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День

+21

малооблачно, дождь,
ветер Ю-З, 4 м/с

4

давление 740
влажность 74%

Ночь

+15

малооблачно, дождь, давление 741
ветер З, 5 м/с
влажность 88%

опасно для жизни

Строительство

Непритягательный
«Магнит»
и «Пятерочка»
с минусом
Мы нашли в городских
супермаркетах немало
испорченных и
просроченных товаров
Лариса ДЯДЯКИНА

владимир пермяков

Б

...И мост с кольцом
«Анжинерной» системы появится в Самаре
в будущем году
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Администрация городского округа Самара
Департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи

Владимир
Звоновский

Биржа контактов малого и среднего бизнеса Start Up
Огромные возможности для реализации бизнес-идей,
расширения круга знакомств для вас и вашего бизнеса!

Президент Фонда
социальных
исследований

27 августа 2012 года, ДК Железнодорожников им. Пушкина, Л. Толстого, 94.

Прямая речь
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В течение одного дня вы сможете узнать всю необходимую информацию для ведения бизнеса в Самаре.
• 40 консультантов, готовых ответить именно на ваши вопросы, касающиеся
предпринимательской деятельности;
• 10 экспертов инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства;
• интересные мастер-классы на актуальные темы.
Биржа контактов малого и среднего бизнеса Start Up - это площадка для предпринимателей, которые уже ведут свой бизнес, и для тех, кто только хочет открыть свое
дело. Здесь вы можете познакомиться с новыми людьми, найти партнера по бизнесу,
встретиться с инвесторами и экспертами индустрии.
В рамках мероприятия пройдет конкурс бизнес-идей Start Up. Участие в конкурсе
может принять каждый, у кого есть интересная идея.
Дополнительную информацию вы можете получить в оргкомитете:
Тел. (846) 207-25-56
сайт: самарабизнес.рф e-mail: fac@samarabiznes.ru

Реклама

О довыборах
в Городскую думу
- При таком небольшом
количестве избирателей,
проживающих в Куйбышевском
районе, и предполагаемой явке примерно 25% - результат может
быть любым. Не исключено,
что решающим фактором
станет мнение жителей одного
пятиэтажного дома.

ывает, ходишь-ходишь среди полок
магазинов самообслуживания, как заколдованная - глаза разбегаются. И это из
холодильника хочется купить, и вот там
вкусное примостилось. Вообще голодным
за покупками лучше не ходить: и без денег останешься, и накидаешь в тележку
много ненужного. Как обидно, когда это
еще и несвежим оборачивается! Открываешь пресервы под аппетитным, на первый
взгляд, маринадом, а рыбка-то с запашком и на вкус кислит... Скушаешь тортик
с приветливыми розовыми розочками, а
потом к ним в букет еще шесть таблеток
активированного угля. Черного.
Согласитесь, многие доверяют магазинам и перед покупкой не ищут срок годности продукта на упаковке. И уж точно
не разбираются: правильно ли его хранили? К тому же нередко продавцы идут на
хитрости и клеят на товар свои маркировки, где увеличивают срок годности или не
пишут его вовсе. Авось никто не заметит,
что петрушка давно пожухла, а капуста
почернела.
Обнаружив дома, что куплен некачественный - просроченный, испорченный,
ядовитый - продукт, единицы побегут ругаться в магазин, требуя деньги обратно и
призывая продавцов к совести. И единицы найдут время на жалобу в Роспотребнадзор. Остальные махнут рукой: что я
из-за 30 рублей скандал устрою? А вот и
зря. Оставаясь без наказания, магазины
так и продолжат спустя рукава следить за
свежестью и игнорировать рекомендации
производителей по хранению.
Вместе с самарской областной общественной организацией защиты прав потребителей «Самарский потребитель» я
побывала в четырех универмагах - в двух
«Пятерочках» и двух «Магнитах». На эти
торговые точки у организации есть жалобы. Специалисты Татьяна Яковлева,
Татьяна Иконникова и Марина Калинина проверили сроки годности товаров.
А я с интересом послушала оправдания
директоров магазинов - ведь «просрочки» нашли немало. А «Самарский потребитель» подготовит иски в суд, куда меня
обещали пригласить свидетелем.

Универмаг «Магнит»,
ул. Стара-Загора, 167а,
Промышленный район
Магазин небольшой. Но выбор продуктов приличный. Яковлева, Иконникова и Калинина с тележками рассредоточиваются по универмагу.
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смотрите, кто ушел

На днях в департаменте управления
делами губернатора и правительства
Самарской области сменился руководитель. Николай Меркушкин подписал распоряжение об освобождении от
должности главы департамента Сергея
Яковлева в связи с истечением срока служебного контракта. Его кресло
занял бывший заместитель Яковлева
Юрий Кушнарчук. Именно он сейчас
руководит департаментом управления
делами губернатора и правительства.

Все будет хорошо

Мэрия готовит программу развития нового поселка

Дома для обманутых
дольщиков

В Самаре уже через два года может
появиться небольшой микрорайон, который выстроят специально для обманутых дольщиков. Предполагается, что
сразу три многоэтажки на 923 квартиры
расположатся в границах улиц Авроры,
Дыбенко, Революционной и Гагарина.
Идея поселить обманутых дольщиков
сразу восьми объектов в одном месте
принадлежит областному минстрою.
На сайте Государственного управления
организации торгов был объявлен конкурс на выполнение проектных работ
этого микрорайона. Его итоги должны
подвести уже сегодня. Победителю конкурса помимо проекта жилых домов
нужно будет разработать документацию по строительству наружных сетей
ливневой канализации, водоснабжения,
бытовой канализации и внутриплощадочных инженерных сетей. Начальная
цена контракта около 50 млн руб.

Дорога домой

Авиакомпания «Кубань» пообещала вернуть самарцев домой до конца четверга 16 августа, сообщили
Sgpress.ru в пресс-службе перевозчика.
Напомним, что несколько десятков
человек прождали самолет в Самару в аэропорту Барселоны около 20
часов. Также еще в среду в Курумоч
должен был прибыть рейс из Антальи, однако по неизвестным причинам его отменили. Пассажиры были
вынуждены ночевать в аэропорту или возвращаться в гостиницу.
- В среду, 15 августа, был задержан
вылет чартерного рейса нашей авиакомпании по маршруту «Самара-Барселона-Самара». Причина задержки
– устранение неисправности самолета
Airbus A319. Для выполнения этого
рейса, а также чартера «Анталия-Самара» мы задействовали резервный Airbus
A319 нашей авиакомпании, - говорится
в официальном заявлении.
В компании заверили, что отставание в расписании полетов должно быть
ликвидировано в течение суток. Также
в авиакомпании рассказали, что всех
пассажиров задержанных рейсов накормили и разместили в гостиницах за
счет «Кубани».

Владимир пермяков

Оставили в СИЗО

Вдову отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерину, которую
подозревают в убийстве мужа,оставили
под стражей как минимум до 19 октября. Об этом заявил адвокат обвиняемой Александр Паулов. Напомним,
что по предыдущему решению суда Екатерина Пузикова должна была выйти
на свободу 19 августа. Однако правоохранительные органы не захотели изменить ей меру наказания, опасаясь, что
Пузикова может скрыться от следствия
за рубежом.
- Пока следователи не могут доказать вину моей подзащитной, - заявил
Александр Паулов. – Эксперты не обнаружили на ее вещах и одежде следов
яда. Интересно и то, что яд не нашли и в
теле покойного.
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Ч

исло
жителей
поселка
Озерный, построенного в
Куйбышевском районе на месте бывшего Кирзавода, растет
буквально каждый день. Сюда
из ветхого и аварийного жилья
переехали около 250 семей. Все
больше занавесок появляется
на окнах в переулке Сиреневый,
слышится детский смех, по дорогам разъезжают машины.

Люди постепенно обживаются,
привыкают. Многие сажают
цветы, деревья, разбивают огороды в палисадниках. Но, к сожалению, все проблемы пока не
решены. В построенных домах
есть серьезные недоделки и дефекты, которые портят людям
жизнь.
Напомним, поселок из 17
домов построили в 2009-2010

годах на средства из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и
городского бюджетов. Нынешнему составу мэрии Озерный
достался в наследство со всеми
его плюсами и минусами. А в
прошлом году вместе с жильцами, управляющей компанией
и строителями администрация
приступила к решению проблем
поселка. Была поставлена задача - создать здесь комфортные
условия для жителей.
Вчера заместитель руководителя городского департамента управления имуществом
Вадим Кужилин побывал в
Озерном, прогулялся по поселку, пообщался с жителями, выслушав все их жалобы и предложения. Они показали Кужилину
затопленные подвалы, провалы
в асфальте, спрашивали когда
заработает построенный супермаркет и когда, наконец,
наладят работу общественного
транспорта.
Как проходит гарантийный

ремонт домов и благоустройство поселка, рассказал директор группы компаний «Луч»
(застройщик Озерного) Андрей Егоров.
- В настоящее время полным
ходом идет ремонт протекающих крыш, которые в свое время испортили отделку квартир.
Сейчас строители восстановили
ее в 130 квартирах, в 43-х ремонт продолжается, - говорит
директор «Луча». - Кроме этого,
переделывают отмостки домов,
кладут новый асфальт в местах
провалов. От потопов в подвале
надолго избавит гидроизоляция - дело дорогостоящее, но
эффективное.
По словам Вадима Кужилина, до конца года будет готова
целевая программа по развитию Озерного на 2013-2015
годы, которая позволит решить
многие проблемы.
Подробный репортаж из
Озерного читайте в одном из
ближайших номеров «СГ».

ема планируется расчистить и
вернуть туда благородных птиц.
Сначала планировали, что
плитка на аллеях будет разноцветной, но потом решили сделать ее серой. Как пояснил Котяков, такая плитка прослужит
очень долго. А еще со стороны
Московского шоссе на территории парка появится детская
спортплощадка.
Жители Самары довольны
переменами, которые происходят в парке. Ради этого они

готовы терпеть временные неудобства. Валентина Соловьева, которая каждый день гуляет
в парке со своими внуками, поделилась с «СГ» своими впечатлениями.
- Я очень рада, что наш любимый парк станет еще красивее, - сказала она. - Уверена,
реконструкция преобразит его.
Только хочется, чтобы здесь появилось больше скамеек - малыши часто устают и приходится делать передышку.

Лебеди вернутся

Ева НЕСТЕРОВА

Перспективы

В парке им. Гагарина
расчистят пруд
Алена СЕМЕНОВА

С

ейчас в парке со стороны
аллеи, которую жители называют «Сыр», и со стороны ул.
XXII Партсъезда ведутся масштабные ремонтные работы.
КамАЗы, самосвалы и погрузчики приводят парк в порядок
почти весь световой день. В
ближайшее время здесь положат новый асфальт на площади
6,5 тыс. кв. м и брусчатку на 9
тыс. кв. м. Пешеходные дорожки станут ровными и удобными.
Про бордюры тоже не забудут.
Кроме того, в парке посадят

деревья. Газоны украсит изумрудная трава, а клумбы - цветымноголетники.
- Территория парка, где
ведутся работы, поделена на
восемь участков, - рассказал
заместитель директора ООО
«Зодиак» - фирмы-подрядчика
- Олег Котяков. - Специалисты
трудятся одновременно, не мешая друг другу. Мы приступили
к ремонту месяц назад, планируем закончить его ко Дню города. Например, облагородить
озеро, где всегда жили лебеди.
Ему давно нужно новое ограждение. Впоследствии дно водо-

Владимир пермяков

Sgpress.ru
сообщает
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Еще немного, еще чуть-чуть!
Конференция

Педагогическое сообщество в ожидании
повышения зарплаты
Ирина МЕДВЕДЕВА
Вчера ведущие работники системы образования,
представители разных ветвей власти региона и общественники собрались на
традиционную
областную
августовскую
педагогическую конференцию. Кардинальных перемен никто не
прогнозировал, но очередное повышение зарплаты педагогам обещали.
числе основных задач на
ближайшее время министр
образования и науки губернии
Дмитрий Овчинников назвал

В

качественную работу по новым
стандартам образования.
- Важно привить молодому
поколению не только тягу к знаниям, но и универсальные навыки и компетенции, развить у
детей творческие способности.
А это в свою очередь должно
поспособствовать росту качества профессионального образования, - считает Овчинников.
Министр также отметил,
что будут приниматься меры
по стимулированию одаренных
детей и созданию условий для
их работы в России.
- В нашей губернии сегодня
развиваются авиационно-кос-

мический, автомобильный, химический, медико-фармацевтический, строительный кластеры,
много внимания уделяется
инновационно-коммуникационным технологиям, - заявил
Овчинников. - То есть постоянно требуются высококвалифицированные специалисты. И их
подготовка - важнейшая задача
педагогического сообщества.
Мы же в свою очередь будем
создавать вам условия для работы, оснащать школы современным оборудованием и методическими материалами.
При этом сами педагоги
отметили, что сегодня тре-

бования к качеству обучения
растут, школы обязали принимать детей с ограниченными возможностями здоровья,
одним из приоритетов стало
изучение иностранных языков,
а зарплата воспитателей, учителей и других специалистов попрежнему остается на низком
уровне. Поэтому молодые специалисты не спешат идти работать в школы.
Заместитель министра науки и образования РФ Александр Климов в своем выступлении пообещал, что в 2013
году зарплата педагогов всех
звеньев вырастет до среднего
уровня. Сделать все возможное
для увеличения зарплаты пообещал также и.о. губернатора
Александр Нефедов, добавив,
что процедуры аттестации и
медосмотров для педагогов будут упрощены.

