
традицией объединения людей. Это радость от наконец наступившей весны, стремление освободить
город от прошлогодней листвы и мусора,
дать возможность пробиться свежей зеленой траве. Субботник – это один из немногих дней, когда можно сразу привести
в порядок город практически полностью.
Депутаты традиционно участвуют в уборке на закрепленной за Думой территории
– части Струковского сада — и в своих
округах вместе с жителями. Участвовать в
субботнике или нет – каждый решает для
себя сам. Но мне кажется, что внести собственный вклад в благоустройство города
– это большое дело. Уверен, те горожане,
кто принимает участие в уборке, сами мусорить точно не будут. Ведь мы приводим в
порядок наши дворы и улицы не для когото, а для самих себя.

Ирина Коковина
директор школы №3:

- Мы, педагоги и
ученики, всегда участвуем в городском
месячнике по благоустройству. Этот год
не станет исключением. Мы уже со-

Медленно, но верно Самара просыпается после зимы. Снег тает, а под ним — мусор и грязь, накопившиеся за холодное время года. Помочь областному центру избавиться от лишнего и стать чистым должен городской месячник по благоустройству,
который стартовал первого апреля. В месячнике участвуют предприятия, образовательные учреждения, администрации районов, простые горожане. Глава Самары
Дмитрий Азаров рассказал, что в текущем году на месячник выделяется 50 млн
рублей. Это больше, чем в предыдущие годы, но и объем работ значительный. На
днях в Самаре уже прошел первый «средник», на котором дали старт преображению
улиц и дворов после затяжной зимы. Впереди — еще много мероприятий и главное
событие — городской субботник, который в борьбе за чистоту объединит тысячи
неравнодушных горожан.
И кто-то уже заготовил для субботника грабли, перчатки, мешки и зазывает на
него соседей, считая своим долгом помочь городу. Но есть те, кто о генеральной
уборке не слышали или не понимают всеобщего энтузиазма, ссылаясь на дела поважнее. Участвовать в субботнике или нет - каждый решает сам. Но, конечно, хочется, чтобы активных горожан было больше, чтобы никто не остался в стороне. А вот
что думают о субботнике жители нашего города.
ставили план уборки нашей территории,
приобрели инвентарь. Пока наводим порядок с помощью технических работников. Ученики тоже будут на субботнике.
Разумеется, если захотят, и только те, у
кого нет аллергии на пыль. Но наши дети
очень активные. Им нравится делать чтото полезное, к тому же после работы мы
угощаем их чаем с пирогами. Это наша
традиция. Кроме того, мы собираемся помочь городу навести порядок в парке им.
Гагарина.

Елена Дернова
председатель совета
ТОС 13-й мкрн:

- Мы готовимся к
общегородскому субботнику, встречаемся
с активистами, которые есть в каждом
доме. Считаем, сколько нужно мешков, лопат, грабель, перчаток, - администрация
Кировского района попросила подготовить заявку, чтобы помочь с инвентарем.
Ожидаем, что в 13-м микрорайоне 500600 человек помогут с благоустройством.
Если не мы, то кто? Прежде всего сосредоточим силы на подъездах, они у нас очень
грязные, ведь не во всех домах есть уборщицы. Также будем подбирать мусор, вычищать листву, подметать дворы, белить
деревья и бордюры. Так мы не только помогаем городу в уборке, но и улучшаем
условия своего проживания, потому что
хотим жить в чистой Самаре. Как правило, наш микрорайон собирает около тысячи мешков с мусором. Но в прошлом году
их долго не вывозили, они порвались, содержимое высыпалось. Хотелось, чтобы в
этот раз сработали более оперативно, исправили ошибки и убрали мешки хотя бы
в течение десяти дней после субботника.

Дарья
Лобанова
студентка СамГУ:

- Субботники я
полюбила еще со
школы. Это приятная
физическая работа,
которая помогает делать город красивее.
С 14 лет постоянно
занимаюсь уборкой территории на общественных началах. Друзья и семья тоже
не остаются в стороне. Например, в Постниковом Овраге есть замечательный зеленый уголок, который мы с родителями
взяли под свою опеку. В его уборке помогали соседи. У нас очень дружный дом, все
жильцы друг друга знают. Вместе наводить порядок — настоящее удовольствие!
Еще несколько лет назад с друзьями чистили свое любимое место отдыха - берег
Волги в Загородном парке. К сожалению,
больших результатов наша инициатива не
принесла. Ведь вывозить мусор самостоятельно очень сложно. В этом году я непременно приму участие в общегородском
субботнике. И друзей позову.

Сергей
Тюлевин
и. о. генерального
директора ГНПРКЦ
ЦСКБ «Прогресс»:

- Каждый год администрация и профсоюзный комитет
ЦСКБ
«Прогресс»
организуют субботники на предприятии. В них участвуют все сотрудники. За
каждым подразделением закреплен определенный участок на территории завода
и площадке рядом, и после схода снега
они убирают листву, сажают цветы, моют

окна в кабинетах. Кроме того, молодые
сотрудники организуют субботник в доме
ветеранов ЦСКБ «Прогресс» и участвуют в субботниках в подшефном детском
доме № 1. В июне и до начала пляжного
сезона и в августе после его завершения
молодежь убирает пляж «Золотые пески»
- место отдыха работников предприятия.
Я считаю, что субботники нужны, в первую очередь для воспитания у подрастающего поколения уважения к труду многих
людей, которые обеспечивают чистоту в
Самаре. Субботник — это символ сплоченности жителей всего города. Конечно,
субботники помогают навести чистоту.
И если каждый выйдет и уберет хотя бы
маленький участок возле подъезда своего
дома, то наш любимый город станет еще
чище и прекраснее!

Антонина
Аманова
активистка,
жительница дома
по ул. НовоСадовой, 234:

- Я субботники
люблю. И подхожу
к ним очень ответственно. Каждый
год мы, я и компания соседей, не только наводим чистоту во
дворе, но и помогаем убирать городские
парки. Это наша добрая традиция! Собираемся все вместе, берем инвентарь, включаем музыку и... наводим красоту на аллеях.
При этом общаемся, становимся дружнее и
заряжаемся позитивной, доброй энергией.
Очень важно, чтобы Самара радовала глаз.
Наши улицы должны быть не только красивыми, но и чистыми. Хорошо, что сегодня многие это понимают!

Елена Кузина
директор музея
«Самара Космическая»:

- В этом году мы
непременно проведем субботник. Уберем музей внутри и
территорию снаружи.
Участие в этом примет весь коллектив.
Я считаю, в городе необходимо поддерживать порядок и чистоту. Кроме того,
это объединяет людей. Они осознают,
что трудятся ради общего блага. Юных
самарцев тоже нужно привлекать к участию в субботнике. Это воспитывает в
детях организованность. К тому же субботник — настоящий праздник для всех!
Результаты своего труда всегда приносят
удовольствие.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПЯТНИЦА 6 апреля 2012 года
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Дмитрий Азаров:
«Ремонт дорог остается нашим
приоритетом и в этом году»
БЛАГОУСТРОЙСТВО

О порядке на дорогах, на крышах, на фасадах домов и в головах людей
Мирослава ТИМОШИНА
Глава города Дмитрий
Азаров принял участие в
прямом эфире телеканала
«Россия-24». В ходе эфира
обсуждались наиболее
острые темы - контроль за
управляющими компаниями,
ремонт дорог, подготовка
к весеннему месячнику
по благоустройству,
борьба с граффити.

и объем работ значительный.
Наряду с масштабной уборкой
будут и новшества. Например,
«горячая линия» - человек сможет позвонить и сказать, где он
хочет поработать. Ему предоставят инвентарь и посадочный
материал. Деревья будут сажать,
руководствуясь не только желанием жителей, но и советом
специалистов, поскольку на разных территориях города приживаются разные виды. Будут
сажать и плодовые деревья. Мы
очень рассчитываем на активное
участие горожан, предприятий,
частных компаний. Вместе мы
сможем сделать больше, надеюсь, что так и произойдет.