ПРАВИЛЬНЫМ КУРСОМ
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Семь «стариков» и одна
девушка
Выборы-2012

екатерина елизарова

На кресло депутата
от Куйбышевского
избирательного округа
№35 претендуют
восемь человек
Олег КОНДРАТЬЕВ

Члена городской избирательной комиссии Алексея Комелева удивило то, что на довыборы
не пошел Сергей Советкин.
«Это неформальный лидер общественного мнения центральной
части Куйбышевского района,
- говорит Комелев. - Он активно
пытался развивать на территории
района местное самоуправление,
участвовал во многих избирательных компаниях, но в этот раз
почему-то отказался от борьбы».

Закончился прием документов
о
выдвижении
кандидатов в депутаты Самарской городской Думы от
Куйбышевского избирательного округа №35. Желание
принять участие в довыборах
изъявили восемь человек. По
мнению экспертов, основная
борьба в округе развернется
между Ириной Кочуевой, выдвинутой «Единой Россией», и
Сергеем Игуменовым, которого поддерживает КПРФ.

Прием окончен

Кресло депутата гордумы от
Куйбышевского избирательного округа №35 освободилось
в декабре прошлого года, когда занимавший его Александр
Карпяк был избран в областной
парламент. 19 июля городская
Дума Самары назначила довыборы по этому округу на 14 октября. Функции окружной избирательной комиссии возложены на
ТИК Куйбышевского района.
А 9 августа закончился прием документов о выдвижении от
потенциальных кандидатов, желающих занять освободившееся
кресло. Претендентов оказалось
восемь: пять - от выдвинувших
их политических партий и три самовыдвиженцы.

Партийные
соискатели

«Единая Россия» сделала
ставку на председателя правления Самарской региональной
общественной организации правовой помощи и просвещения
«Гражданская позиция» Ирину
Кочуеву. В октябре 2010 года
она уже пыталась стать депутатом городской Думы Самары,
баллотируясь по Октябрьскому
избирательному округу №7, однако проиграла Сергею Арсентьеву. Не смогла она стать и депутатом Самарской губернской
Думы в декабре 2011 года - тогда
в областной парламент прошел
бывший директор ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» Александр Карпяк.
В конце июля Кочуева выиграла
внутрипартийные
праймериз,
набрав по итогам четырех встреч
225 голосов из 246.
КПРФ выдвинула своим
кандидатом второго секретаря
Советского райкома партии,

Кто на что горазд

члена Самарского городского
комитета Сергея Игуменова. В
декабре прошлого года он баллотировался в депутаты Самарской
губернской Думы по Советскому
избирательному округу №3, но
проиграл первому заместителю
генерального директора ОАО
«Средневолжская газовая компания» Вячеславу Пикалову.
Еще одного коммуниста выдвинула недавно зарегистрированная партия «Коммунисты
России». Им оказался генеральный директор ООО «Альянс»
Владимир Пушкин, проживающий в Куйбышевском районе.
От ЛДПР в выборах планирует принять участие вице-президент федерации фехтования Самарской области Федор Зубов.
Воссозданная и зарегистрированная в июне экологическая
партия «Зеленые» выдвинула
своим кандидатом руководителя
регионального отделения, директора «Дорожного радио» в
Самаре» Бориса Фрадкова.
«Справедливая Россия» решила не участвовать в довыборах, при этом в региональном отделении заявили, что, возможно,
поддержат одного из претендентов, но пока не определились с
кандидатурой.

Свободные
художники

Три самарца решили идти на
выборы в качестве самовыдвиженцев. Двое из них довольно
известны - адвокат Андрей Соколов и заместитель директора по коммерческим вопросам
ООО «Проект-Сервис» Сергей
Юрин. Первый стал известен
широкой публике весной 2010
года, когда начал защищать интересы семьи Георгия Кутузова, умершего после превышения
должностных полномочий со-

трудниками милиции. В декабре
прошлого года Соколов баллотировался в депутаты губернской
Думы по Самарскому избирательному округу №2 и проиграл
ректору Поволжской государственной социально-гуманитарной академии Игорю Вершинину. Второй, Сергей Юрин, много
лет проработал в избирательной
комиссии Самарской области и
отлично разбирается в нюансах
предвыборной борьбы.
Еще одного самовыдвиженца - временно не работающего
Дмитрия Гуренкова - наблюдатели связывают с руководителем
регионального отделения партии
«Яблоко» Игорем Ермоленко.
Взять комментарий у последнего
не удалось, поскольку сейчас он
находится в отпуске за границей.

Несостоявшаяся
сенсация

Как ранее сообщал руководитель регионального отделения
«Коммунистов России» Вадим
Байков, партия планировала выдвинуть на довыборах генералполковника в отставке, бывшего
депутата Государственной Думы
Альберта Макашова. Но после
переговоров, как заявил Байков,
Макашов отказался принимать
участие в выборах по состоянию
здоровья.
Президент Фонда социальных исследований Владимир
Звоновский выразил сомнение
в том, что Макашов отказался
от участия в выборах из-за плохого самочувствия. «В 1991 году
он баллотировался в президенты
РСФСР, потом дважды был депутатом Госдумы, и закончить такую яркую политическую карьеру депутатом городской Думы…
было бы очень странно», - иронизирует эксперт.

По словам Владимира Звоновского, при таком небольшом количестве избирателей, проживающих в Куйбышевском районе, и
предполагаемой явке - примерно
25% - результат может быть любым. «Не исключено, что решающим фактором станет мнение
жителей одного пятиэтажного
дома», - рассуждает он. Директор
центра «Социальная механика»
Михаил Чураков отмечает, что
самым серьезным кандидатом
является Ирина Кочуева. «Это
сильная фигура, которая может
выиграть - и за счет поддержки
«Белого дома», а также благодаря своему темпераменту и яркому
типажу, - говорит эксперт. - Борис Фрадков - аутсайдер, который возьмет пару процентов изза красивого названия партии».
По мнению Чуракова, основная
борьба развернется между Кочуевой и Игуменовым. «Но я думаю,
что в итоге победит Кочуева», предполагает он.
А вот генеральный директор PR-агентства «Экономика и
власть» Дмитрий Савчук считает, что если на выборах будет идти
честная борьба один на один,
то победит Игуменов. «Практика показывает, что протестного
электората гораздо больше, чем
прокремлевского, - поясняет он.
- Но есть одна проблема - этот
электорат размазывается между
оппозиционными и псевдооппозиционными партиями. И если
одному кандидату удастся аккумулировать его вокруг себя, то
это будет чистая победа. А вот
если бы в выборах принял участие Макашов, то он бы победить
не смог. Они с Игуменовым просто раздербанили бы оппозиционный электорат. Может быть,
битва и была бы захватывающей,
но победа тогда точно досталась
бы Ирине Кочуевой».

Первый рубеж

До 18.00 первого сентября и
представители партий, и самовыдвиженцы должны предоставить
в ТИК Куйбышевского района
Самары необходимый для регистрации комплект документов.
Кроме того, самовыдвиженцы
должны собрать по 158 подписей
избирателей. Зарегистрировать
претендента в качестве кандидата в депутаты избирательная комиссия должна в течение десяти
дней после сдачи полного пакета
документов. Лишь после этого
можно говорить о том, кто будет
реально претендовать на освободившийся мандат.
Вчера Федор Зубов, Сергей
Игуменов и Ирина Кочуева были
зарегистрированы кандидатами
в депутаты и теперь могут приступить к агитации.

комментарии
Александр
Фетисов
секретарь
регионального
отделения
партии
«Единая
Россия»:

- Ирина Кочуева из Куйбышевского района, хорошо его знает и, став
депутатом, сразу возьмется за
работу. Хотя она уже работает в районе. Консультирует
граждан, помогает отстаивать права, тогда как других
кандидатов многие увидят
впервые. С Кочуевой у нас совпадает главный приоритет не обещания, а конкретные дела
вне зависимости от выборов.

Алексей
Лескин
первый
секретарь
Самарского
обкома КПРФ:

- Мы рассмотрели целый
список наших
товарищей и решили остановиться на Сергее Игуменове.
О кандидатах от других партий я ничего говорить не буду,
чтобы не лить воду на чью-то
мельницу. Я надеюсь, что все
кандидаты (за своего-то мы
ручаемся) будут работать в
рамках правового поля.

подробности
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Быть или
не быть?
вЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Инициатива

С чего начинается Родина
Благоустройство

На улице Аэродромной появилась современная
спортивно-игровая площадка
Андрей ПТИЦЫН

Чудесное преображение

Детям из дома № 127 по ул.
Аэродромной повезло. Двор,
в котором они будут играть и
взрослеть, на днях преобразился
до неузнаваемости, став настоящей достопримечательностью
района.
Раньше это был просто заставленный машинами кусок
вытоптанной земли с одиноко
торчавшими на нем «шведской
стенкой» и лесенкой-дугой. Это
все, что осталось от спортплощадки за 30 лет ее существования. Не желая видеть из окон
унылую разруху, актив жильцов
при содействии своего депутата
Веры Поповой подал заявку на
участие в городском конкурсе
«Двор, в котором мы живем».
Люди сами нарисовали проект.
И вошли в число победителей.
Целый месяц здесь кипела работа. А по окончании стройки полюбоваться на результат вышли
не только жильцы дома № 127,
но еще и гостей пригласили: депутата губернской Думы Олега
Борисова, депутата Самарской
городской Думы Веру Попову, представителей подрядчика
строительства и всех соседей по
району.

Зрители верхом
на турниках

Масштаб праздника измеряется величиной самого дома - в
нем 300 квартир. Гуляли как на
Масленицу только без костровища. Малышня радостно елозила
по разноцветным горкам детского комплекса, ребята постарше
висли на брусьях и «шведских
стенках». А на центральной площадке вообще было раздолье:
можно играть хоть в футбол, хоть
в баскетбол, но, судя по натянутой поперек сетке и насыпанному
песку, в фаворе у местных «олимпийцев» пока волейбол. На каче-

лях раскачивались все - от мала
до велика. Мальчишки расселись
на турниках верхом, и их можно
понять, ведь открытие площадки превратилось в настоящий
праздник с музыкой, песнями и
поздравлениями, а сверху лучше
видно.
- Дорогие мои, сегодня мы видим результаты вашего и нашего
совместного труда, - обратилась
к собравшимся жителям дома
депутат гордумы Вера Попова.
- Мы с вами вместе прошли все
этапы - от заявки на конкурс до
согласования проекта и начала
его строительства. И вот теперь
имеем такую замечательную дворовую площадку. Со временем
она станет еще лучше: появятся
зеленые насаждения, будет закончено ограждение, а на днях
привезут и установят тренажеры.
(«Ууу!» - с изумленным возгласом вытянулись лица ребятни).
Желаю вам здоровья и счастья!
Растите детей красивыми!
С этими словами в руки председателя домкома Антонины
Горбушиной как человека ответственного и бережливого
перекочевали
баскетбольный
мяч, теннисный набор и тарелка
для фрисби - еще один подарок
от городских властей, на деньги
которых, собственно, и была построена спортплощадка.

Кипучая энергия
созидания

После этого началось награждение инициативных граждан
дома почетными грамотами за
активную жизненную позицию.
Особо чествовали все ту же Антонину Горбушину - потрясающе
доброго человека, обладающего еще и колоссальным запасом
энергии.
- От имени всех жильцов благодарю депутатов, подрядчика,
что не подвели, - ответила на
проявленное внимание Антонина
Константиновна. А потом в сторонке рассказала, кому в первую
очередь люди обязаны появлением этой площадки.
- Все зависит от активности
жильцов. Например, мы два месяца добивались, чтобы заодно с
площадкой нам положили новый
асфальт на тротуаре - и добились!
Клумбы мы сами обкладывали
кирпичом, покупая его в частном

секторе на свои деньги. В проект
площадки попросили включить
установку ограждений - чтобы
машины не заезжали. Теперь
пусть дети к нам и из соседних
дворов в гости приходят. Главное, чтобы не ломали.
По окончании официальной
части наступила кульминация
праздника. Детвора соревновалась в перетягивании каната, в
парных танцах, в различных конкурсах и викторинах. В общем,
не праздник - песня! Например,
та, которую умилительным голоском старательно пела в микрофон очаровательная кроха: «У
моей России длинные косички,
у моей России светлые реснички,
у моей России голубые очи, на
меня, Россия, ты похожа очень».
Вопрос, с чего начинается Родина, во дворе этого дома, похоже,
уже решен.

Комментарий
Вера Попова
депутат Самарской городской
Думы:

- Такая активность жителей
нас всегда радует. К сожалению, не все самарцы такие
инициативные, поэтому и
дворы у них не такие красивые. Это большая проблема.
В городе есть дома, где люди
не хотят даже выйти на
собрание жильцов. А в этом
доме очень хороший актив. И я
желаю всем самарцам хотя бы
половину такой активности.

Олег КОНДРАТЬЕВ

М

эр Самары Дмитрий Азаров выступил с инициативой разорвать договоры аренды
на земельные участки, которые
расположены под пивными и
табачными киосками. В связи
с тем, что государственная собственность на многие земельные
участки в Самаре не разграничена, он обратился с этой инициативой в областное министерство
имущественных
отношений,
которое и отвечает за заключение договоров аренды земли
под размещение временных объектов потребительского рынка.
Более того мэр предложил не заключать новые договоры аренды земельных участков под размещение подобных объектов на
территории города.
По словам председателя Самарской городской Думы Александра Фетисова, этому решению предшествовала огромная
работа по ликвидации незаконно
установленных киосков, уродующих облик города.
- Мы максимально использовали ресурсы городской администрации и Думы, - заявил он. – А
помощь со стороны областной
власти существенно ускорит решение этой задачи. Кроме того,
сегодня мы начинаем борьбу с
киосками «Лото» (это еще одна
разновидность азартных игр),
которые как грибы стали появляться по всему городу.
Депутат Самарской городской Думы Михаил Куцев считает, что мэрия действует в правильном направлении.
- Если это делается для того,
чтобы люди меньше пили и курили, то в этом случае я соглашусь с мэром на сто процентов,
- говорит он. – Торговля пивом
должна быть цивилизованной, а
не как сейчас, когда на маленьком пятачке земли стоит сразу
несколько пивнушек.
Его коллега Сергей Алехин
также полагает, что торговлю
табаком и пивом нужно ограничить.

- Сама по себе идея о здоровом образе жизни - правильная,
но она должна идти не от запретов, а от воспитания людей, - отмечает он. - Люди начнут вести
здоровый образ жизни, когда в
обществе будет культ семьи.
При этом депутат считает,
что бороться с пивными и табачными киосками необходимо исключительно в рамках действующего законодательства.
- Чтобы разорвать законный
договор, нужно иметь серьезные правовые основания, - говорит Алехин. - Если расторжение будет происходить в рамках
правового поля (с каждым арендатором будут договариваться
отдельно, например, предоставляя ему в аренду какие-то другие
помещения), то это нормальный
вариант. Если же это будет односторонняя акция, связанная с
нарушением закона, то это не
есть хорошо. Владельцы киосков
могут перепрофилировать их,
например, начать продавать конфеты, хлеб, молоко, бакалейные
товары, а расторжение договоров аренды исключит такую возможность.
Президент некоммерческой
организации «Самарская алкогольная ассоциация» Сергей
Баринов не видит ничего страшного в исчезновении пивных и
табачных киосков.
- В июле 2011 года были опубликованы изменения в закон
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»,
которые предусматривают, что
с 1 января 2013 года торговля
алкогольной продукцией, в том
числе пивом, вне стационарных
торговых объектов будет запрещена, - поясняет он. - Часть
ограничений введена в действие
с 1 июля этого года, другая будет
введена с 1 января 2013 года. Соответственно предприниматели
имели возможность подготовиться к этим изменениям.

Финансово-аналитический центр
На базе «Самарского бизнес-инкубатора» работает финансово-аналитический центр
содействия субъектам малого и среднего предпринимательства
по вопросу доступности к кредитным ресурсам.
Обратившись в финансово-аналитический центр, в
первую очередь вы получаете информацию по существующим государственным и муниципальным мерам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Вы сможете проконсультироваться по вопросу предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных в налоговых органах городского
округа Самара, в целях возмещения затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам).
Партнерами МП «Самарский бизнес-инкубатор» являются 40 банков, работающих на территории Самарской
области. При обращении в Финансово-аналитический
центр вы можете заполнить заявку на информационное
сопровождение в получении кредита. Таким образом,
заполнив заявку всего один раз, вы получаете возможность отправить ее на рассмотрение сразу в 40 банков.

Кроме того, вы можете получить бесплатную консультацию юриста или бухгалтера по интересующим вас вопросам.
На сайте МП «Самарский бизнес-инкубатор» - самарабизнес.рф вы можете заполнить заявку на информационное сопровождение кредита в разделе: Услуги – Финансы и кредитование. Там же вы можете ознакомиться
с перечнем документов для субъектов малого и среднего
предпринимательства, необходимых для рассмотрения
возможности предоставлениях кредитных продуктов.
Специалисты финансово-аналитического центра ежедневно с 10.00 ч. до 18.00 ч. в бизнес-инкубаторе по
адресу: г. Самара, ул. Главная, д.3 проводят бесплатные
консультации по вопросам кредитования.
Контакты Финансово-аналитического центра:
Тел/факс: 8 (846) 310-34-34, 207-25-56
e-mail: fac@samarabiznes.ru

Реклама

Рано или поздно в жизнь
каждого человека возвращаются добрые детские воспоминания, а вместе с ними
давно забытые лица друзей,
песочница советского образца, поскрипывающие качели
и, конечно, образ такого родного и уютного двора, в котором когда-то мы вели радостную и беззаботную жизнь.

Глава Самары предложил
ликвидировать все пивные
и табачные киоски

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ
ПЯТНИЦА
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СТРОИТЕЛЬСТВО

...И мост с кольцом
«Анжинерной» системы
появится в Самаре
в будущем году
Андрей ПОЛОНСКИЙ

Краем глаза вижу, как белеет лицо
нашего редакционного фотографа, честно говоря, у меня у самого
неприятно сосет под ложечкой от
мысли, что придется карабкаться на
такую верхотуру. Поэтому бурный
протест Даниила насчет того, что
нужны спецдопуски и без такого
разрешения никак нельзя, он право
не имеет и все такое - воспринимаю
с глубоким, внутренним удовлетворением.
Садимся в автобус и едем к развязке с выходом на обводную автодорогу в районе пос. Черноречье.
Дорога пролегает по каким-то буеракам и зарослям. Фотограф Володя Пермяков мрачно шутит:
- Сейчас завезут в какие-нибудь
заросли и попросят на выход: «Нука, какие тут блогеры плохо про нас
писали и думали...».
Развязка. Дорожная. Перед
нами сразу три моста: автомобильный через реку Черную, железнодорожный и «искусственное сооружение для связи с разобщенными
территориями».
- Сегодня готовность всех объектов Кировского мостового перехода составляет 66-67%, - говорит
Балялин.
- Во сколько всего обойдется эта
стройка? - спрашиваю.
- Примерно в 10,5 млрд рублей,
- «и это на 2 с лишним млрд меньше ранее заявленного», - думаю про
себя. - Но это, если деньги будут, возвращает меня на землю представитель «Волгоспецстроя».
А вот будут ли? Вопрос, конечно, уже не к строителям.

Самарские блогеры дорвались...

Вид на ванты с одного из двух пилонов

Из-за этого снимка «Волгоспецстрой» разогнал свою охрану и организовал экскурсию

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Первый вантовый мост в регионе с высоты птичьего полета

ГРИГОРИЙ КУРАНОВ

С

- В этом году нам выделяют 1,6
млрд руб., но мы готовы освоить
больше. У нас только стройматериалов закуплено и завезено на 600
млн, - хвастает он.
Наконец подъехал и организатор с группой единомышленников.
Подвернув накануне ногу, видимо,
в одной из своих очередных ночных
вылазок на запрещенный объект
(«единомышленники» всю дорогу
оживленно обсуждали отчет о ночи,
проведенной в полицейском участке), он не выказал разочарования
от того, что нам запретили подниматься на пилоны - опорно-несущие вертикальные конструкции, к
ним крепятся ванты - трубы, внутри
которых натянуты 30-50 стрендов
(стальных плетеных канатов). Верх
этой конструкции крепится к 70-метровому пилону, а нижняя часть к
специальной опоре на мосту. Эти
«канаты» удерживают центральную
часть моста. Дело в том, что там где
строится мост, река Самара достаточно широка и вдобавок ко всему
судоходна, установка опоры посредине реки помешала бы движению
водного транспорта. Именно поэтому было решено применить вантовые конструкции. Всего на Кировском мосту будет 28 вант.
Все это рассказывает Балялин,
пока наша группа движется по мосту. Кругом неторопливо фланируют рабочие, их немного, и они
поглядывают в нашу сторону с
большим любопытством, чем мы
в их. Я спросил, как называется то,
чем они сейчас занимаются.
- Натяжением и регулировкой
вант, - был ответ. - Внутри труб
протягивается «нитка», по которой
машины с микронной точностью
определяют, какую сторону и насколько нужно натянуть, - терпеливо объясняет Балялин.
Однако больше остального
всех интересует «так когда же наконец...» Я взял на себя смелость
сформулировать:
- Если бы работы финансировались без задержек и в полном объеме, сколько времени вам потребуется, чтобы сдать в эксплуатацию
этот мост и все объекты Кировского
мостового перехода? Ведь строительство ведется с августа 2007 года,
и датой сдачи на заборе стройки
значится IV квартал текущего года.
- В октябре 2013 года могли бы
сдать, - неуверенно отвечает представитель генподрядчика. - А лучше
сказать в следующем году, - подстраховывается он. И добавил уже более весомо: если не будет задержек
с финансированием, в следующем
году закончим. Технологических
проблем нет, а которые возникают
- решаются в оперативном рабочем
порядке.
Тем временем дошли до конца
вантового моста. Еще раз (на всякий случай) спрашиваю, нельзя
ли сделать исключение и слазить
на 70-метровую высоту одного из
пилонов, чтобы оттуда поснимать.

ГРИГОРИЙ КУРАНОВ

Вчера ЗАО «Волгоспецстрой»
организовало экскурсию для всех
желающих на строящийся вантовый мост через реку Самару. Поводом послужил, как ни странно,
фотоотчет незаконно проникших
на объект блогеров. Генподрядчик использовал такой, как некоторые бы сказали «нездоровый
интерес» в своих целях: дал нагоняй своей службе безопасности и
бесплатно попиарился.
ветлой июльской ночью Григорий Куранов со товарищи по
реке подплыли к опорам строящегося вантового моста и забрались
на него, не обнаруженные охраной.
С рассветом приступили к фото- видеосъемкам. Покуражились на высоте 70-метровых пилонов и выложили отчет в Интернете.
Руководство ЗАО «Волгоспецстрой», надо отдать им должное,
поступило мудро: наказав охранников, решило удовлетворить законный интерес всех страждущих и
организовало экскурсию. Автором
идеи выступил начальник службы
аналитики и стратегического развития корпорации Даниил Балялин.
Ему же поручили ее реализовывать,
он попросил Куранова собрать желающих.
В три часа пополудни собрались
все, кроме организатора от любителей-экстремалов, который в блоге
своего «Живого Журнала», СМСках и по телефону просил «никого
не опаздывать». Воспользовавшись
паузой, обхожу блогеров - сплошь
молодые люди, с преимущественно
интеллигентными лицами, искрой в
глазах и легким романтическим туманом в головах.
Блогера Андрея под ником
Обыватель привлекает вантовый
мост как архитектурный объект и
очень интересует, почему его все
никак не сдадут в эксплуатацию.
Это же волнует Веселого Странника
Дмитрия Соловова. Его спутница
- симпатичная петербурженка - в
Самаре впервые и решила узнать,
чем вантовые мосты отличаются
от разводных. Аспирант Железнодорожного университета, заядлый
велосипедист Николай Чеканов
снимает подобные фото с 2008 года.
Вообще проявил себя человеком
крайне серьезным и самостоятельным, как патриот, переживает за
судьбу такого уникального объекта,
думает что он - первый и единственный в своем роде (на самом деле их
в России уже пять, последний - вантовый мост на острове Русский через пролив Босфор Восточный открыт в этом году, при общей длине
в 3,1 тыс. м имеет самый большой в
мире пролет (1 104 м), поддерживаемый двумя пилонами).
Все, без исключений, изъявили
отчаянное желание забраться на самую верхотуру.
Балялин тем временем воспользовался всеобщим вниманием и
предсказуемо пожаловался на проблемы с недофинансированием:

ВТОРОЙ СРОК
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Непритягательный «Магнит»
и «Пятерочка» с минусом
стр.1

Изучают товары. Я тоже не
остаюсь в стороне: хватаю все
подряд, гремлю банками и шуршу пакетами, толплюсь на распродаже. Вот верчу
в руках молоко в пакете. Где же здесь дата
изготовления и срок годности? Так, состав,
пищевая ценность... Написано мелко, не для
покупателей с плохим зрением, скорее с орлиным. Наконец нахожу выбитые цифры.
Молоку оказывается три дня от роду и время полежать в ожидании покупателя у него
в запасе еще есть. Ищу дальше. Такая вся задумчивая, хожу от стеллажей к стеллажам,
перебираю скумбрию, котлеты, шоколадные сырки, соки, яйца... Все более или менее
свежее. Сотрудница «Магнита» в красной
фирменной рубашке, протирая влажной
тряпочкой полки с «молочкой», косится на
меня. Заметила странное поведение и подозревает. Будто гулять по магазину и близко
знакомиться с товаром - преступление.
Тем временем Яковлева и Иконникова набрали тележку некачественного, на
их взгляд, товара. Его случайно мог взять
любой покупатель. Первым в сети попался
шоколадный торт со взбитыми сливками,
трехдневный срок годности которого истек
рано утром. Потом три бутылки молочного
коктейля с клубникой и земляникой, две буханки хлеба с черносливом и фундуком. А
польское печенье можно было есть вообще
до 27 июля (!). Подзываем товароведов Александра Ахметова и Татьяну Заруцаеву. Директор магазина в отпуске. Товароведы растерянно склоняются над тележкой,
звонят в главный офис за консультацией.
В маленьком кабинете, где всюду стоят коробки, ящики, лежат накладные, Калинина
пишет акт мероприятия по общественному
контролю. Заруцаева, насупившись, стоит в
проеме двери и наблюдает.
- Вы не учите продавцов убирать просроченные товары? - строго спрашивает
Калинина. «Не успели еще, с утра смена
пришла», - отвечает товаровед. Калинина,
оторвавшись на секунду от акта, доказывает: «Вы должны были убрать их к открытию
магазина или вчера еще. Вы считаете, так
должно быть: летом в жару такой торт стоит на прилавке?». Заруцаева остроумно парирует: «Я так не считаю. Это вы считаете,
что я так считаю. А я такого не говорила. Со
всего количества всего один торт».
Тут Иконникова приносит в корзинке «удивительный» краснодарский мед с
«Ивановой пасеки». 11 банок. Мед вспучился, грозя взорвать крышки, потек по этикеткам. Продукт потерял качество - видно без
экспертиз. Иконникова указывает на надписи: мед собрали в июне 2011 года, а расфасовали уже в 2012-м, обозначив срок годности
один год. Супермед! Валялся где-то год, а
потом его в банки закатали и отправили в
Самару и другие города и веси. «Закон говорит: считать срок годности с даты изготовления, - уточняет Калинина, перепачкавшись медом, и хмурится, не может поверить
в это безобразие:

- Неужели нельзя было выявить это до
нашего прихода?!». «Хорошо», - на автомате
произносит Заруцаева. Хотя на самом деле
ничего хорошего.
«Самарский потребитель» отыскал в
морозилках и так называемый «развакуум»
- продукты, которые были упакованы производителем в вакуумную упаковку, но в магазине или при перевозке ее повредили. Воздух
ушел, условия хранения нарушены - внутрь
проникли опасные микроорганизмы. Я разглядываю замороженную говяжью печень,
лишенную вакуума. Она изменила цвет, покрылась налетом. Разве ее можно есть? «Вы
не убираете развакуум? Это же опасно для
здоровья и жизни!» - убеждает Калинина. «Я
знаю, - сдерживая эмоции, отвечает Заруцаева дрожащим голосом. - Но у нас свои постановления - развакуум не убирать». Уходя из
«Магнита», Калинина недоумевает: «Я 25 лет
проработала директором магазина, и такого
никогда не видела!».