О ЧЕСТНОЙ РАБОТЕ
И УЛОВКАХ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ
- Жилищная сфера всегда
была непростой, и в советские
времена, и в новейшей истории
России. Это тяжелый труд, который мы с вами как жители города оцениваем буквально каждый
день. Мы видим, если потекла
крыша, если не работает батарея,
если дворник не убрался во дворе.
Здесь нам еще очень много работать. Но подвижки в этом вопросе
есть, и некоторые управляющие
компании уже выходят на достаточно высокий уровень предоставления услуг. К примеру, в
прошедшем сезоне понадобились
рекордные усилия для очистки
крыш. Снега выпало очень много, но и работа проделана колоссальная. Очистка кровель была
организована уже с ноября, с
первых осадков. Самые сложные погодные условия начались
в феврале. Возросла угроза схода
наледи. Понимая это, мы, помимо
существующей системной работы, утвердили на этот период отдельный план мероприятий. Контроль осуществлялся ежедневно
не только за жилым фондом, но
и за частными владениями, ведомственными зданиями. Кроме
того, мы работали по обращениям жителей, в том числе поступившим на «горячую линию»,
активизировали работу УК, оказывали им помощь. Многие компании серьезно и ответственно
отработали в этот период. Когда
на усиленные работы коммунальщикам не хватало денег, поступающих от граждан, финансовую
поддержку оказывала городская
администрация. В частности, это
касается управляющих компаний,
которые работают в старом городе, где скатных кровель особенно
много.
В то же время ряд управляющих компаний халатно подходят
к своим обязанностям, и такое
отношение не должно оставаться
безнаказанным. В этих случаях
администрация ведет работу совместно с жилищной инспекцией. Штрафы выписывают как на
юридические лица (управляющие компании, ТСЖ), так и не-

О ЗАЩИТЕ ДОМОВ
ОТ ГРАФФИТИ

посредственно на директоров и
руководителей, чтобы виновники
осознали персональную ответственность за свои недоработки.
Некоторые компании откровенно
халтурили - очищался только периметр крыши от наледи, а отчет
за работу был как за чистку всей
кровли. Все эти моменты мы выявили, директоров-спекулянтов
поставили на место. Такая комплексная системная работа будет
проводиться и дальше. Извините, и кнут, и пряник. Да, кому-то
будем помогать, а кого-то жестко
наказывать.

О ДОРОГАХ
- Накопившийся за последние
годы «недоремонт» дорог в Самаре, то есть недостаточное количество средств на поддержание
дорог в нормальном состоянии,
– просто колоссальный. Начиная
с 2000 года выделение средств
на содержание дорог, а это только капитальный и текущий ремонт, даже не реконструкция и
строительство новых дорог, – не
соответствовало
нормативам.
Понятно, что за это время город
рос, возникала новая застройка, а
значит, должны были появляться
и новые дороги, и осуществляться
реконструкция существующих.
В прошлом году было сделано многое, чтобы исправить ситуацию. Продолжим и дальше.
Пока идет ямочный ремонт, это
единственный доступный способ
ремонта в этих погодных услови-

ях. По технологии литой асфальт
можно применять и при перепаде температур, при повышенной
влажности, температура смеси
позволяет выпаривать сырость.
Всех сомневающихся в эффективности такого метода приглашаю принять участие в этой
процедуре.

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
МАГИСТРАЛЕЙ
- Среди приоритетов на 2011
год дороги шли под номером
один. И в 2012 году они так же на
первом месте. Боюсь, что исправлять ситуацию нам придется не
два и не три года, но уверен, что
мы добьемся результатов. Собственно, они видны уже сейчас.
Каждый год будем наращивать
усилия. В этом году из городского бюджета выделено даже больше средств, чем в прошлом. Мы
рассчитываем на серьезную помощь и регионального, и федерального правительства. Сейчас
нам нужно каждый год, наращивая усилия по ремонту дорог, исправлять ситуацию. Сегодня мы
работаем над проектно-сметной
документацией, закладываем основу для будущего. Кроме того,
разрабатываем среднесрочную
программу модернизации улично-дорожной сети. Ее проект
уже подготовлен департаментом
строительства и архитектуры,
сейчас проходит согласование.
Что касается дорог, которые будут капитально отремонтиро-

ваны в этом году, их список уже
определен. Как и в прошлом году,
запланирован масштабный ремонт «картами».

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОДРЯДЧИКОВ И ПЕРЕДЕЛКЕ
БРАКА

- Главные условия для нормального содержания дорог - капитальный ремонт и качественное выполнение работ. Например,
те трассы, которые мы в прошлом
году отремонтировали капитально и даже «картами», в этом году
находятся в нормальном состоянии и к ним почти нет замечаний.
Кроме того, в прошлом году мы
впервые заключили муниципальный контракт с пятилетней гарантией. Если кто-то рассчитывал,
что через год мы об этом забудем,
то этого не будет. Такое было в
предшествующие периоды. Сегодня мы обязательно спросим и
заставим подрядные организации
все переделать за их счет.

О ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКЕ
ГОРОДА

- Традиционно в начале апреля стартует месячник по благоустройству города. Понятно, что
погода пока не позволяет приступить к основным работам.
Если будет необходимо, время
генеральной уборки будет продлено. В этом году на месячник
по благоустройству выделяется
50 миллионов рублей. Это больше, чем в предыдущие годы, но

- К художникам у меня нет
особых претензий. Творческим
людям будем предоставлять места, где они могли бы рисовать.
Но есть люди, которые специально уродуют здания, в том числе
памятники культуры. Таких «художников» будем задерживать и
наказывать. Эта работа уже ведется вместе с правоохранительными органами. Одного такого
любителя портить стены установили – он отказался, сказал «это
не я». Надеюсь, больше не будет
этим заниматься. Взрослые члены семьи провели воспитательную работу.
Кроме того, сейчас разрабатывается комплексная программа защиты фасадов. В том числе
в Самаре впервые пройдет эксперимент по нанесению на фасады
специального покрытия, которое
препятствует нанесению граффити либо облегчает процесс
очистки. 21 здание уже подобрано. Хочу поблагодарить ТСЖ,
которые откликнулись на нашу
инициативу и согласились потратить на это средства. В дальнейшем будем оказывать помощь из
городского бюджета, понимая,
что эти виды работ являются дополнительной нагрузкой, ложатся на плечи горожан. В то же время хочу попросить жителей быть
бдительными: видите, что кто-то
рисует на стенах, окликнете нарушителя, попробуйте остановить его элементарным вопросом: «Что ты делаешь?», снимите
нарушение на мобильный телефон, вызовите полицию. Кстати,
хочу поблагодарить отдельно
несколько молодежных групп,
которые, не прибегая к помощи
администрации, даже не обращаясь к нам, сами ходят и очищают
дома. Надеюсь, таких людей станет больше. Мы вместе положим
этому конец.

Всемирный день здоровья
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секреты долголетия

Наталья Белова
Приход весны руководитель Центра здоровья горбольницы №4 Сергей Григошкин определяет даже не по
температуре за окном. Начинаются
звонки знакомых с одним и тем же
вопросом: какую бы пилюлю съесть,
чтобы быстро похудеть? И никакие
доводы о бесплатном сыре не действуют. Хотя помощь, причем, грамотная и комплексная, - вот она, рядом! И не только в борьбе с лишними
килограммами.
ведь были такие времена в нашей
стране, когда медики, можно сказать,
бегали за человеком и чуть ли не силой
заставляли заботиться о себе! В школы на
профосмотры выезжали, в институты, не
говоря уже про заводы и фабрики. Везде
своя цеховая медицина существовала только трудись! Сегодня ситуация изменилась кардинально. И не только у нас — во
всем мире. Государство перестало с нами
«нянчиться». Теперь и зарабатывайте
сами, и о здоровье своем сами беспокойтесь. А Всемирная организация здравоохранения даже отразила этот подход в цифрах, заявив, что здоровье лишь на десять
процентов связано с деятельностью системы здравоохранения, то есть собственно
лечением, еще на двадцать - зависит от мамы-папы, столько же - от экономики, а вот
половина его составляющей - это, извините, ваш образ жизни. Причем, поскольку
человек - «система саморегулирующаяся»,
то он сам и может навести порядок и в своем организме, и в своей жизни. Правда,
если в семье не привыкли пить квас вместо
пива, папа дымит как паровоз, а про здоровый образ жизни где-то слышали, но в
глаза не видели, сделать это трудно.