Супермаркет «Пятерочка+»,
ТЦ «Орбита», ул. Димитрова, 7а,
Кировский район
С этим магазином «Самарский потребитель» уже судился. Тем не менее защитницам
прав потребителей удается проникнуть сюда
под видом обычных покупателей. И найти
массу некачественных продуктов. Больше
всего «понравились» грибочки под плесенью. Шампиньоны «Свежие, выращенные
в защищенном грунте» явно залежались на
полках «Пятерочки+», и их бока покусала
коричневая гниль. А запах! Срок годности
веселящих грибочков, между прочим, истек
три дня назад... Горчица вытекает из банки. Торт «Искушение» должны были убрать
утром. На ярлыке, прицепленном к сочной
ботве ананаса с приветом из Коста- Рики, нет
ни слова по-русски. Сухарики с маком давно
перележали срок хранения, как и мармеладные мишки.
Директор магазина Марина Кузнецова
встречает нас спокойно и, взглянув на улов,
сразу соглашается: «Вижу. Недосмотрели». В
маленькой каморке, отведенной администрации, Калинина заполняет акт. «Глаз-алмаз»
Иконникова приносит батончики «Киндер
пингви» - «просрочка» больше недели! Кушайте, детки, набирайтесь сил... «Зато представитель приходит каждый день, перебирает
товар, - ругается Кузнецова. - Два часа назад
ушла». Надеюсь, директор магазина знает,
что за качество товара отвечает все-таки она,
а не заезжий представитель.
Пока составляют акт, мы с Яковлевой
интересуемся корейской едой на развес морковкой, баклажанами, пупками, спаржей, гигантскими креветками и другим.
За прилавком стоит девушка, на бейджике
крупно написано «Наташа». Улыбается.
«В чем привозят салаты? В контейнерах?
- спрашивает Яковлева, перекрикивая
«пик-пик» - звук, идущий с касс. - Покажите маркировку с датой изготовления,
сертификаты». Наташа не понимает, о чем

В «Магните» набрали тележку некачественного товара

А тортик-то просроченный!

речь. Задорно, по-доброму посмеивается
и звонит хозяйке: «Здесь какие-то документы спрашивают». Да, какие-то. Между
прочим, они должны быть у продавца на
точке. Рассматриваем васаби, усилитель
вкуса, соевый соус - информация о товарах
на упаковках без перевода. «А санитарная
книжка у вас с собой?» - любопытствую я.
Наташа протягивает книжку и оказывается
Нигарой Юлдашевой. «Может, вас салатиком угостить?» - заманчиво предлагает
она. «Нет, - отказываемся мы. - Вы даже не
знаете, когда эти пупки приготовили».

Универсам «Магнит»,
ул. Димитрова, 131,
Промышленный район
Магазин на первом этаже высотки. Тесновато. Здесь у меня опять не получается
найти «просрочку»: что не возьму - все свежее. Глаза болят вглядываться в упаковки в
поисках срока годности. Слоняюсь из угла в
угол, слюнки текут. Мы без обеда, поэтому
среди обилия съестного очень хочется кушать. Почему-то мечтается именно о колбасе.
Но грезы сменяются чувством отвращения.
Яковлева показывает колбаску, вакуумная
упаковка которой повреждена. На «шкурке» белая плесень. Колбаса одна не скучает, скоро
ей подбирают компанию. Присоединяется закуска - просроченные хлеб, капуста по-русски
с огурцом, майонез... Директор «Магнита»
Максим Крюков вежлив, все больше молчит. «Майонез только вчера перебирали», удивляется он. Вот так перебрали!.. Несколько минут Крюков крутит в руках упаковку с
покрытыми снегом грибами - на ней нет маркировки. Что за грибы? Крюков не опознал.
Сколько они валяются в магазине? Директор
понятия не имеет. И отказывается расписываться в акте «Самарского потребителя». Мы
ищем свидетелей в торговом зале. Первый
же мужчина покупатель соглашается на эту
роль. «Дело хорошее, - говорит он и тыкает
пальцем в капусту. - Она же серая. Никогда
бы не взял такую». Покидая «Магнит», слышим, как Крюков дает распоряжение увезти
плохой товар на списание и признается нам:
«Внутренние проверки бывают - не находят
ничего. А вы нашли». Нашли - не нашли.
Главное, чтобы покупатели не пострадали.

Слева - в таком виде печень должна храниться,
справа - «развакуум»

владимир пермяков

опасно для жизни

Супермаркет «Пятерочка+»,
ул. А. Матросова, 14,
Советский район
Петляем по катакомбам магазина. Наконец в кабинете администрации. Из динамиков шепчет Пугачева: «Жизнь невозможно
повернуть назад...». На столе крошки. Ели и
не убрали за собой. Смахиваем грязь и выкладываем просроченные сыр-плетенку, молочные сосиски, пастилу с ароматом ванили, соленую капусту, хрустящее печенье, жвачки...
Дама, судя по всему администратор, смотрит
на наши попытки отстоять права потребителей свысока, звонит руководству. Пытается
меня выгнать. Потом «уходит в астрал» - не
обращает на нас внимания, уставившись в
компьютер. Мы беседуем с парнем, которого
к нам приставили. Он все время лукаво улыбается. Вот праздничный хлеб с жареным
луком - нет даты изготовления. Обратите
внимание, фасованная петрушка - пусто в
графе «Годен до». Вот сельдерей, собранный
12 июля, - гнилой на прилавке. Посмотрите,
мойва под полиэтиленом покрылась плесенью. «Это жир, а не плесень», - ухмыляется
парень. «Можете попробовать?» - спрашиваем. «Конечно. Оплатите. Я съем», - парень
весьма смел. «Ага, - раскусили его мы. - Потом скажете, что отравили». И как объяснить,
что у продуктов не бывает второй свежести?
Потом Яковлева и Калинина доказывают парню: яйца хранятся неправильно, температуру супермаркет не соблюдает. Вместе
решают измерить термометром. Спор переходит в торговый зал с холодильниками. Тут
охранник доказывает, что при нуле по Цельсию яйцо замерзает. Покупатели испуганно
наблюдают. Считают нас ненормальными
скандалистами. Парень спрашивает прибор
у администратора, которая раскладывает в
зале товар. Передает ее слова: «Вам нужно вы и измеряйте. Нет у нас термометра». Ага,
температуру, в которой должны храниться
продукты, они кожей что ли измеряют?.. Мы
удаляемся, а охранник снимает нас на телефон. «Чтобы потом идентифицировать», уточняет он.
Пусть идентифицирует. Нам не страшно.
Мы здесь для того, чтобы покупатели в свою
очередь тоже идентифицировали опасные
для жизни продукты.

Грибочков под плесенью не желаете?

Здоровье
акция

Программа мероприятий
19 августа.

19 и 20 августа
2012 года
Общероссийская
общественная
организация «Лига
здоровья нации»,
правительство
Самарской области
организуют
широкомасштабную
информационнопропагандистскую,
оздоровительную
акцию «Волна
здоровья 2012».

Площадка № 1.Набережная в районе Полевого спуска.
9.00 - 10.00 состоится акция «Прогулка с врачом» с участием главного
кардиохирурга России, академика Лео Бокерия. Прогулка даст возможность
задать вопросы относительно профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, правильного питания, регулярных занятий физической культурой и многое другое.

Самару накроет
«Волна здоровья»

Площадка № 2. Территория МБОУ СОШ № 43 (ул. Димитрова, 114).
12.00 - 14.00 пройдет спортивный праздник «Общество против наркотиков», включающий мастер-классы по силовой гимнастике и соревнования
между спортсменами-любителями г.о. Самара в возрасте от 14 до 27 лет в
трех дисциплинах: «Джим-бар», «Техника», «Воркаут». Соревнования пройдут
под руководством опытных тренеров на специально установленном мобильном турниковом комплексе. Для младшего поколения будут организованы мастер-классы по йо-йо.
10.00 - 16.00 для взрослого населения в рамках акции «Диабет: время
действовать!» будет работать выездной Центр здоровья. Любой желающий
сможет проверить состояние своего здоровья, получить рекомендации по
здоровому образу жизни и при необходимости проконсультироваться у врачаофтальмолога и врача-эндокринолога.
12.00 - 13.30 состоится собрание с председателями родительских
школьных комитетов на тему: «Защитим детей от табака, алкоголя, наркотиков». В мероприятии примет участие специалист Московского научно-практического центра наркологии научного центра социальной и судебной психиатрии им.В.П.Сербского .
Площадка № 3. Территория Центрального парка культуры
и отдыха (Загородный парк).
С 17.00 до 21.00 возле главной сцены пройдет молодежный интерактивный марафон «Лето в разгаре». В программе мероприятия: информационная
палатка, многочисленные конкурсы, пропагандирующие здоровый образ жизни, раздача информационных буклетов, Fire show и мастер-класс по поингу;
актерские и танцевальные мастер-классы, турнир по настольному хоккею,
акция «Куришь? Проверь свои легкие». Вечер закончится концертной программой самарских исполнителей,таких как: Maas SOUL (reggae\soca); Ruffian
(reggae\dancehall); Triassic Ark (dub); Dk Selekta & RaJah (reggae\dub).
«Горячая линия».
19 августа начнут свою работу телефоны «горячей линии». Любой позвонивший с 10.00 до 16.00 сможет получить грамотную консультацию наркологов Московского научно-практического центра наркологии и научного центра
социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского по вопросам алкоголизма, курения, наркомании. Телефон 8-800-100-03-75.
А также в рамках акции «Диабет: время действовать» с 10.00 до 16.00 можно будет получить консультацию врача-эндокринолога по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета. Телефон 8-800-200-78-20

20 августа.

лее трех тысяч детей прошли медицинское обследование и более тысячи получили сертификаты на
оказание бесплатной медицинской помощи в лучших клиниках Москвы. Более 40 тысяч человек приняли участие в основных мероприятиях «Волны» и
более трехсот тысяч поддержали программу «Россия без табака» и проект «Безалкогольная Россия».
И на этот раз самарских участников «Волны здоровья» ждут консультации лучших специалистов ведущих московских специализированных клиник и
вручение сертификатов на бесплатное лечение, организация обучающих семинаров и круглых столов
со специалистами, проведение показательных выступлений и спортивных состязаний для молодежи.

Подготовила Наталья Белова

Площадка № 2. Конференц-зал теплохода «Юрий Никулин»
10.30 – 12.00 пройдет круглый стол «Защитим детей от табака, алкоголя,
наркотиков».
Площадка № 3. Территория речного порта (3 причал).
10.00 – 11.00 спортивные мастер-классы
11.00 – 13.00 показательные мастер-классы и выступления НКО «Барабаны мира»
12.20 – 13.00 пройдет массовая молодежная акция «Молодежь за ЗОЖ!»
В рамках мероприятия состоятся показательные выступления по бокингу,
паркуру, велотриалу.
13.00 - торжественные проводы теплохода со специалистами с участием вице-губернатора – председателя правительства Самарской области
А.П.Нефедова.

Кедровая бочка, ИЛИ ФИТОСАУНА
Все виды массажа: детский,  лечебный, антицеллюлитный, вакуумный, экзотические виды массажа ( тайский
массаж травяными мешочками, медовый массаж, аромамассаж, стоун-массаж (теплыми камнями), гавайский
массаж, самурайский массаж).
Большой выбор обертываний: шоколадные, водорослевые, виноградные, рисово-ванильные, медовые, кокосовые, с экстрактами зеленого чая, ананасовые, томатные, термообертывания, криообертывания, грязь
Мертвого моря, а также лечебные грязевые аппликации.
Большой спектр косметологических услуг, включая аппаратную косметологию; ультразвуковая кавитация,
радиочастотный лифтинг, безыгольная мезотерапия,
дерматония, инфракрасный вибромассаж, электромиостимуляция;
Перманентный макияж;
Наращивание ресниц;
SPA-маникюр и педикюр;
Подарочные сертификаты, абонементы, клубные карты  и система бонусного накопления

Предъявителю купона
скидка

40%

на посещение
кедровой бочки
и

50%

на общий массаж
г. Самара,
ул. Мичурина, 147,
тел.: 205-00-79, 225-01-90
http://www.fitostudio63.ru

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

№ лицензии ЛО-63-01-001205 от 27 мая 2011г.

Реклама

И на два дня наш город станет развернутой площадкой для традиционной летней акции «Волна
здоровья». Это уже шестой теплоходный рейс по городам России с участием специалистов ведущих московских медицинских центров. Причем если в первой такой поездке в 2006 году принимали участие
только специалисты НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, то
сегодня это уже пять специализированных медицинских центров. Приоритетными направлениями
по-прежнему остаются обследование и оказание
адресной помощи детям с врожденными пороками
сердца, нарушениями зрения и слуха, другими заболеваниями, консультирование родителей и самарских специалистов-медиков.
За пять лет необычного теплоходного рейса бо-

Площадка № 1. Территория речного порта (3 причал).
10.00 – 13.00 пройдет пропагандистская акция «День донора». На территории речного порта будет развернут передвижной мобильный пункт для
забора крови.
10.00 – 13.00 в рамках акции «Диабет: время действовать!» на территории речного порта (3 причал) будет работать мобильный эндокринологический центр. Любой желающий сможет пройти тестирование на содержание
сахара в крови и получить консультацию врача-эндокринолога.

здоровье
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пятница
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Недавно я узнала, что моя приятельница
больше никогда не сможет
самостоятельно родить. Врачи поставили
ей страшный диагноз - рак матки. А ведь
ей только тридцать!
И теперь их с мужем заветная мечта
о втором родном ребенке никогда
не сбудется. А ведь всего этого
кошмара можно было избежать, если
бы она систематически приходила на
профилактические осмотры гинеколога.
Это грустное известие стало для меня
причиной встречи с заведующей женской
консультацией городской поликлиники
№6 Промышленного района
Ольгой Петровой.

Между нами, девочками...
Поговорим о женском здоровье
Юлия КУЛИКОВА

- Ольга Владимировна, расскажите, как современные
женщины относятся к своему
здоровью? Каков процент тех,
кто, как положено, приходит
на прием, и тех, кто годами у
вас не появляется?
- Это очень сложный вопрос.
Каждая пациентка подходит к
своему здоровью персонально.
Есть ответственные женщины,
посещающие кабинет врача даже
когда ничего не беспокоит. К счастью, это более молодое поколение, те, кто планирует рожать.
Причем вместе с супругом они
приходят к терапевту, в женскую
консультацию и объясняют, что
хотели бы подготовиться к запланированной
беременности.
Это наши самые лучшие пациенты, в таких случаях беременность
протекает более благополучно. К
сожалению, есть женщины, которые приходят тогда, когда случилась беда, когда ситуация стала
экстренной и нужно принимать
серьезные меры для сохранения
их здоровья.
Сложно говорить, пациентов какой категории больше или
меньше в процентном соотношении. Но нужно отдать должное
и СМИ, и медикам, и наглядной
агитации - совместными усилиями мы информируем женщин,
что обращаться к нам нужно тогда, когда они еще здоровы, а не
тогда, когда дело зашло слишком
далеко.
- Насколько остра сейчас
проблема онкологических заболеваний у женщин?
- Вопрос выявления онко-

логических заболеваний стоит
очень остро. Онкология, если
можно так выразиться, молодеет.
Возраст женщин, у которых диагностируется рак, становится все
моложе и моложе. Причин этого
я вижу несколько. Это и ухудшение экологии и питания, а также
то, что профессионализм врачей
и оборудование, с помощью которых выявляются эти заболевания, сейчас находятся на более
высоком уровне, а значит, и чаще
обнаруживаются грозные симптомы.
- Как вы относитесь к прививке против рака шейки матки?
- Однозначно положительно.
Болезнь всегда лучше предупредить.
- Не секрет, что наши женщины могут позволить себе
выпить пива. Как сказывается
эта вредная привычка на репродуктивном здоровье женщины?
- Как говорят наркологи, пивной алкоголизм вылечить еще
сложнее, чем обычный. И такой
алкоголизм незаметно подкрадывается не только к здоровью,
но и к семье. А если говорить про
нагрузку на внутренние органы,
то от него страдают и сердце, и
печень, и мозг; репродуктивная
функция тоже не исключение.
Ведь речь идет о хронической интоксикации, из-за которой нарушается выработка полноценной

яйцеклетки. Последствия могут
быть самые разные.
- А если кто-то берется за
ум, как долго нужно воздерживаться от вредных привычек,
чтобы появилось здоровое потомство?
- Мы настоятельно рекомендуем и будущему папе, и будущей
маме готовиться к зачатию здорового ребенка. За шесть месяцев
до предполагаемой беременности
назначаем им профилактический
прием фолиевой кислоты, чтобы
снизить риск рождения ребенка
с врожденными пороками развития. Бывает, что женщина ищет
причину бесплодия в себе, а она
все чаще и чаще заключается
именно в сильной половине. Поэтому, если супруги планируют
беременность, в поликлинику
нужно прийти обоим. Кстати, в
нашей поликлинике есть еще и
школа мужского здоровья.
- Про контрацепцию… Многие девушки боятся поправиться от гормональных контрацептивов.
- В каждом индивидуальном
случае врач с пациенткой решают,
что подойдет конкретно именно
ей. Отмечу, что молодое поколение хорошо относится к гормональной контрацепции. У них на
первых позициях барьерная контрацепция и таблетки. Поколение
постарше в основном пользуется
внутриматочными спиралями. А
что касается веса, то современная

контрацепция не только не увеличивает, но и уменьшает его. Так
что бояться не надо.
- Насколько остро стоит
проблема абортов?
- Могу сказать, что контрацепция так широко вошла в массы, что количество абортов хоть
и медленно, но постоянно снижается. С каждым годом женщин,
которых мы направляем на аборт,
становится все меньше. Это говорит о том, что женщины стали
уделять контрацепции большее
внимание. Хочу сказать, что это
результат совместной работы и
медиков, и СМИ. К сожалению,
есть семьи, которые никакие методы контрацепции не приемлют.
И тогда женщине ничего не остается, как идти на аборт. В моей
практике была женщина, которая
сделала за свою жизнь 25 абортов, к счастью, это единичный
случай.
- Какой вред наносится
женскому организму от такого дикого количества абортов?
- Дело даже не в количестве. Кто-то сделает один аборт
и останется бесплодным на всю
оставшуюся жизнь. Аборт, даже
самый безопасный, каким считается медикаментозный вариант,
здоровья женщине не принесет.
Это стрессовая ситуация, это
гормональные изменения в организме... Бывает, женщина делает
аборт, сделав приоритетом сначала образование, потом работу,
потом семью, машину… А потом
все есть, но возраст и здоровье
уже не позволяют родить ребенка, и приходится прибегать к высокотехнологичной медицине.
- Многие женщины сейчас
не хотят сами рожать, предпочитают кесарево сечение.
- Природа есть природа, роды
должны проходить естественным путем. И только когда существуют медицинские показания,
тогда мы должны прибегать к
искусственным методам родоразрешения. Потому что ребенок,
рожденный естественным путем,
более приспособлен к жизни.

И фразы «хочу - не хочу» здесь
быть не должно. Если женщина
хочет стать мамой, она должна
действовать только в интересах
здоровья малыша.
- Молочница - достаточно
распространенное заболевание. Откуда оно берется, чем
его лечить и поможет ли, согласно рекламе, всего одна
таблетка?
- Нет такой волшебной таблетки, которая лечит молочницу. Причин ее появления
огромное количество. Найти их
поможет врач и назначит обоим
партнерам комплексное лечение.
Не стоит идти в аптеку и рассчитывать на одну таблетку - так заболевание может перейти в хроническую форму.
- Как проводить профилактику заболеваний половой
сферы?
- Нужно, во-первых, ответственно подходить к выбору и
смене партнера, постоянно применять барьерную контрацепцию. Раз в год следует прийти к
врачу-гинекологу на профилактический прием, получить ответы на интересующие женщину
вопросы, пройти необходимые
анализы.
- И в завершение встречи,
почему вы решили стать гинекологом?
- В моей семье не было акушеров-гинекологов, но в детстве
мне всегда нравилось смотреть
на беременных. В этой профессии очень наглядны результаты,
если хотите, плоды моего труда.
Вот на прием приходит женщина
со своим мужем, и пока только
мы трое знаем, что они - будущие родители. А потом на моих
глазах растет, развивается новая
жизнь. Работаю давно и, бывает, веду беременности дочерей
женщин, которые были когда-то
моими же подопечными. Еще раз
хочу обратиться к женщинам:
любите не только свои семьи, но
и себя самих, берегите здоровье,
регулярно приходите на прием к
гинекологу.

здоровье
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Чтобы лето не
закончилось... на койке
Вирусы серозного менингита, как и клещи, особенно
«любят» два времени года - месяц май и конец лета

З

а неполную текущую неделю
серозным менингитом заболели десять детей. А всего на сегодня с этим диагнозом в детской
инфекционной больнице №5 находятся тридцать ребят, пролечены около сорока.
Однако были годы, когда
с этим диагнозом в самарские
больницы попадали и больше
сотни человек. Поэтому врачи
говорят, что никакой эпидемии и
близко нет, просто начался традиционный сезонный подъем этого
заболевания.
О том, как в жаркие августовские дни не встретиться с этим
серьезным заболеванием, рассказывает главный врач ДГБ №5
Сергей Китайчик:
- Серозные вирусные менингиты могут случаться в любое
время года, но наибольший их
подъем имеет определенную сезонность. Это май или конец
лета (август) - начало сентября.
Поэтому мы каждый год предупреждаем родителей о необходимости соблюдения определенных
мер безопасности. Пока у нас все
в пределах нормы, если, конечно,
можно назвать нормой ситуацию,
когда дети заболели менингитом.
- О чем нужно знать родителям, чтобы дети в сентябре
отправились в школу, а не на
больничную койку?

- Заболевание передается
воздушно-капельным путем и
через водный источник. Особенно опасны водоемы со стоящей
водой, которые не контролируются санитарно-эпидемиологической службой. К факторам риска относятся переохлаждение
детей и перегрев на солнце. Родители легко относятся к тому,
что дети на пляжах находятся с
непокрытой головой, обгорают
и купаются до посинения. Но
«солнце, воздух и вода» при
определенных условиях могут
из наших друзей превратиться и в наших врагов. Врачи рекомендуют: купаться не более
10-15 минут подросткам и 5-7
минут маленьким детям, не находиться под открытым солнцем
с 12 до 16 часов, не забывать про
головные уборы и солнцезащитные крема. И еще важно, чтобы
ребенок не заглатывал воду в
водоемах. Плюс не употреблял в
пищу фрукты и овощи, вымытые
в этой же воде, поскольку может
подхватить еще и другие инфекционные заболевания, такие как
гепатит А, кишечную инфекцию.
- Накупавшись в каких водоемах к вам поступают дети?
- Это могут быть самые разные водные источники, и реки, и
озера Самарской области. Лучше купаться на тех пляжах, которые находятся под контролем

муниципалитета и где ведется
санитарно-эпидемиологический
мониторинг воды и песка.
- Как подстраховаться,
чтобы не заразиться воздушно-капельным путем?
- Не вступать в контакт с
больным человеком. Ребенок,
который заболел, должен быть
изолирован, тоже относится и ко
взрослым.
- Серозный менингит всегда считался тяжелым заболеванием.
- Это инфекционное заболевание, которое начинается
остро: с высокой температуры,
сильнейшей головной боли,
многократной рвоты. Могут нарушаться витальные функции,
вплоть до отека головного мозга. Особенно опасно оно для
детей, которые перенесли черепно-мозговую травму, наблюдаются у неврологов по поводу
патологии центральной нервной
системы. Как и любой другой
менингит, серозный опасен своими осложнениями — такими,
как нарушения слуха, зрения,
эпилепсия. Поэтому требуется лечение не только в остром
периоде заболевания, но и еще
наблюдение у невропатолога в
течение года.
- А смертельные случаи в
результате серозного менингита у нас были?
- На моей памяти в Самарской области, к счастью, не было
(а работает Сергей Михайлович
тридцать лет) в отличие от других регионов. Я считаю, у нас
четко отлажена координация
между службами. И участковые
врачи, «скорая помощь» при
малейших признаках менингита
больных доставляют в стационар. Ранняя госпитализация при
этой болезни — гарант того, что
больной выйдет из пика заболевания с минимальными потерями для здоровья.

Наталья Белова

Осторожно, осы!
С каждым годом ос становится все больше и больше, их численность бесконтрольно растет.

В

этом году в нашей области наблюдается настоящее нашествие ос.
Жалят всех без разбора. Это явление объяснить просто. Все осиные матки благоприятно пережили не очень холодную зиму. От этого
популяция ос резко развилась. В то же время, по утверждению специалистов, в этом году в природе дефицит нектара. А осы, как и пчелы,
большие любители сладкого - вот и летят ближе к людям, живущим в
сельской местности, отдыхающим на дачах и пляжах.
Выезжая на природу, прежде чем устроить бивак или пикник необходимо внимательно осмотреть территорию и в случае обнаружения
осиных гнезд или большого количества летающих ос лучше перенести
стоянку на другое место. Уничтожение летающих ос вблизи гнезда может вызвать распространение феромонов тревоги, которое послужит
сигналом другим осам к вылету из гнезда и нападению.
Не делайте резких движений, отгоняя осу, это может спровоцировать защитную реакцию и нападение насекомого.
Осы устраивают гнезда в домах, хозяйственных постройках, всюду на участке, при этом строго охраняют свою территорию. Даже за
случайное вторжение к ним можно получить множество болезненных
укусов. Самое страшное - не заметить осу во время еды. Если оса укусит за язык, он сильно распухнет, отчего даже можно задохнуться. Яд
этих насекомых очень сильный аллерген. Кроме того, осы опасны тем,
что жало у них гладкое и после укуса не остается в теле жертвы, и оса
не погибает. Эти насекомые, не брезгающие мышиными норами, помойками и свалками, часто являются переносчиками инфекции.
Как отмечают медики и спасатели, виноваты в укусах сами люди.
Они не только невольно приманивают насекомых, когда достают
фрукты, пьют лимонад или едят арбуз, но еще бросают оставшийся
мусор в кусты.
Даже у самого легко переносящего осиный яд человека на месте
укола возникает очаг воспаления: на несколько часов и даже суток вокруг ранки повышается температура, возникает отек.
Если все-таки оса укусила и у вас появились припухлость, жжение,
краснота, отек кожи, которые возникают сразу после укуса и окончательно исчезают через сутки или двое. В этом случае накладывают
марлю, смоченную нашатырным спиртом, разведенным водой (1:5), а
сверху - холодную примочку. Нельзя присыпать ранку землей, золой,
глиной, так как можно занести инфекцию. При значительном отеке и
сильном жжении обязательно принимают супрастин, димедрол, пипольфен (1-2 таблетки в течение дня). К месту осиного укуса можно
приложить таблетку валидола или смазать вьетнамским бальзамом
«Золотая звезда» - боль исчезнет. Также можно натереть ужаленное
место листьями одуванчика, протереть спиртом или водкой. Но лучше
всего, по возможности, сразу обратиться к медикам.