сюда на консультацию, чтобы врач смог
оценить, правильно ли подобран «рецепт
здоровья» и что можно еще добавить или
изменить, чтобы добиться результата. И
таких посетителей этого Центра здоровья
за прошлый год оказалось только шестьсот человек. Хотелось бы побольше... Но,
главное, считает Сергей Сергеевич, люди
начинают понимать, что вкладываться в
свое здоровье становится делом выгодным. У здорового человека больше шансов
получить достойное образование, достойную работу, вырастить здоровых детей.

Вячеслав Храмов в Центре здоровья впервые: дыхание - в норме

А

выгодные вложения

Поэтому вот уже два года в Самаре на
базе поликлиник и поликлинических отделений больниц открылись пять взрослых
центров здоровья. Не просто окрылись,
а были оснащены - в основном на федеральные средства - современной диагностической аппаратурой. И работу организовали так, чтобы человек мог буквально
за несколько минут пройти скрининговое
исследование, прежде всего на предмет
сердечно-сосудистых болезней, которые
являются «убийцами номер один» в современном мире, и других, неинфекционных
заболеваний. Но и это полдела. Главное,
специалист, побеседовав с вами, создаст
персональный «паспорт здоровья» - план
действий, необходимых для того, чтобы
свернуть с нашего бесконечного «бега по
кругу» на осмысленную «тропу здоровья».
А здесь рекомендации и по питанию, режиму дня, физической активности, а заодно и помощь в отказе от курения, алкоголя,
наконец... Все это называется комплексное
обследование. В том же Центре здоровья
при ГБ №4 за прошлый год такое обследование прошли десять с половиной тысячи человек. Самого разного возраста,
от 18 лет до … бесконечности. За молодыми особая «погоня» - как при советской
власти, в учебные учреждения выезжают
вместе с аппаратурой и в офисы. Но мало
обследовать человека, важно провести
так называемое динамическое наблюдение. Для этого человеку нужно вернуться

Сергей Григошкин (сзади) со своими единомышленниками-спортсменами

Такой заразительный...
настрой!

В медицинском багаже Сергея Григошкина две специальности - терапия и
спортивная медицина. И недаром его знакомые говорят, что он - человек на своем
месте. Сам он сторонником здорового
образа жизни стал лет так в 13-14, когда
начал заниматься спортом и захотелось
результатов. Оказалось, нужно менять
все: режим дня, питание, даже среду общения... Потом наука о правильной и здоровой организации жизни стала его специальностью.
- Изначально должно измениться чтото здесь, в сознании! - говорит Сергей
Сергеевич. - Нельзя просто захотеть, нужно приложить много усилий! А работать
над собой — сложнее всего, проще заставлять других...
А на многочисленные «весенние звонки» знакомых интересуется: вы готовы
к длительной работе? Желающих сразу
убавляется.
«Вы почувствуете себя лучше через
месяц, через три — увидите первый эффект, а через полгода сможете себя понастоящему изменить. Шесть месяцев
- это время определенных физиологических изменений, и недаром «учебка» в армии длится как раз полгода, так работает
наш организм! Месяц уйдет на то, чтобы
сбалансировать питание, убрать лишнее
и добавить необходимое. Ту же физическую активность - это тоже надо делать
грамотно! Часто перегрузка незаметна, и
она снижает аппетит, уходит масса тела
— человек зацепляется за это: «Ура! Ре-

зультат!». А это ложный путь. И таких вопросов масса! Поэтому так нужны эти повторные приемы в Центре здоровья. Это
совсем не то же, что повторные приемы в
поликлинике!»
Можно заразиться болезнью, а можно, оказывается, и здоровьем. Вернее,
стремлением к нему. Сергей это увидел
даже по своей семье. Отец, правда, бросил курить еще раньше, чем сын получил
диплом врача. Зато сейчас в доме вышли
из употребления все сковородки - пища
вареная или печеная, в почете овощи и
фрукты, а родители на пару отправились
в фитнес-центр и в бассейн. Да и среди
персонала его Центра здоровья нет ни одного курящего, и очень культурно, хотя и
весело, отмечаются все праздники. А еще
мы познакомились с однокурсником Сергея — фтизиатром Антоном Еремеевым,
которого Сергей еще на третьем курсе медуниверситета направил, так сказать, на
путь истинный.

Бегом за лайкой...

Этот четверг в конце октября 2004
года Антон запомнил, можно сказать, на
всю жизнь. Он с детства был склонен к
полноте, в подростковом возрасте пробовал бороться со своим организмом: и в
спортзал ходил, и от сельхозработ не отлынивал, благо жил в селе Садовом Ульяновской области. А тут во время учебы
расслабился, и вес перевалил за 120-130
килограммов. «Ну ты разъелся! - заметил
Сергей Григошкин, всегда отличающийся спортивной подтянутостью. - Может,
хватит расслабляться — пора собой за-

ниматься». И Антон понял: действительно, пора. С тех самых пор он выработал
для себя свод полезных пищевых правил:
например, что «хлеб в 21-м веке - уже не
всему голова», что соль не только отбивает истинный вкус продуктов, но и один
грамм соли задерживает 28 граммов воды
в организме, а мясо говядины и курицы не
в пример полезнее свинины.
Когда приехал на каникулы к родителям в деревню, неожиданно стал бегать...
вслед за появившейся в семье лайкой.
«Она бежит - и я за ней, - вспоминает Антон. - Начал с простого, двух-четырех минут, а дошел до получасового постоянного бега. Я не следил за пульсом — уставал,
снижал скорость. Если учесть, что собака
бежит в среднем 30 километров в час, то
месяца через два я начал ее догонять...
Она смекнула и прибавила скорость. Я
пробегал с ней в течение всего лета, похудел на 25 килограммов!»
Деревня — среда особая, там любая
инициатива наказуема, по крайней мере,
взглядами и репликами в спину. Антон
старался бегать вдали от народа, на току.
Через пару месяцев у них с собакой появились постоянные зрители: приезжали
мальчишки на велосипедах и смотрели на
чудное зрелище, видимо, решив, что совсем у парня от учебы «крыша съехала»...
Потом Антон поступил в интернатуру
в Ульяновске и бегал еще в течение двух
лет. Бег стал и потребностью, и удовольствием. «Я только начал тогда работать,
нагрузка интеллектуально высокая, а бег
помогает - отключаешься от всех мыслей...», - рассказывает Антон. Он и сейчас
пару раз в месяц выходит на пробежку
на стадион. Они с женой и ребенком полюбили лыжные прогулки на спортбазе
«Чайка», а по вечерам несколько раз в неделю вместе с Сергеем ходят в спортзал.
Их конек - силовое троеборье, пауэрлифтинг. И уже по-другому им жить совсем не
хочется.

справка «СГ»
В 2010-м году в Самаре открыто пять
центров здоровья для взрослых, а в 2011
году - два центра здоровья для детей.
Наиболее эффективно в 2011 году работали Центр здоровья МСЧ №14 (206,55%
плана) и ГБ №4 (127,5% плана).
За прошлый год центрами здоровья принято 56 542 человека, составлена программа по здоровому образу жизни для
55 548 человек, направлено в «школы
здоровья» 13 999 человек, передано поликлиникам по месту жительства в связи
с выявленной патологией 10 964 пациента, 3716 человек взято на динамическое
наблюдение центрами здоровья.

фото автора

Так сделал один самарский доктор.
А теперь помогает еще и другим —
в Центре здоровья

Фитотерапия
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Забудьте о боли
в суставах
Здоровье

«Прасковья» спасает даже безнадежных
больных
Инна Маркова

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

На что жалуетесь?

Оздоровительные процедуры
в фитосауне очень эффективны
при заболеваниях суставов различной этиологии. Хорошо поддаются лечению в единственной
в Самаре кедровой бочке Лосевских полиартриты, артрозы, радикулиты, остеохондрозы и даже
межпозвонковые грыжи.
По-разному идет оздоровительный процесс, снимается воспаление, растворяются и выходят
соли. В одних случаях уже после
нескольких процедур снимается
воспалительный процесс и уходят
боли, восстанавливается подвижность суставов, а к концу курса
процедур больные оставляют
костыли, трости. В других - боли
уходят после нескольких курсов
лечения.
Останавливается процесс прогрессирования у больных с ревматоидным, а также инфекционным реактивным полиартритом.
Конечно, эффект оздоровления
зависит от длительности заболевания и приема гормонов. У
больных, негормонозависимых, с
длительностью заболевания один
- три года даже после первого
курса процедур уходят боли, снимается воспалительный процесс,
СОЭ зачастую с 60 единиц приходит в норму. У детей почти всегда
наблюдается положительный эффект и стойкое улучшение после
одного-трех курсов процедур (в
зависимости от длительности заболевания), СОЭ приходит в норму. А вот с гормонозависимыми

и длительно болеющими приходится работать долго, но и здесь
почти всегда удается остановить
процесс прогрессирования.
При заболеваниях позвоночника и периферической нервной
системы (остеохондрозы, радикулиты) удается сравнительно
легко снять болевой синдром и
восстановить подвижность позвоночника.

Как это работает

Почти при всех заболеваниях
назначаются суставные сборы лекарственных растений Хакасии,
имеющие сертификат. Основа исцеления больных - это процедуры
в суставной фитосауне Лосевских
со специальным сбором лекарственных растений.
В основе метода лежат разработки лаборатории Всероссийского научно-исследовательского
центра традиционной медицины.
Сборы из трав, подобранные с
учетом их совместимости, применяются в специально оборудованном аппарате «Прасковья», запатентованном как устройство для
фитотермотерапии. Этот аппарат
представляет собой так называемую кедровую фитобочку. Ни фитобочка, ни сборы лекарственных
трав не имеют аналогов в мире.
Перед началом процедуры
фитосбор в количестве шести десяти кг закладывается в парообразователь и заливается чистой
водой. Насыщенный целебными
соединениями пароконцентрат
поступает в кедровую бочку, изготовленную из трехсотлетней

древесины. Тело пациента плотно
закрыто, голова находится снаружи, что позволяет свободно дышать. При этом исключены перегрев и повышение артериального
давления.
Во время процедуры лечебные
компоненты с кислородом глубоко проникают через раскрывшиеся поры. В результате усиливаются
обменные процессы, газовый обмен, восстанавливается кислотнощелочное равновесие крови, восстанавливается
водно-солевой
обмен, устраняется отечность
суставов, нормализуется кровообращение, приостанавливаются
деформации суставов. Очень важно пройти этот курс на начальной
стадии, при первых болях в спине
и суставах, тогда предотвратите
развитие заболеваний. С возрастом практически у всех появляются боли в суставах и спине - это
результат длительной интоксикации и нарушения водно-солевого
баланса. После прохождения суставного курса Лосевских организм очищается от шлаков и токсинов в течение двух-трех недель,
а восстанавливаются саморегуляция организма, иммунная система
и опорно-двигательная система в
течение двух-трех месяцев. При
этом меняется химический состав
пота и других продуктов выделения, которые усиленно выводятся
из организма.
- Кедровая бочка Лосевских
действует на организм только
воздействием
пароконцентрата целебных трав «Прасковья».
Сама кедровая бочка никак не
лечит и не воздействует на организм - это емкость, в которую
подают лекарственное сырье.
Лечебный эффект достигается
запатентованным сбором «Прасковья», применяемым только в
самарском филиале Российского
оздоровительного
фитоцентра

«Прасковья», - рассказывает Татьяна Шатрова, главный врач
самарского фитоцентра «Прасковья». - Бывает, что для создания такого пароконцентрата
некоторые клиники и санатории
используют ароматическое масло или сборы трав (в количестве
10-50 г), не имеющие отношения к
этому методу лечения. Такие процедуры могут нанести вред здоровью. В фитоцентре «Прасковья»
же используются только сертифицированные сборы целебных
трав. По сути метод представляет
собой введение в организм лекарственных веществ и важнейших
микроэлементов через кожу — это
наиболее быстрый и эффективный способ их применения. Температура внутри бочки невысокая, около 40оС, оказывает только
поверхностное действие для раскрытия пор кожного покрова и
регулируется до уровня, при котором вы будете чувствовать себя
максимально комфортно. Поэтому у метода Лосевских мало противопоказаний - онкологические
заболевания, тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей,
аневризма аорты, мерцательная
аритмия. Не являются противопоказаниями миома, поликистоз,
гипертония, ИБС. Причем после
курса давление при гипертонии
стабилизируется. Метод имеет
много технологических тонкостей и секретов. Метод Лосевских
запатентован и копировать его
бесполезно. Поэтому результаты
лечения суставов, позвоночника,
гипертонии имеются только в фитоцентре «Прасковья».

Никакого силового
вмешательства

После процедуры в фитобочке,
когда прекращается интенсивное
потовыделение, начинается работа с позвоночником. Поры кожи

еще расширены, но в районе межпозвонковой грыжи необходимо
еще сильнее растянуть кожу и
ослабить мышцы, затем втираются специальные составы, которые
улучшают микроциркуляцию крови, снимают отечность и нормализуют структуру межпозвонковых
дисков. То же самое делается и при
радикулите и остеохондрозе. Несколько раз специалистам фитоцентра «Прасковья» удалось справиться и с болезнью Бехтерева.
Фитотерапия способствует и
общему укреплению организма:
стимулирует
кровообращение,
способствует похудению, выводит
шлаки, нормализует деятельность
нервной системы, повышает иммунитет, тонизирует и очищает
кожу.
Во время процедур необходимо принимать очищающий
фиточай, усиливающий эффект
выведения. Сеанс фитотерапии
снимает стресс, усталость, головную боль и наполняет энергией и
свежими силами.

Излечившиеся есть!

Люди, обратившиеся в «Прасковью», на первый прием зачастую приходят с палочкой. Как
пожилые, так и люди среднего
возраста, которые отчаялись избавиться от своего недуга. И те, и
другие после курса лечения уходят здоровыми, не вспоминая о
боли. И о палочках, кстати, тоже.
Как показывает опыт работы, уже после первых процедур
пациент чувствует облегчение,
уменьшение болевых ощущений,
снижение отечности, увеличение
подвижности.
Комплексные
программы
центра «Прасковья» для лечения
костно-суставных заболеваний,
разработанные на основе запатентованной технологии фитотермотерапии Лосевских, излечили множество пациентов.

проконсультируйтесь со специалистами
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Памятник
Маленькому Токарю

№ 59 (4836)

И

нициатива создания памятника Маленькому Токарю зрела в «Самарской Газете»
давно. Мы ценим историю города, очень любим наши оборонные заводы и делаем
все, чтобы они не оставались без внимания. Собираем информацию, записываем и
публикуем воспоминания живых свидетелей того времени. Мы хотим увековечить
память о детях, вставших к станку во время войны, когда наше взрослое население ушло
на фронт. 30 марта состоялось первое собрание Общественного совета, ядро которого
составили общественные деятели, патриоты своего города. Каждый из них – истинный
эксперт в своем деле. Мы определили пути, по которым пойдем к нашей цели, и попутно
будем рассказывать обо всех этапах работы над памятником. Нам потребуется помощь:
любая информация с заводов и от вас, наши читатели. Может быть, ваш сосед работал в
годы войны на оборонном заводе. Пожалуйста, обращайтесь к нам, пишите и звоните. Мы
верим в то, что делаем.
Вадим
Аитов:
- Мы не
случайно
с о б р ал и с ь
в редакции
«Самарской
Га з е т ы » .
Наше
издание ведет
свою историю с 1884 года, и мы
очень дорожим славным прошлым нашего города. Максим
Горький в свое время работал
главным редактором «Самарской Газеты», широко известна
его фраза о том, что физически
он родился в Нижнем Новгороде,
духовно – в Казани, а как писатель
– в Самаре. Здесь он создал более 500 рассказов, немалая часть
которых стала документом истории. Новое руководство города
очень большое внимание уделяет
историческому наследию Самары,
установке новых памятников. Мы
решили осуществить самостоятельный проект, с целью отобразить тот огромный вклад, который
наш город внес в обороноспособность страны в военные годы. Мэр
города Дмитрий Азаров знает об
этом проекте, верит в него и готов
поддержать нашу инициативу. Мы
хотим, чтобы проект получился
качественным и достойным того
подвига, который совершили горожане в годы войны.
Нина Богаевская:

- Идея
памятника
Маленькому Токарю
занимает нас уже
очень давно.
Это рабочее
название, в
котором сосредоточен
обобщенный образ юного труженика военных лет. Об истории
города Куйбышева, о том, как он
строился, славно жил и трудился
в войну, сейчас говорят все меньше, и существует серьезная опасность потерять и забыть все это.
Например, в других городах, куда
эвакуировали людей, – везде есть
музеи. Когда я занималась историей, я по крупицам, с боем собирала
любую информацию. Как выяснилось, у нас толком до сих пор даже
не знают, сколько заводов было
эвакуировано в наш город. Сколько людей приехало, никто не считает! А вот, например, в Пензе считают все, вплоть до того, сколько
эвакуированных сирот было усыновлено. Какая-то информация об
истории своего предприятия есть
у каждого завода. Но информация

эта разрозненная – единая история города толком еще не написана. Вот мы и решили, что надо бы
нам собраться и заняться не только памятниками, а может быть,
и музеем того времени. В общем,
пора брать инициативу в свои
руки. Это наш долг. Поэтому мы
позвали вас – экспертов. Давайте
подумаем все вместе. Мы вложим
в работу все свои силы, не сомневайтесь в этом.
Валерий
Матвеев:
- У нас
есть живые
свидетели
тех лет, мы
встречаемся с ними,
записываем воспоминания.
Среди наших заводчан 15 Героев
Социалистического Труда, трое из
них – токари. Один из ветеранов
Юрий Карлович Геннинг родился
12 апреля 1925 года. Он, правда,
не токарем был, но это и неважно.
Пришел в техникум в 16 лет, и тут
же началась война. Он пишет прекрасные стихи и многое может
рассказать о тех временах.
Ольга Гурина:

- Мы поможем организовать
встречи с такими людьми.
Хотим
передать вам
в
подарок
книгу, изданную к 100-летию Виктора Яковлевича Литвинова, который, будучи главным
инженером, в самом начале войны
перевез завод «Прогресс» в Самару и почти 20 лет был его директором. Он многое успел сделать за
свою жизнь, и его заслуги увековечены в истории города. Есть ДК
им. Литвинова, одна из самарских
улиц носит его имя. Памятник ему
установлен на территории предприятия. В этой книге как раз есть
немало воспоминаний тех мальчишек, которые работали на заводе во время войны.
Иван Мельников:

- Это хорошо,
что
с о б и р а е тся
такая команда. Установка
памятника
предполагает прохождение ряда
обязатель-

Общественный совет
по установке памятника Маленькому Токарю
• Стадников Виталий Эдуардович, главный архитектор Самары
• Бальзамов Валерий Николаевич, директор музея ОАО «Авиакор-Авиационный завод»
• Гурина Ольга Григорьевна, зам. начальника отдела по связям с общественностью и СМИ ГНП
РКЦ «ЦСКБ «Прогресс»
• Мельников Иван Иванович, председатель правления СРО ВТОО «Союз художников России»
• Коровин Павел Анатольевич, президент Самарского общественного фонда «Всенародное
достояние»
• Матвеев Валерий Евгеньевич, председатель совета ветеранов ГНП РКЦ «ЦСКБ «Прогресс»
• Аитов Вадим Иванович, директор МП «Самарская Газета»
• Богаевская Нина Павловна, зам. директора по развитию МП «Самарская Газета»
ных процедур. Для начала нужно
подать заявление в Комиссию по
увековечению памяти выдающихся личностей и исторических
событий. В городе уже есть подобный памятник, но ведь никто
не может установить лимит на
память человеческую. Например,
в Магнитогорске есть памятник
и труженикам тыла, и токарю.
Когда я работал над Памятником
несовершеннолетним труженикам тыла, я создал несколько проектов, в том числе и Маленького
Токаря. Сейчас нам необходимо
определить место установки, сделать архитектурную привязку, тогда мы сможем понять, каков будет
материал и размер скульптурной
композиции. Она должна гармонично вписываться в пространство, не казаться карликовой или
громоздкой.

несовершеннолетним труженикам
тыла, – близлежащая школа. Здесь
и нравственное воспитание детей,
и соответствующее отношение жителей города к общественному достоянию, за которым ухаживают
дети.

Павел Коровин:
- Вряд
ли памятник нужно
устанавливать в центре города.
Он уместнее там, где
стоят наши
заводы, где
совершался трудовой подвиг. На
проспекте Юных Пионеров есть
аллея Трудовой Славы. Но там
нет никакой информации о том,
сколько человек эвакуировано,
какое количество продукции выпущено за годы войны. Я предлагаю установить памятник там,
и добавить данные по всем заводам, думаю, нам в этом поможет
руководство предприятий. Кроме
того, в соответствии с постановлением главы города, организаторы установки памятника берут
на себя обязательство по его содержанию. Хлопот по сохранению
памятника в надлежащем виде не
так много: достаточно убирать,
мыть, своевременно чистить от
снега. Маленького Токаря может
взять под опеку один из заводов
или, как в случае с Памятником

Валерий Матвеев:
- В рамках реконструкции
площади им. Кирова за Дворцом
им. Литвинова городскими властями принято решение сделать
большой сквер, который будет
украшением района, памятник
там был бы очень уместен. Недалеко есть Дом творчества и школа. Можно детям поручить уход
за памятником. Думаю, они с
удовольствием за это возьмутся.

Валерий
Бальзамов:
- Админис тр ация
Кировского
района намерена восстановить
сквер рядом
с
клубом
« Род и н а » ,
он был открыт 18 сентября 1948
года, а сейчас пришел в запустение. Я предлагаю включить это
место в наше обсуждение.

Вадим Аитов:
- Помимо патриотического
направления, есть большая надежда, что Самара повысит свою
туристическую
привлекательность. Мы поможем организовать маршруты для туристов,
приезжающих на теплоходах. В
течение дня, который они проводят в Самаре, люди смогут узнать о военной истории города.
Нина Богаевская:
- Мы за то, чтобы сделать настоящий большой музей, посвященный этой странице истории.
Не просто памятник, а целый комплекс. В музее можно восстановить
быт землянки, чтобы люди приходили и видели, как жили труже-

ники наших заводов в годы войны.
Наглядность важна для воспитания детей – смотрите, как это было!
Виталий
Стадников:
- Мой дед
токарем работал на авиационном
заводе. Меня
не надо долго вводить в
курс дела, я
безымянский, что и говорить. Идея
с землянкой оригинальная. Давайте рассматривать широкие концепции. Показав быт того времени, мы
дадим возможность людям оценить эволюцию. Сегодня совсем
стерлось представление о том, как
жили 50 лет назад. На Безымянке
были и бараки, и двухэтажные застройки. Есть фашистская карта
времен войны, там видно, что степень застроенности очень высокая. Кроме землянок, были и сборно-щитовые дома, и рубленные,
и шлакоблочные, и кирпичные.
Сейчас они идут под снос как аварийная застройка, по-фашистски
уничтожаются - хуже, чем Люфтваффе. А это изумительная среда
с озеленением, со сквером. Сквер
- прекрасная подоснова для памятника. Мы исследуем ресурс по
вышеозначенным местам и определимся с выбором площадки для
памятника: Безымянка, площадь
им. Кирова, аллея Трудовой Славы
на проспекте Юных Пионеров. Великолепная аллея, место готовое,
намоленное, но ее так загадили.
Создание памятника послужит серьезным стимулом к приведению
ее в порядок. Есть вещи, которые
умозрительно кажутся невозможными, но если серьезно взяться за
дело, то ничего невозможного нет.
Моя позиция такова: всякая новая
вещь должна стимулировать регенерацию территории вокруг, улучшение среды. И лучше это делать
там, где это действительно требуется, а не там, где уже все хорошо.
Записал Сергей АЛЁШИН
Фото Евгения БУГАЕВА
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Новые возможности
высшей школы
выбор профессии

Абитуриенты Самары готовятся начать обучение по Болонской системе
Алексей Максимов

справка «СГ»

В этом году студенты, поступающие в вузы, впервые начнут
обучение по Болонской двухуровневой системе. А между
тем уже не за горами начало
приема документов в бюджетные и платные учебные
заведения, школьники уже готовятся к ЕГЭ и посещают подготовительные курсы. Об особенностях болонской системы,
о том, как проходит переходный процесс, и что ждёт ребят в будущем, вы узнаете из
серии публикаций «Самарской
Газеты».