Подготовил Виктор Бондаренко,
преподаватель Курсов ГО

здоровье

10

пятница

Забудьте о боли
в суставах

17 августа 2012 года

№147 (4924)

Здоровье

«Прасковья» спасает
даже безнадежных больных

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 входит
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 пере-

грев и повышение артериального
давления.
Во время процедуры лечебные
компоненты с кислородом глубоко проникают через раскрывшиеся поры. В результате усиливаются обменные процессы, газовый
обмен, восстанавливается кислотно-щелочное 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 соз-

дания 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

Реклама

Инна Маркова

К НАМ ЕДЕТ МОРТАДЕЛЛА
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ПРОДЮСЕРЫ ЕДЫ

Полуостров сокровищ
В Самаре пройдет неделя итальянской кухни
Дарья МАРЧЕНКО
Фото Светланы ПРИВАЛОВОЙ
Придумали ее вовсе не итальянцы, а
наши девчонки Екатерина Антошкина и Светлана Привалова, которые
полгода ездили по благословенному
Cредиземноморью и пытались проникнуть на всевозможные производства, чтобы увидеть, как на самом деле
возникают эти блюда. Занятие, кстати,
очень непростое - итальянцы, как оказалось, не очень-то торопятся распахнуть двери. Зато Италию девчонки узнали не по туристическим картинным
маршрутам, а по-настоящему, на вкус.
И этот вкус настолько их поразил, что
не поделиться они не смогли - придумали фестиваль, который пройдет сначала в Москве, а потом в декабре, приедет
к нам в Самару. А пока Катя рассказывает про все взахлеб, перебивая саму
себя, так аппетитно, что слюнки начинают течь...

Виноградник в области Фриули Венеция Джулия на Севере Италии

ПРО ЛАПШУ В МУЗЕЕ

- У итальянцев удивительный подход к
еде. Они говорят «мы не производим еду,
а делаем продакшн, продюсируем еду».
Они к ней относятся как к искусству. Для
них простая болонская колбаса мортаделла - самая известная национальная колбаса
- это целая религия. Ее рецепт нельзя менять ни в коем случае, и он не меняется с
тысяча лохматых годов. Собственно, у них
на каждый продукт есть постановление:
рецепт должен быть в точности такой - и
не меняться! В Болонском музее даже есть
слепок тальятелле шириной 8 мм - и шире
она быть не может. И все этому эталону
следуют.
Или прошютто Сан-Даниэле (ветчина), оно славится потому, что его в течение
полугода обдувает морской бриз. И у них
на современных производствах до сих пор
этот морской бриз дует на свиные ножки,
которые висят там тысячами - и ничего
лучше они не придумывают. Иначе это не
будет называться прошютто Сан-Даниэле.
- Мухи, которые там сидят, тоже в
рецепт входят?
- Никаких мух там нет. Итальянские
производители страшно чистоплотные,
любая грязинка тут же исчезает. Когда мы
были на фабрике, где производят прошютто Testa&Molinaro, там... чистота, как, наверное, в операционной, ни капельки крови, никакого запаха!

КАК ОСКОРБИТЬ БОЛОНЦА

- Каждый регион в Италии имеет свою
собственную традицию. Например, мортаделлу делают только в Болонье - и только
там, но ее можно купить везде. Поркетту
(свинью, которую три часа запекают на
вертеле) делают только в Тоскане. Кстати,
самое большое оскорбление для жителя
Болоньи - сказать «спагетти болонезе».
«Спагетти!!! Болонезе не едят со спагетти!!!
Это кощунство!» Когда я так случайно сказала итальянке, которая нам помогала, она
была в ярости! Хотя она просто студентка
и вообще никак не связана с кухней. Понастоящему болонезе подают или с маленькими пельмешками, внутри которых
может лежать ветчина, или с этой восьмимиллиметровой лапшой, тальятелле. Рифленые рожки там ценятся больше: в них
больше соуса застревает. Под каждый вид
пасты - свой соус.
Еще там очень много «ньеки» - это
клецки. Когда я учила итальянский, думала: зачем мне это слово, я его в России
никогда не употребляю. Но в Италии нье-

Так готовят пиццу в итальянской глубинке. Город Пистоя (Тоскана)

ки везде. А еще у них есть нюди - это такие
же ньеки, но по-другому сделанные, и еще
сто тысяч миллионов других видов этого
добра. То же самое с винами и с прочими
блюдами.
- Кать, ты поняла, почему ЮНЕСКО
решило охранять образ жизни итальянцев вместе с их средиземноморской диетой?
- Они дольше всех живут, причем до
старости остаются здоровыми. А еще еда
у них неразрывна с культурой, их образ
жизни и питание - явление культурологическое. Болонья в свое время стала могущественным городом именно из-за этой
колбасы мортаделлы: ею торговали по всей
разрозненной Италии, которая тогда была
вся в междоусобицах. Кстати, из всей итальянской кухни я дольше всего привыкала
любить колбасы - они настолько натуральные, что мне, выросшей на соевой колбасе
и сосисках, - мне... странно, я не могу их
есть.

ПОЧЕМУ ОНИ
НЕ ТОЛСТЕЮТ...

- Они вообще там толстеют - на своей пасте и пицце?
- Нет, потому что пища у них здоровая.
Конечно, дети, которые сейчас питаются в
«Макдоналдсе», жиреют. Но тетки - у них
другая толстота. Наши в попе толстеют, а
итальянские - больше в груди. Но в целом
они не толстые совсем.
Мы брали интервью у одной тетушки
- она держит самый старинный ресторан
в Болонье, там только местная болонская
кухня. Она мне так говорила: «Чтобы прожить долго, ты должна есть только те про-

дукты, которые около тебя растут. Даже
с соседней области уже ничего не нужно
покупать». Она делает рагу из помидоров,
которые у нее выросли недалеко от Болоньи, - она едет туда по утрам, сама срезает
эти овощи, привозит. Также и с мясом, и со
всем остальным. Пасту она вообще делает
в соседнем здании, сама, своими руками.
И знает происхождение каждого продукта.
Поэтому они не толстеют - у них все правильно, экологично, гармонично, и они вообще незапаренные ребята.
- Но ведь тогда получается, что еда смысл жизни!!!
- Да, для итальянцев это так. Хотя нет,
это все-таки частный случай. Смысл жизни у них - наслаждение жизнью. Они никуда не торопятся. Например, едешь ты по
узкой дороге - там таких много, и перед
тобой вдруг останавливается машина, потому что навстречу ей попался знакомый
на тракторе и им нужно поболтать, в Москве за это, наверное, убили бы просто. А
в Италии сидят и спокойно ждут. Две машины ждут, через пять минут - три машины, потом еще... А эти - болтают, смеются!
Я миллиард раз такое видела. И никто не
сигналит, никого это не бесит, никто никуда не торопится.
- А как же знаменитая итальянская
экспрессия?
- Она просто выражается в другом. Если
они обсуждают, что они будут есть на ужин,
беседа может быть очень экспрессивной.

ПУТЬ К СЕРДЦУ
ИТАЛЬЯНЦА...

- Как к вам относились, когда вы
приходили на производство?

В винодельне la Roncaia (Фриули)
бочки ждут своего часа

- Все было сложно. Там нельзя просто
позвонить и сказать: я хочу снять ваше
производство. Они не понимают: зачем
это надо, почему - у них же и так все нормально. Какая Россия, где это вообще?
Поэтому договариваться нужно через
знакомых итальянцев. Маленькое производство, которое работает на 20 кафе,
никогда в жизни не пустит тебя внутрь,
если ты не знаешь товарища, с которым
хозяин учился в одном классе. Они самодостаточны: «У меня все хорошо. Я 30
лет делаю один и тот же хлеб. Зачем мне
какие-то русские на моем заводе? Что
мне это даст?» В общем, они ищут подвох
и считают, что делают тебе одолжение.
Кстати, мы так и не смогли снять, как
готовят невероятно вкусное домашнее
мороженое: рецепты держатся в строжайшем секрете, никто не согласился рассказать.
...Что ж, может быть, за оставшееся
время девчонкам удастся раскрыть этот
секрет. Кроме того, Джангвидо Бреддо почетный консул Республики Италия в Самарской области и Республике Татарстан
- пообещал им помочь проникнуть на заводы, где под землей «отлеживается» знаменитый пармезан. Тогда на фотографиях
Светы Приваловой мы увидим и захватывающий процесс его создания. А еще на
фестивале Джангвидо - как мы очень надеемся - будет презентовать свою книгу по
философии русской кухни и давать мастеркласс по «продюсированию» (приготовлению, если по-нашему) самой настоящей
итальянской пасты - про пасту он написал
отдельную книгу.

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД
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САМАРСКАЯ ЛЕГЕНДА

Молли и Ненси
Владимир Кудрин:
фрагмент воспоминаний
Когда мы увидели этот дом, тридцать третий по Волжскому проспекту, застыли в восхищении: такой красавец!
Такой гигант! Выше всех остальных в квартале! Единственный снабжен лифтом! Река напротив! Не верили,
что вот такое возможно и для нашей отдельно взятой
семьи, а стало возможным путем сложной обменной
операции, в результате которой родители жены обосновались в переулке студентов, а мы - здесь, обживать
новые площади, осваивать новые территории. Что
сказать - ресторан в гостинице «Волга» освоили довольно
быстро. Как сейчас говорят, «средний чек» там выходил
пятнадцать рублей, такую сумму я мог позволить себе
потратить раз в неделю.
Помню, в одной смене работали две официантки. Они
называли себя Молли и Ненси, это было модно. Конечно,
настоящие имена их были другие, Галя и Лариса или Оля
и Катя, но мне запомнились именно эти, вымышленные.
Внешность девчонки имели самую противоположную пышная брюнетка Ненси и щуплая рыжеволосая Молли.
С ними связана была одна история, наверное - страшная.
Раньше я думал, что о любви.

Р

асскажу: две подруги в первом классе придумали называть друг друга Молли и
Ненси, так все и идет. Вырастают,
принимаются вместе в пионеры,
в комсомольцы, пробуют поступать в институты. Не проходят по
конкурсу, потому что Ненси хочет
учиться престижной юриспруденции, а Молли - романо-германской
филологии. Чтобы поступить на
этот факультет, сообщает Молли
родителям, следует подогнать к
парадному подъезду автомобиль
«Москвич». «Москвича» родители
не подогнали, зато помогли с трудоустройством. Вот девчонки и работают, надели эти смешные фартучки, заколки в волосы вплели.
Ненси встречается с парнем,
он годом старше нее и большой
романтик - таскает полевые цветы охапками, к неудовольствию
дежурного администратора. Молли тоже с кем-то встречается,
но эпизодично. Есть карманные
деньги, это важно. Никакой, разумеется, ресторанной культуры
в СССР на тот момент не существовало, но чаевые дают. И дают
неплохо. Ресторан «Волга» популярен у номенклатуры и у чиновников высокого ранга.
ак-то Ненси приходит к
Молли и говорит задумчиво: «Ну что, я залетела».

К

Обозначать это может лишь одно,
подруги напряженно размышляют, что можно предпринять.
Замуж Ненси не хочет. Какие-то
новые обязанности, младенцы,
хозяйство и все это в девятнадцать лет - ни за что. Ненси хочет,
чтобы все было по-прежнему, и
Молли вспоминает одного хорошего клиента - такой модный, еще
не старый, в кожаном пиджаке и с
симпатичными усами. Вроде бы
он - врач соответствующего профиля. На родине девочек и тогда,
и теперь лечиться можно только
по дружбе.
Молли ловит молодого доктора на подступах к туалетной
комнате. Вводит в курс дела. У
доктора хорошая фамилия - Орлов, и он внимательно слушает,
кивает головой. Ненси переживает, одновременно раскладывая по местам тарелки, салатницы и рюмки, рюмки. Все
устраивается.
енси делают небольшую
рядовую операцию, условия прекрасные, старейшая клиника города. Однако
операция осложняется незначительно, и Ненси проводит какоето время в больнице, принимая
инъекции. Ее навещает Молли,
они сидят, едят эклеры из ресторана «Волга», болящая расска-

Н

Гостиница «Волга» в начале 70-х годов прошлого века

Ненси в восторге.
В палате еще лежат
женщины, человек пять,
они тоже в восторге,
высокие окна распахнуты,
долетает уличный шум.
зывает, что ей ужасно нравится
доктор Орлов и у них вчера было
настоящее свидание - с вином и
поцелуями. «Теперь он за мной
ухаживает!» - Ненси в восторге.
В палате еще лежат женщины, человек пять, они тоже в восторге,
высокие окна распахнуты, долетает уличный шум. Тут как раз и
заходит доктор Орлов.
Присаживается интимно на
Ненсину кровать, угощается
эклерами, жалеет, что Молли не
захватила «пожарских» котлет.
Ненси встряхивает темными волосами, Молли - рыжими, все
довольны. Но возникает немного
неловкая ситуация: Молли собирается уходить, и доктор Орлов
вдруг направляется ее провожать.
Он говорит: «Как раз мое дежурство закончилось». Быстро переодевается в ординаторской, машет Ненси рукой и этой же рукой
берет Молли за локоть крепко.
Они идут. Выходят с больничного двора, летний вечер длинный и тянется, тянется. В стране
странный
продовольственный
кризис и совершенно нет сахара,
собранные богатые урожаи ягод
портятся на балконах и лоджиях,
пахнет сладко и чуть-чуть гниением.
октору Орлову тридцать
пять лет, Молли никогда
не общалась с взрослыми
мужчинами как с мужчинами,
она боится выглядеть глупой и,
конечно же, выглядит. Но Орлов
ей все прощает, предлагает подбросить домой на автомобиле,