Н

ачать мы решили с вуза медицинской направленности.
Медики не полностью переходят
на болонскую систему образования, так как у высшего медицинского образования в России
есть свои особенности и давние
традиции, которые подтвердили
свою эффективность. О том, как
себя чувствует вуз в новых условиях, мы решили узнать у проректора по учебной работе негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Самарский медицинский институт

«РЕАВИЗ», кандидата медицинских наук доцента Инги Прохоренко. В этом учебном заведении
общее количество студентов в
2012 году составило более 2500
человек, слушателей ФПДО –
около 1000 человек в год, преподавателей - более 250 человек.
- Как двухступенчатая система образования отразилась
на процессе обучения в вашем
вузе?
- Двухступенчатая система не
распространяется в классическом
виде на медицинские специальности. Здесь остается специалитет
и одно-двухгодичная подготовка в интернатуре – ординатуре.
Аспирантура после бакалавриата
невозможна, для перехода в аспирантуру нужно защитить степень
магистра. Плюс состоит в том,
что, получив диплом бакалавра,
можно поступить на достаточно
большое количество специальностей в магистратуру. За четыре года обучения на бакалавриа-

те студент может изменить свои
предпочтения и, не отчисляясь,
продолжить обучение в магистратуре по той специальности, которую выбрал осознанно.
- Какие возможности открывает ЕГЭ при поступлении
в ваш вуз?
- ЕГЭ, безусловно, открывает
возможности поступления в вуз
на бюджетные формы обучения
тем, кто имеет хорошую базу
подготовки в средней школе.
Сложности возникают на этапе
организации проведения ЕГЭ.
В одних пунктах сдачи строго
придерживаются правил и принципов, в других допускают нарушения, зачастую очень грубые.
Поэтому не всегда балл ЕГЭ отражает истинный результат. Медицинский институт «РЕАВИЗ»
ориентирован в основном на людей, уже имеющих профильное
образование – выпускников медицинских колледжей. Это, как
показывает практика, заметно
более мотивированная аудитория. Несмотря на то что результаты вступительных испытаний
у них обычно хуже (что и понятно – они давно окончили школу
и забыли общеобразовательные
предметы, по которым приходится сдавать ЕГЭ или проходить
вступительные испытания), интерес к обучению значительно
выше, а отсюда и более высокие
знания. У нас работают подготовительные курсы. Те, кто их посещает, как правило, получают
более высокие баллы по ЕГЭ или
на вступительных испытаниях.
Преимущества, как в законодательстве – при прочих равных.
То есть при равном количестве
баллов предпочтение отдается
выпускнику подготовительных
курсов института.
- Где можно поподробнее
узнать об особенностях обучения в вашем институте?

- Это можно сделать в Дни открытых дверей в Самаре, Самарской области, городах Поволжья,
Москве, Санкт-Петербурге. Мы
проводим олимпиады по химии и
биологии в г. Самаре и выездные.
Все участники получают «Сертификат участника», результаты
публикуются на сайте института, победители и призеры имеют
преимущество при поступлении
при «прочих равных». Большой
популярностью пользуются еженедельные плановые экскурсии
школьников и студентов колледжей в лаборатории института,
анатомический музей, библиотеку,
компьютерный класс института.
- Что больше всего привлекает студентов института
«РИАВИЗ» в организации процесса обучения?
- Прежде всего это такие преимущества, как: индивидуальный подход к каждому студенту и
слушателю, развитие института
через клинические базы (государственные, муниципальные и
частные), через собственную поликлинику и стоматологический
центр, привлечение практических врачей к образовательному
процессу, развитие института
через филиалы в городах Москва, Санкт-Петербург, Саратов,
Бургас (Болгария), Тирасполь
(Молдова).
- Есть ли у вас бюджетные
места?
- На сегодняшний день институт не имеет бюджетных мест, но
такая возможность предусмотрена
в законодательстве, этой проблемой активно занимается Ассоциация негосударственных вузов России, институт заполнил заявку и,
думаю, на следующий год уже будет реализовывать учебный процесс и на бюджетной основе.
- Какие интересные предложения есть у вашего вуза
для студентов?

- Наши новые предложения
касаются в основном последипломного образования. Институт получил лицензию на подготовку в ординатуре по 12 новым
специальностям, среди них дерматовенерология,
онкология,
рентгенология, офтальмология,
ортодонтия, рефлексотерапия.
Институт проводит большую
работу по привлечению выпускников к научным исследованиям.
Для тех, кто действительно хочет
заниматься наукой, предлагается
бесплатная аспирантура. Условие
одно – своевременная защита диссертации. Здесь также значительно
расширился спектр специальностей – в этом году появились кардиология, пульмонология, анатомия,
глазные болезни и др. При этом научная работа проводится совместно с академическими институтами
Москвы, Санкт-Петербурга.
- Насколько сегодня востребовано медицинское образование?
- Велика востребованность
второго высшего образования
вообще, особенно высшего фармацевтического
образования.
Ежегодно по программам дополнительного образования в нашем институте обучается около
1000 человек. Врач учится всю
жизнь, это и проффесиональная
переподготовка, и регулярное
сертификационное усовершенствование (каждые пять лет),
и курсы тематического усовершенствования. Данное направление широко востребовано,
и нам есть что предложить. Институт имеет филиалы в СанктПетербурге, Москве, Саратове.
Поэтому к обучению мы привлекаем высококвалифицированных специалистов России, используя как выездные циклы,
так и дистанционные формы
обучения,
включая
on-lineконференции.

Болонский процесс — процесс
сближения систем образования
стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. К настоящему времени 47
европейских стран официально
участвуют в реализации Болонского процесса. 19 сентября
2003 г. в Берлине на совещании
министров образования Европы к Болонской декларации о
формировании единого европейского пространства высшего
образования присоединилась
и Россия. С 2004 г. началось
формирование организационной, нормативной, методической основ участия России в
Болонском процессе. В 2005 г.
приказом Минобрнауки был
утвержден «План мероприятий
по реализации положений Болонской декларации в системе
высшего профессионального
образования Российской Федерации на 2005-2010 годы».
Функции координации по развитию системы высшего профессионального образования в
Российской Федерации в соответствии с Болонской декларацией возложены на Национальный фонд подготовки кадров.
В 2010 – 2011 годах вузы страны начали набирать студентов на первый курс, которые
уже будут учиться четыре
года на бакалавра и два года
на магистра. Таким образом,
процесс образования станет
на один год длиннее в большинстве вузов страны. Внедрение и совершенствование
этой системы продолжается.
Доклады о новых результатах должны быть представлены странами-участницами
Болонского процесса на очередной встрече министров
образования этих стран
в
апреле 2012 года в Бухаресте. Сторонники Болонского
соглашения утверждают, что
этот процесс открывает очень
широкие возможности как для
российских вузов, так и для
академического сообщества.
Академическая мобильность и
признание дипломов в любых
вузах стран – участниц Болонского процесса в перспективе
может играть положительную
роль: с перестройкой системы
образования выпускники наших вузов получат право работать в Европе.
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования

Самарский медицинский
институт «РЕАВИЗ»
Самара, ул. Чапаевская, 227.
Тел. (846) 333-54-51
www.reaviz.ru
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ТМ «Деревенька» - лауреат конкурса
«Best Vodka» в 2011 и 2012 годах
Что делает водку лучшей?
В 2011 году компания
«МордовспиртЪ»
презентовала на рынке крепкого
алкоголя линейку классических водок «Деревенька».
Она представлена в двух
видах: «Солнечная» и «Зимняя». И сразу после появления торговая марка добилась признания. «Солнечная
деревенька» завоевала золотую медаль в конкурсе «Лучшая водка 2011 года» (Best
Vodka 2011), а водка «Зимняя деревенька» - высшую
награду в конкурсе «Лучшая
водка 2012 года».