Д

это для Молли тоже в новинку
- личные автомобили. У доктора
Орлова «Победа», это не совсем
его личный автомобиль, а бывший папин, но впечатление производит.
Через полчаса Молли оказывается дома в полнейшем смятении, пытается уединиться в
ванной комнате, но уединиться
в коммунальной квартире нельзя. Молли страдает, пьет крепкий чай. Волнуется, не спит ночь,
следующим днем вероломно собирается на встречу с доктором
Орловым. Вероломство заключается еще и в том, что она опять
навещает Ненси в ее больничной
палате, приносит вишни и белых
сладких слив. При этом болтает
всякую ерунду о рабочих моментах: вчера Танька опрокинула
селедочную тарелку на лысину
директора треста такого-то и был
скандал.
Ненси смеется. Молли встает, дарит Ненси Иудин поцелуй
и прямиком направляется с доктором Орловым в кинотеатр, а
потом гулять. В фойе кинотеатра
она смотрится в зеркало: глаза блестящие, и в каждом бьют
фонтаны ожидания. Ожидания
оправдываются, доктор обнимает
ее за худые плечи и целует. Молли задыхается, щеки ее горят, и
сердце колотится ускоренно. «Ты
центровая гирла, - шепчет молодой гинеколог, - и пахнешь вкусно: пудрой и конфетами». Молли
основательно надушилась материной «Шанелью», пятым номе-

ром, но такое определение запаха
ей кажется достойным. Восторг,
восторг, чудеса, чудеса. По случаю, семья доктора находится
на отдыхе в курортном местечке
Феодосия и квартира совершенно
свободна.
олли возвращается домой
утром, выдерживает бой
с матерью, плачет, вслух
произносит: «неужели я люблю
его», потом едет к Ненси, застает
ее собирающей сумки. Выписали
домой. «Ненси, - нетвердо произносит Молли, - я вчера ходила с
Орловым в кино, и я думаю, у нас
все серьезно».
У Молли дрожат ноги, и руки
тоже дрожат. Она всхлипывает и
очень боится: а) потерять дружбу
Ненси и б) потерять любовь Орлова. Ненси сначала ничего не отвечает, потом садится на кровать
уже без простыней. Потом смеется. Смех у Ненси тяжелый, увесистый. Не взлетает, а падает. «Да
перестань, - говорит она в смехе,
- скажешь тоже - серьезно! Он
сразу сказал, что пойдет с тобой.
Сказал: мой долг - расщелкать эту
девственницу. Я просто хотела
посмотреть, как ты прореагируешь. И как долго будешь скрывать
от меня. Проверка дружбы!».
енщины дружно ахают
в палате. Человек пять
или шесть. Молли молчит. Так же молча подходит к
окну, встает на подоконник, одна
нога, другая, прыгает вниз. Она
разбилась не насмерть. Но - разбилась. Сломала позвоночник
самым неприятным способом и
обрела неподвижность от шеи и
ниже. Ненси вернулась на работу,
вновь нацепила наколку и повязала фартук. Ненси ее больше не
называли никогда. Называли Галей, или Ларисой, или Олей, или
Катей.
Такая вот история, и я долго
думал, что она - о любви. Ошибался. О предательстве, конечно.

М

Ж

Записала
Наталья АПРЕЛЕВА

ОТДЕЛ ПИСЕМ
ПЯТНИЦА
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ

ПАМЯТЬ

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ВСТРЕЧА

Бриллианты для
диктатуры... любви
Алла Алексеевна Артамонова, член городского поэтического
общества «Парнас»:
- Летом не хочется сидеть в помещении. Вот и городское литературное объединение «Парнас», которым руководит Василий Семенов, решило провести свою очередную встречу для самарцев под открытым небом.
Председатель совета ТОС «Мичуринский» Ленинского района Елена Валентиновна Большакова оказала большую помощь в организации поэтического вечера в их прекрасном дворе. Беспокоила жара, но нам повезло.
Небольшой дождь прошел. В результате аудитория оказалась раза в четыре
больше, чем обычно бывает на поэтических вечерах в библиотеке. Тему
встречи выбрали вечно актуальную: «О любви».
Особенно приятно было то, что наш уважаемый поэт, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Федорович Шибалов, только
что выпустивший книгу «Солдат великой Победы», пришел на встречу
со своей супругой Марией Филипповной. В этот день они оказались
«Бриллиантовыми юбилярами» - 60 лет супружеской жизни. Не обошлось, конечно, без традиционного «Горько!» под громкие аплодисмен
ты присутствующих. На наше мероприятие прибыли большие знатоки
музыки и песни поэты Виктор Володин и Валерий Блинов, композитор Сергей Степанов. Слушателям очень понравились их песни про гитару и балалайку, исполненные с большим чувством. Поэтов выступало
много. Душевность их стихов вызывала у слушателей ответные теплые
чувства. Стихи перемежались песнями, романсами, частушками. А в заключение Виктор Иванович Володин спел русскую народную песню «Ой,
да ты калинушка», которую с удовольствием подхватили слушатели.
У нас это далеко не первая встреча на выезде. Мы уже выступали в
Самарском музее космонавтики, в музее астрономии при центре детского творчества «Поиск» Октябрьского района, в музее И. Е. Репина
в селе Ширяево, в музее А.С. Пушкина, которым руководит наш опытный пушкинист, историк Нелли Антоновна Туманова.
Как правило, на такие встречи мы прибываем с новыми стихами,
с книгами в подарок школам и музеям.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru

ВМЕСТЕ У «ЯЩИКА»

Не болейте!
Евгений Дмитриевич:

- Если можно, у меня реплика маленькая, связанная с состоявшейся Олимпиадой в Лондоне. Я не о спортивных результатах, они
всем известны. Как и миллионы сограждан, наслаждался соревнованиями, сидя у телевизоров. И видели мы не только сами турниры,
но и болельщиков с бело-сине-красными флагами и без оных. Ба,
знакомые все лица! Знакомые по ТВ-новостям, разнообразным программам чиновники, депутаты, олигархи и «простые» миллионеры,
миллиардеры. Где настоящие российские болельщики тех или иных
видов спорта? Отец рассказывал: раньше делегации трудовых коллективов за счет предприятий ездили на столь крупные соревнования. И
он сам, простой работяга, к примеру, побывал на Олимпиаде в Токио.
Насколько справедливо то, к чему мы пришли теперь?

Жди меня

СЕРЖУСЬ!

Филипп Ильич Петров, ветеран Великой Отечественной
войны, инвалид второй группы:
- Уже не первый случай, когда мне не приносят на дом пенсию.
Тогда приходится идти за ней на почту. А сейчас, когда она на ремонте, нас обслуживает почтовое отделение №74, что находится на ул. Советской Армии, 23, ходить стало еще тяжелее. Домой не всегда почтальон приходит. Я предъявил ей претензию. Отвечает, что меня то дома
нет, то не хватило денег на выдачу. А я всегда дома и жду дня пенсии,
ходить-то мне трудно. Видимо, почтальон обиделась на меня за мое
высказывание о плохом обслуживании. Вот и 11 августа прождал бесполезно весь день. Во всем доме пенсию выдали, а до меня не дошли. В
понедельник еле-еле сам добрел до почты. А там пенсию выдали (документы на нее оставили), а ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) нет, списки у почтальона остались. Значит, вновь нужно будет идти по
тяжелому для меня маршруту за деньгами. Хороша забота о ветеранах!

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

Где-то была война...
Борис Михайлович Кондаков:
- Куйбышев, 1942 год. Наступило летнее тепло. Мне шесть лет. У нашей семьи, у единственной
во дворе, была коза Розка, которую приобрели в начале войны по настоянию тети Оли. Днем под нашим детским присмотром она паслась во дворе, щипала травку. Иногда бабушка забирала меня, мою
двоюродную сестру Иру и Розку и выводила на улицу Ворошиловскую «попастись». Улицы в то время
были покрыты травой, даже проезжая часть (машины - редкость). На нашей улице была высажена
аллея деревьев от ул. Полевой до ул. Некрасовской.
Так мы и гуляли здесь - Розка щиплет травку, а мы с
бабушкой наблюдаем за ней.
Возили ее и за Волгу - пастись, заготовливали корм на зиму. Бабушка серпом резала высокую
траву, а мы с Ирой после просушки собирали ее в
мешок. Розка сама выбирала, что ей вкуснее. Через
Волгу буксир тащил баржу. Один раз, помню, мы
плыли посередине Волги и вдруг началась стрельба из зениток. Высоко и в стороне от нас был виден
немецкий самолет-разведчик, а вокруг него - белые
«пушистые» разрывы снарядов. Самолет развернулся и улетел. Стрельба закончилась. Буксир с баржей
причалил, а мы отправились пасти Розку.
Одним из летних дней во двор привели гражданских людей, и они в конце двора начали копать
котлован в виде пирамиды (только вниз). Через несколько дней он стал огромным не менее 10 х 10 м.
Затем привезли глину, обмазали ею изнутри котлован толстым слоем и, протянув пожарный шланг,

стали заполнять водой, к нашей детской радости.
Это был бассейн для тушения возможных пожаров.
Шланг охранял дежурный.
В нашем квартале были две колонки: одна на ул.
Маяковского, другая - на ул.Ярмарочной. Воду давали рано утром, образовывались большие очереди
с ведрами, бидонами и другой емкостью. Каждый
старался сделать запас воды. Затем колонки отключались. И так каждый день.
В следующем дворе, где жил Женька Королев, выкопали «щели» и укрепили их горбылями, чтобы не
осыпалась земля. Город готовился воевать.
Зенитки стояли в скверике на площади им. Куйбышева, а гаубицы - на пустыре у Петропавловской
церкви (ныне здесь троллейбусный парк) со стволами, направленными за Волгу. Это мы, пацаны,
видели своими глазами. Правда, гаубицы обслуживали артиллеристы - солдаты, а зенитки - женщины
в солдатской форме. Все деревья в сквере - угол ул.
Вилоновской и Чапаевской - были вырублены и
торчали только стволы зениток. Зенитчицы жили
в блиндажах под землей. Видны были только часовые. Но когда проводились учения, то все и вся приходило в движение.
А где-то шла война. Враг занимал наши города и
села. Тревога чувствовалась во всем - и в ясную, и в
хмурую погоду. Из тарелки репродуктора раздавался скорбный голос Левитана. Редкие письма от отца
с фронта прекратились, но мы продолжали ждать и
надеяться...
Прошло почти 70 лет, но почему-то кажется, что
об этом важно знать и тем, кому нет еще и двадцати.

ОБИДНО!

Забытый поселок
Николай Акимович Дудников:
- Я преданный читатель «Самарской Газеты».
В ней всегда находятся интересные статьи, нужная
информация и порой удивительные истории, которые случаются с самарцами. Хочу поделиться еще
одной, почти невероятной историей, которая длится
долгие годы с жителями нашего железнодорожного
поселка. Находится он вблизи станции Безымянка.
И адрес мой такой: станция Безымянка, дом 3, кв. 4.
Сам я с 1960 года работал на железной дороге, как
и другие жители поселка. Мы - путейцы, обслуживающие и дорогу, и подвижной состав. Сейчас я на
пенсии. Раньше мы гордились нашей дорогой, своей работой и историей. Поселок наш построен, как
и дорога, в 1896 году. Деревянные дома с тех пор не
претерпели никаких изменений, только новые достраивались. Нет у нас ни газа, ни водопровода, ни
канализации. Топим печи чем разживемся. Уголь
нынче дорогой. Жилье наше окончательно обветшало. Давно пора бы его снести. Но снесли во времена
застоя несколько домов, а нас оставили в прежнем
состоянии. Но совсем вычеркнули из списка живых.

Жили на птичьих правах. Народ стал волноваться,
писать во все стороны жалобы. Тогда нас восстановили в правах жильцов в наших халупах.
Пришли новые времена. Руководство железной дороги спихнуло всю эту рухлядь на город. И мы вновь
бьемся, чтобы наши дома признали ветхими и нас
переселили наконец. Писали везде, вплоть до самого
центра. Отвечают, но всегда очень туманно. Сейчас,
например, администрация Советского района просит вышестоящие компетентные органы признать
дома ветхими. И нам прислали такое послание на
двух страницах. А конкретно на словах говорят, что
вот как найдется инвестор на территорию, сразу все
снесут.
Только где взять такого инвестора: дома-то городу
передали, а сама земля относится к железной дороге!
Остается только вспоминать, как росли большие
предприятия и микрорайоны вокруг нашей знаменитой станции. Как и сейчас, значительную часть Самары называют Безымянкой. Той, что в годы войны
ковала Победу, что продолжает расти и хорошеть в
наше время. Уже без нас. Мы, отдав свои годы и силы
дороге, оказались на отшибе истории.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. Критическими
(трудными) днями, в которые возможны резкие изменения
соотошения погодных и других геофизических факторов, в
августе будут:

18 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.
23 (с 21.00 до 23.00); 2 балла.
26 (с 12.00 до 15.00); 3 балла.
31 (с 18.00 до 20.00); 2 балла.