Когда продукт действительно замечательный, награды авторитетных конкурсов
– это лишь признание реальных симпатий потребителей.
Линейка водок «Деревенька»
вот уже второй год успешно
завоевывает полки магазинов многих регионов России.
В чем секрет ее массовой популярности? Конечно, прежде
всего, в чистоте вкуса.
«Солнечная деревенька»
обладает свежим мягким вкусом - благодаря использованию чистейшей воды и морса
из свежих яблок в рецептуре
напитка.
«Зимняя
деревенька»
имеет тонкую нотку кедровых орехов, настой которых в

сочетании с уникальной природной водой создает гармоничный вкус – ясный, звонкий и чистый, как морозное
утро.
Такого совершенства вкуса невозможно добиться без
использования в производстве ингредиентов высочайшего качества. Спирт и вода
– основные составляющие
водки, и потому об их особенностях нужно рассказать
подробнее.
Для приготовления водки
компания «МордовспиртЪ»
использует спирты только собственных заводов,
имея, таким образом, возможность контроля производства на всех этапах. На
шести спиртзаводах ОАО
«МордовспиртЪ» создается
эталонная продукция, качество которой гарантируют
специалисты, обладающие
профессиональными знаниями и многолетним опытом
в производстве.
Вода, на основе которой
производится
продукция
«МордовспиртЪ», добывается только из артезианских
скважин, что позволяет исключить вредное влияние поверхностных вод, загрязненных деятельностью человека
(а эта проблема очень актуальна для большинства круп-

ных городов России). Кроме
того, вода проходит дополнительную многоступенчатую очистку и специальную
подготовку, в конечном итоге
идеально сочетаясь со спиртами.
Но никакие технологии не
будут работать без заботливых рук людей, трудящихся
на производстве. Водка – это
пищевой продукт, который
требует не только технологического совершенства производства, но и человеческого
участия. Поэтому немалая

доля успеха принадлежит
коллективу предприятия, который к выпускаемой продукции относится по-особому. И
недаром о водке «Деревенька» здесь говорят, что она
приготовлена, а не произведена! Приготовлена – с любовью, вниманием, теплом.
Традиции трепетного отношения к своей продукции
на предприятии создавались
не один десяток лет. Компания «МордовспиртЪ» - ООО
«ЛВЗ «Саранский» ведет
свою историю с 1901 года, т.е.

успешно производит и реализует качественные напитки
уже более 100 лет! Продукция компании соответствует
мировым требованиям: предприятие сертифицировано по
международной системе качества DIN EN ISO: 9001:2008 и
является обладателем награды «Европейский стандарт
качества».
Подтвержденное качество
и безупречный вкус водок
«Деревенька» так же постоянны и предсказуемы, как
смена зимы и лета!

чрезмерноеупотреблениеалкоголявредитвашемуздоровью
соблюдайте правила пользования бытовыми газовыми приборами
- периодически необходимо проверять
исправность газовых отопительных приборов;
- их подключение и профилактический
ремонт должны проводить только квалифицированные специалисты.
Также причиной пожара может послужить неосторожное обращение с огнём
не только взрослых граждан, но и детей,
оставленных без присмотра родителями,
особенно в дневное время или в дни отмены занятий в общеобразовательных
учреждениях. Необходимо обязательно
разъяснять детям и подросткам правила
противопожарной безопасности в быту.
Им пригодятся навыки самостоятельного
правильного пользования газовыми нагревательными приборами. Расскажите
детям, куда и по каким номерам нужно
звонить и как вести себя в случае возникновения экстренной ситуации, если
взрослых рядом нет.

Безопасный газ
Отопительные приборы, работающие
на газе, - частая причина возникновения
возгораний и пожаров. И все дело в том,
что их неправильно используют.
Не забывайте несколько следующих
правил:
- не оставляйте включенными газовые
плиты, когда закончили готовить обед;

- покидая квартиру, убедитесь, что все газовые отопительные приборы отключены;
- отопительная печь в частном доме
или бане, которую топят без перерыва
много часов, может привести к перекалу. От этого могут появиться трещины в
конструкции печи - лучше протопить её
несколько раз;

- близ газовых отопительных приборов нельзя размещать строительные и
лакокрасочные материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- ближе 0,5 м к отопительному прибору нельзя вешать для просушивания
белье, занавески, расставлять мебель
и т.д.;

При возникновении чрезвычайных
ситуаций необходимо звонить
по единому телефону спасения «01»,
сотовая связь «112»
СО ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ.
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС
России по Самарской области
(846) 337-72-82.

опубликовано в рамках городской целевой программы «Пожарная безопасность г.о. Самара» на 2011 - 2012 годы
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7 апреля – День
памяти погибших
подводников

С днем
рождения, Рунет!
точка зрения

18 лет назад, 7 апреля 1994 года, для России был
зарегистрирован домен — .Ru. А уж что выросло, то выросло
Андрей Ершов

И

нтернету как таковому без
году неделя с точки зрения
всемирной истории. А мы уже
живем в мире web 2.0. Что это
такое? Если коротко, посетители
сайтов сами куют контент. В меру
своих способностей. В результате
хозяева ресурса экономят кучу
денег на профессиональных авторах, да вдобавок избавляются
от еще одной головной боли. Ответственности никакой. «Как кто
убил? Да вы же и убили, Родион
Романыч». Пишут-то такие же
простые люди, как и вы. Ошибки. Да, ошибки. Но ведь это срез
общества! Общество у нас такое.
Вот и получается, что на бескрайних просторах блогосферы чуть
менее чем полностью дилетанты
поучают дилетантов чуть более
чем полностью. И никаких особых претензий не предъявишь.
Чуть что – чур, я в домике. Это
мой личный дневник. Что хочу,
то и пишу. Блогеры. Им, в отличие от журналистов, тех же выговоров не объявишь. Тех премии могут лишить или с работы
уволить, если в статье грубые
ошибки проскочат. За материал и
редакторы отвечают, и директор,
и владелец бизнеса в конечном
счете.
Вот пишет уважаемый, мол,
блогер, что, мол, схема метро в
Самаре бестолковая. Что за дебилы во времена СССР ее проектировали? Ведет из никуда в
никуда. Из-за таких тупых проектов, мол, Союз и разорился. И
невдомек специалисту, что когда
метро в Куйбышеве проектировали, работали на полную мощность и ЗИМ, и 4-й ГПЗ. И трудилось только на этих двух заводах
от 60 до 70 тысяч человек. Для
них станция метро «Российская»,
например, и проектировалась.
Но зачем юному авторитету это
знать?
Но безответственность - полбеды. Агрессивная жизненная
позиция – вот что украшает истинного блогера. Человек не разбирается в вопросе вовсе, а туда

же: «А я считаю так!». А уж по
актуальным темам дня… Высказаться норовит всё, что до клавиатуры дотягивается. Причем
мнение проще высказывать хоть
собственное, но с мейнстримом
совпадающее на 100%. И несет
по волнам мейнстрима человек
чушь... Вот сейчас все ругают в
Интернете Православную церковь. Почти все. Аргументацией
не заморачиваются. Пишет один
писатель в свой бложек: мне в
издательстве детскую книжку
завернули. Мол, там герои – ле-

его и утюг зазомбировать может.
Да, самое смешное случается, когда интернет-авторитеты,
уверовавшие в собственный высокий статус, начинают так же
себя вести в реальной жизни.
Это ж только в Сети чем громче
орешь, тем ты круче. Пустая банка гремит громче, да. Вот знаменитый жэжист Drugoi критиковал фильм Никиты Михалкова
«Утомленные солнцем» за историческую недостоверность, а на
личной встрече с режиссером
облажался по полной программе.

Сегодня поисковик Yandex
индексирует во Всемирной
сети более 53 000 000
русскоязычных блогов
ший, кикикмора, прочая нечисть.
Церковь не одобрит. И вот уже
хомячки в комментариях воют.
Совсем попы православные обнаглели! Житья прям не дают.
Ему так осторожно замечают: чувак, что за ахинею ты несешь? Ты
утренние программы на «Первом
канале» и на «России» видел? Там
тебе и гороскопы, и полезные советы. Как задобрить домового
и от порчи избавиться. На ТНТ
– «Шоу экстрасенсов», а ТВ3 и
вовсе – настоящий мистический!
Что же всю эту красоту грозная
РПЦ не запрещает?!
И что бы вы думали, он ответил? Да, мол, пишет, я думаю, что
моя книга им просто не понравилась, издательству в смысле. А
про церковь просто так сказали,
чтоб меня не обижать отказом.
Запись эту в дневнике писатель
через пару дней тихонечко удалил. А хомячки-то и не знали, что
на самом деле думает их моральный авторитет. Заходились в праведной истерике все это время.
А вы говорите «зомбоящик».
Интернет зомбирует покруче.
Хотя, если мозгов у человека нет,

Элементарных вещей по истории
Великой Отечественной человек
не знает, как выяснилось. Или вот
еще забавный случай был. Пригласил как-то Евгений Петросян
популярных блогеров в гости. А
надо сказать, не любят в этих ваших интернетах Петросяна. Ненавидят лютой ненавистью. Мол,
юмор для быдла и все такое. И
как же блогеры на встрече с этим
исчадием ада, думаете, себя повели? Оробели. Руку тянули, чтобы
вопрос задать с подобострастием. Потому что слабаки и неучи.
Как рыбы на берегу, воздух ртом
хватали.
Там каждый может получить
свою минуту славы. Но, прежде
чем написать что-нибудь, подумайте. Не дай бог, потомки это
прочитают. Ведь написанное в
Интернете не вырубишь из Сети.
P.S. Что же касается авторитетных сайтов с качественным, проверенным контентом,
то заходите на sgpress.ru. Не пожалеете. Столько «интересного
почитать» про наш замечательный город и его славных жителей
сегодня редко где в Сети найдешь.

Известный
писатель
Александр
Покровский
размышляет
о героизме
и доверии
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апреля 1989 года в Норвежском море погиб «Комсомолец». «К-278» возвращалась с
боевой службы – пожар, потеря
плавучести, гибель корабля.
Из 69 членов экипажа ушли
от нас 42. Потом будет «Курск».
И до гибели «Комсомольца»,
и после него погибали подводные
корабли и подводники – память
и венки по воде. На подводной
лодке нет лишних людей, их там
просто не бывает. Тут каждый на
своем месте, при деле.
Тут от умения каждого зависит жизнь всех. Подводники
– это прежде всего экипаж. Экипаж не может бросить своего –
они единое целое, это как руку
себе оторвать. Тут вместе едят из
одного котла, тут нет различий,
все – и командиры и матросы –
едят одну пищу и носят одинаковую одежду.
Тут обращаются друг к другу
по имени-отчеству – это высшее
проявление доверия: если командир обращается к тебе так,
то он тебе доверяет, – это тут понимают все, и все этим дорожат.
Доверие – как главная ценность.
Ведь в сущности, тут доверяют
друг другу свою жизнь – одну из
основных ценностей человека. И
погибают тут чаще не в одиночку, а всем скопом. Вот поэтому
существует разделение на отсеки
– оно направлено на сохранение
хотя бы части людей в аварийной
ситуации. Отсеки герметизируются, и все, кто остается внутри, сами борются за живучесть.
Так что чаще погибают отсеки
и люди в отсеках. Поэтому команда «Слушать в отсеках!» тут
так важна. Слушают все – ко-

мандиры, офицеры, старшины,
матросы – все. И каждый может
и должен подать сигнал тревоги.
За ложный сигнал тут не укоряют – лучше сто ложных, чем один
настоящий. А если человек и подаст ложный сигнал тревоги, то
это всего лишь означает, что он
напряжен, не расслаблен, что он
бдителен. Для этого и существует вахта – для бдительности, она
несется круглосуточно, и вахтенный должен быть в любую
секунду в любом месте отсека.
Существует даже такое предвидение – человек предвидит аварию, ему неймется, он не спит,
все кружит вокруг этого места.
Или ты находишься в другом отсеке, пусть даже в койке, но мысленно запрашиваешь каждый
отсек, представляешь приборы
и механизмы – все ли в порядке.
Некоторые могут почувствовать
неисправность заранее – это
не объяснить, командир может
прийти в центральный пост и
сесть в свое кресло за минуту до
аварии. В море бессонница, и командир почти не спит весь поход
– это сильное напряжение.
Авария – пожар или вода. После пожара к подводникам всегда
приходит вода – она войдет повсюду. Все чувства твои обостряются, ты действуешь как автомат,
но ты остаешься и человеком –
люди седеют от криков тех, кто
горит за переборкой заживо, но
они не могут открыть переборочную дверь – таков закон.
Тут все должны соблюдать
закон. Морской закон. Он очень
суров.
Иначе не выжить. И не победить.

МОЗАИКА
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АФИША НА 6 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
ТЕАТР

«НАША КУХНЯ»
(музыкальная фантазия в
стиле ретро)
Театр драмы, 18:00
«СЕМЬ СПОСОБОВ
СОБЛАЗНЕНИЯ» (альбом)
«СамАрт», 18:00
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30
«ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ»
(повесть для театра)
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ

«СТРАСТЬ ЛЮБВИ»
Театр оперы и балета, 18:30
ЛОНДОНСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР
Филармония, 19:00

КИНО

«ШПИОН» (приключения)
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»

КРОССВОРД
1

2

3

4

6

5

7

8
9
10

11
12

13

14

16

15
17
18

19

20

21

22

23

24
26

25
27

28
29

30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Ироничное недоверие». 8. Магический охранник. 9. Заслонка на рыцарском шлеме.
10. ... ветерану за заслуги. 12. Шоколадная сборная.
15. «Пустить ... на самотек». 16. «Ветреная» болезнь.

Д

17. Какому японскому автомобилю «поклонялись»
древние персы, поскольку «он был» у них повелителем
света? 20. Господне взыскание. 21. Стратегический
металл из космического боевика «Двойник императора» от Алекса Орлова. 23. «... трамвайный». 24. Кто гоняется за мультяшным Джерри? 26. Такая пробка, что
не проедешь. 27. Детский вольер. 28. Кто подыгрывал
«немому кино»? 29. «Одеться как на …». 30. «Маленькое тире».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Европейский техникум. 2. Известняк, тщательно перемешанный с глиной в природных
условиях. 3. «Настриг» с капитала. 5. Самая «рогатая»
змеюка. 6. «Было бы ..., а свиньи найдутся». 7. «Пепельное удобрение». 11. Полгорода. 13. «Непьющая
религия». 14. Пахарь с оралом. 18. Заноза в душе. 19.
«Мемориал Будды». 20. Ресторан с шансоньетками. 22.
Камень черных магов. 25. Фильм англичанина Альфреда
Хичкока «... исчезает». 27. Лакомство, изъятое из улья.

«ГНЕВ ТИТАНОВ» 3D
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (комедия)

«Каро Фильм»,
«Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Пять
звезд»

ВЫСТАВКИ

«ТИХАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ»
Отечественный натюрморт
ХХ века
Художественный музей,
4 - 25 апреля
«РЯДОМ С РУССО И
ПИРОСМАНИ»
Детская картинная галерея,
15 марта - 30 апреля
«НОТНЫЙ СТАН. ИСТОРИЯ
НОТНОГО ЗНАКА: ОТ ЗВУКА
К ОБРАЗУ»
Литературный музей,
17 марта - 1 мая

Контактная
информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская
площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27, тел.
333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в, тел.
277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»:
ул. Аэродромная, 47а, тел.
302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова,
147, тел. 331-88-88
«Художественный»:
ул. Куйбышева, 105, тел. 33348-98
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,тел. 33346-50
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139, тел. 33220-67
Литературный музей:
ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 5 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Авизо. 8. Изваяние. 9. Проводы. 10. Пинцет. 11. Диаскоп. 13. Трактат. 18. Лец. 19.
Средство. 22. Адвокат. 23. Рапира. 24. Испания. 25.
Чероки. 26. Таракан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Версия. 3. Завеса. 4. Азы. 5. Начинка. 6. Инициал. 7. Театр. 8. Идиот. 12. Права. 14.
Тематика. 15. Встреча. 16. Леопард. 17. «Ксерокс».
20. Одесса. 21. Помада.

ЮБИЛЕЙ

НИ РОЖДЕНИЯ

6 АПРЕЛЯ
Коновалова Марина Васильевна,
начальник отдела ЗАГС по Советскому
району г.о. Самара управления ЗАГС
Самарской области;
Михеева Елена Яковлевна,
заместитель руководителя
департамента управления имуществом
г.о. Самара.

С бриллиантовой свадьбой!
5 апреля 60-летие совместной жизни
отметили ветераны войны и труда
Эльвира Викторовна и
Михаил Яковлевич Гержой.
С бриллиантовой свадьбой любимых родителей и
бабушку с дедушкой поздравляют дети, внуки
и правнук. Они желают им здоровья,
радости и спокойствия!
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