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ
ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Кто поедет
в Рио-де-Жанейро?
ОЛИМПИЙСКОЕ ЭХО

В последние годы губернию покинули в поисках лучшей
доли более сотни (!) перспективных атлетов - ближайший
олимпийский резерв
Сергей СЕМЕНОВ
ЩЕДРЫЙ КРЕМЛЬ

В минувшую среду в Кремле чествовали олимпийцев. Серебряным
и бронзовым призерам Лондона
государственные награды вручал
руководитель администрации президента Сергей Иванов, чемпионам - Владимир Путин. Президент
России своим Указом за большой
вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 г. в Лондоне отметил
государственными наградами ряд
спортсменов. Орден Дружбы из рук
президента получил олимпийский
чемпион по дзюдо из Самары Тагир
Хайбулаев. Ему же после торжественной церемонии вручили ключи
от новенькой Audi A8.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ХИТРОСТИ

Говорят, что победителей не судят, но когда касается денежного
вознаграждения, то даже с олимпийскими чемпионами возникают

Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев - единственная олимпийская гордость Самары

скандалы. Четыре года назад олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева из Самары едва не обделили денежным вознаграждением
от правительства губернии. «А он
параллельный зачет дает Ингушетии, - приводили «веский» аргумент.
- В родной республике ему дали машину и квартиру» Зачем, мол, еще и
самарская премия.
Четверка тольяттинских гандболисток вернулась из Пекина с серебряными наградами. Что придумали
чиновники от спорта, чтобы сэкономить? Они денежную премию, положенную за одну медаль, разделили поровну на всю великолепную
четверку. А в своих реляциях отчитались как за четыре полновесных
медали, что сразу выдвинуло нашу
губернию в лидеры медального зачета среди регионов России.
Теперь возникает история с Хайбулаевым. Сам он уроженец Кизилюрта из Дагестана, серьезно борьбой занялся в 11 лет, когда переехал

Таблица выступлений олимпийцев Самарской губернии:
Мельбурн-1956
Мюнхен-1972
Монреаль-1976
Москва-1980
Сеул-1988
Барселона-1992
Атланта-1996
Сидней-2000
Афины-2004
Пекин-2008
Лондон-2012

КЛЮШКИ
НА ЛЕД!

Сегодня и завтра
самарский ЦСК ВВС
проведет на домашнем
льду два контрольных матча с казанским
«Ирбисом», выступающим в Молодежной
хоккейной лиге. Начало матчей: 17 августа в
17.00, 18-го в 13.00.
С 3-го по 6 сентября на ледовой арене
Дворца спорта пройдет второй розыгрыш
турнира на призы ГП
«Берег». Помимо самарского ЦСК ВВС за
главный трофей будут
сражаться «Прогресс»
(Глазов), «Сокол» (Новочебоксарск) и участник МХЛ-Б «Ладья»
(Тольятти).

ВЫБИРАЙ
НА ВКУС

КСТАТИ
Участники
1
2
1
4
11
13
29
19
23
16
19

Хоккей

Баскетбол

НЕ СЧИТАЮТ СВОИМ?

Хайбулаев оказался единственным медалистом Игр в Лондоне из
19 самарцев, завоевавших олимпийские путевки. В соревнованиях на
самом деле участвовали 18 наших
спортсменов. Бегун Валентин Кругляков сдал свой билет в Лондон
загодя, получив на тренировке серьезную травму. Обидно? Еще как!
А разве не испытали чувство горечи
те самарцы, кто ждал олимпийского
триумфа не только от Хайбулаева?
Одних только тольяттинских гандболисток делегировали в Лондон рекордное количество - восемь. Но они
остановились в шаге от пьедестала.
Как и баскетболистка Ольга Артешина вместе с наставником женской
олимпийской сборной России Борисом Соколовским, которого спортивные чиновники губернии даже
не внесли в список отъезжающих
в Лондон самарских олимпийцев.
Словно у Соколовского нет самарской прописки и не наш он человек.
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Виды
спорта Медали
1
0
1
2
1
0
2
2
6
4
6
11
10
10
13
8
12
6
9
7
9
1

З

С

Б

0
2
0
2
0
5
4
3
1
2
1

0
0
0
0
1
4
3
1
0
5
0

0
0
0
0
3
2
3
4
5
0
0

в Самару. Но в последнее время изза скудного финансирования вынужден давать параллельный зачет
Санкт-Петербургу и выступать за...
казанское «Динамо», где Хайбулаев
числится… участковым. Голова кругом идет от всех этих хитросплетений, связанных со спортом высших
достижений. Точнее с тем, как будут
выпутываться самарские чиновники
в столь щекотливой ситуации.
- Мы обязательно поощрим Хайбулаева, - сказал в аэропорту Курумоч, встречая самарского олимпионика, губернатор Самарской области
Николай Меркушкин. - Подумаем
вместе с героем Игр в Лондоне - тогда и определимся.

ПУСТ ГОРИЗОНТ...

Губернатор знает цену олимпийским победам. Его родная Мордовия
утерла нос Самаре и Тольятти, выдав
на-гора олимпийских медалей столько, сколько самарцы завоевывали
12 лет назад во времена золотого
гимнаста Алексея Немова. Самара
в отличие от Мордовии на Олимпиаде в Лондоне сделала три шага назад. Можно только посочувствовать
новому министру спорта Самарской
губернии, которому скоро придется
разбирать серьезные завалы на пути
к олимпийским медалям. И ответить
на главный вопрос, тщательно скрываемый областным департаментом
спорта: почему за последние годы губернию покинули в поисках лучшей
доли более сотни(!) перспективных
атлетов - ближайший олимпийский
резерв. Если не разберемся в причинах, тормозящих развитие самарского спорта, на ближайших Олимпиадах нам нечего рассчитывать
на медали. Если, конечно, кто-то со
стороны, как бывало раньше, не под-

А В ЭТО ВРЕМЯ
Самарская область по количеству олимпийских медалей заняла 16-17-е места среди регионов
России, разделив эти позиции с
Республикой Адыгея, сообщает
сайт «Смыслография». Для корректности сопоставления в случае,
если у спортсмена было заявлено
два региона, количество медалей
делилось пополам между субъектами РФ. Таким образом обладатель золотой медали Олимпиады
дзюдоист Тагир Хайбулаев, дающий параллельный зачет Самаре
и Санкт-Петербургу, принес самарскому региону 0,5 балла. Всего по
итогам Олимпиады награды получили спортсмены из 49 регионов.
На первых трех строчках рейтинга
расположились Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

ставит плечо. Всем известен яркий
пример с волгоградским гребцом
Максимом Опалевым, давшим в
Пекине Самаре параллельный зачет.
Он получил премии за олимпийское
«золото» и в родном городе, и в Самаре, и в родном ЦСК ВВС, где служил. Теперь, возможно, из Мордовии в Самару перебазируется школа
ходоков, чтобы вернуть Самаре былую спортивную славу.
Золотая медаль Хайбулаева - знаковый звоночек. Самара, обладающая громадным спортивным потенциалом, способна сама воспитывать
олимпийских чемпионов. Раньше
она славилась своими велосипедными и боксерскими, фехтовальными
и баскетбольными школами. Этот
список можно продолжать. Сегодня
мы славим одного Хайбулаева. А кто
за ним на олимпийском горизонте
Рио-де-Жанейро-2016? Спортивные
туристы с «...надцатыми» местами?

Стал известен окончательный состав группы «А» розыгрыша
Единой лиги ВТБ сезона 2012/2013. Обладателем wild card турнира
оказался действующий
чемпион Украины БК «Донецк». «Красные Крылья» в рамках
группового этапа также
сыграют с российскими клубами УНИКС,
«Химки» и «Спартак»,
литовским «Летувос
Ритас», казахстанской
«Астаной»,
украинским
«Азовмашем»,
эстонским «Калевом»
и польским «Туровом».

Футбол

УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ

В
Санкт-Петербурге стартовал заключительный
этап
чемпионата
России
по пляжному футболу с участием шести
сильнейших команд,
в том числе самарских
«Крыльев Советов».
В стартовом поединке
волжане - бронзовые
призеры прошлогоднего первенства - уступили клубному чемпиону
мира столичному «Локомотиву» - 4:7.

НИ ШАТКО,
НИ ВАЛКО

Состоялся 5-й тур
первенства России по
футболу среди команд
второго
дивизиона
зоны
«Урал-Поволжье», в котором участвуют три команды
Самарской области.
«Сызрань-2003» «Зенит-Ижевск» - 2:2;
«Академия» - «КамАЗ» - 0:2; «Октан» «Лада-Тольятти» - 1:0.
В турнирной таблице
«Лада-Тольятти» сейчас на 8-м месте, «Сызр а н ь - 2 0 0 3 » - 10 - я ,
«Академия» - 11-я.

сад и огород
пятница
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№147 (4924)

Красив,
полезен
и колюч

Копилка
советов

Типичные
ошибки
огородников
И способы
их исправления

Ягодка к ягодке

В

конце сезона шиповник сам напоминает
о себе: огнем горят на кустах его яркокрасные ягоды, выделяясь на фоне ажурной
листвы. Поторопитесь, мол, меня собрать!
Мало сказать, что это полезная
высоковитаминная
ягодная
культура - общепризнанный
во всем мире лидер по витамину С. В этом отношении с шиповником
сравнимы лишь очень
немногие произрастающие на земле
культуры.
Полезнее плодов
для нашего организма просто не существует.
Рекордсмен
по
витамину С. Этого витамина, считающегося
основным в мякоти шиповника, содержится в 10 - 15
раз больше, чем в ягодах смородины черной.
Считается, что шиповник, растущий под
пологом сада, леса, менее витаминен, чем
тот же, произрастающий на открытом месте. Более высокая освещенность, средний и
длинный день способствуют накоплению там
витамина С.
Шиповник - поливитаминная культура:
кроме витамина С, в мякоти плода есть Р, а
также каротин (провитамин А), Е, В2 (рибофлавин), К. Количества витаминов С,Р и каротина там так много, что мякоть двух плодов
в состоянии обеспечить по ним суточную по-

Лилии

требность человека.
Особенности посадки. Лучшее время
осенней посадки - 20
сентября - 10 октября. Желательно использовать двулетние
саженцы, высаживая их
по схеме: 3 м между рядами и 1-1,5 м в ряду. Подготовка почвы мало отличается от
других ягодников. Нужно помнить,
что шиповник отзывчив на всякую заботу о
нем, особенно по поводу повышения плодородия почвы, очистки ее от многолетних сорняков. Лучшие предшественники - овощные
культуры и такие ягодники, которые не имеют
общих с ним болезней и вредителей (жимолость, облепиха и другие). Первые два года
после посадки шиповник не нуждается в удобрении, используя их предпосадочный запас в
почве (в одной ямке должно быть 10 - 12 кг
перегноя, 200 г суперфосфата, 300 г древесной золы или 20 -30 г сернокислого калия).

Клумба

В цветнике хорошо посадить
несколько видов лилий - разных сортов и расцветок. Почти все лилии любят солнце.
Поэтому участок для высаживания подбирайте освещенный, хорошо проветриваемый. Это лучший вариант
для трубчатых гибридов и
лилий белоснежных. А вот
восточным сортам необходима полутень.
Почва должна быть хорошо
дренированной, рыхлой и до-

15

статочно увлажненной. Лилии
растут на одном месте до пяти
лет. Поэтому подготовка почвы
к их посадке очень важна. Непригодны для лилий песчаные
и глинистые почвы: от постоянного застоя воды луковицы быстро загнивают и гибнут.
Уход за цветами сводится к
поливам, которые надо начать
весной и обязательно проводить в жару. Поливают лилии
под корень в первой половине
дня.

На третий год весной перед рыхлением вносят
аммиачную селитру (10 - 15 г на 1 кв. м приствольного круга). После вступления в плодоношение один раз в три года используют органические (10 - 15 кг), минеральные (50 - 60 г
суперфосфата, 20 г калийной соли) удобрения
на 1 кв. м при осенней перекопке. Формируют
куст шиповника с первого года посадки, ежегодно вырезая сухие, поломанные, больные, а
также самые старые (6 - 7-летние) слабо плодоносящие ветви.
Плодоносить шиповник начинает рано, на
2 - 3-й год после посадки. Уборку урожая проводят в период полной зрелости. В это время
в плодах накапливается наибольшее количество витаминов.
Особенность садового шиповника, которую садоводы не всегда учитывают, слабая
самоопыляемость существующих сортов. Поэтому для получения высоких урожаев размещать в саду растения целесообразно вместе с
сортами-опылителями (универсальные - Воронцовский-1, Витаминный ВНИИ, подходящие для всех).

Пряно-вкусовые культуры

Подкормка в холод бесполезна. Часто вносят минеральные удобрения без учета погоды.
А между тем в холодную погоду
подкормки бесполезны, так как
питательные вещества плохо поступают в корни. Корни большинства овощных культур лучше работают, когда температура
почвы выше 10 градусов.
Ожоги от удобрений. При
подкормке растений разведенными в воде минеральными удобрениями из лейки на листья
часто попадает раствор. Это сопровождается ожогами. Золотое
правило огородника гласит, что
подкармливать растения раствором удобрений надо аккуратно
под корень. А если нечаянно он
попал на листья, рекомендуется
сразу раствор смыть чистой водой из лейки.
Азот для капусты: знай
меру. При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, особенно аммонийными
формами. Они снижают лежкость
кочанов и увеличивают их восприимчивость к бактериальным
болезням. Кроме того, снижается
общая устойчивость растений.
Перец любит постоянство.
Перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого
перца - одна из главных неудач
при возделывании этих культур.
Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и у взрослых
растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными
поливами.

Эстрагон

Малораспространенное многолетнее травянистое неприхотливое растение семейства сложноцветных. Родственник полыни. Его называют тархуном или драгунтравой. Молодые листья
и стебли обладают нежным, слабым или сильным пряным ароматом. Его родина - Восточная Сибирь и Монголия. В дикорастущем виде распространен на Урале и Кавказе.
Эстрагон хорошо растет на любых почвах, не очень требователен
к освещению и температуре. Его можно выращивать на любом участке. Однако следует иметь в виду, что при недостатке света уменьшается
пряный аромат.
Удобряют только на бедных почвах. Для посадки лучше использовать части корней, получая их делением куста. Из семян вырастают
растения с более слабым ароматом.
Сажают эстрагон на ровной поверхности с междурядьями 45 - 60 см
на расстоянии в ряду 20 - 30 см. Молодые растения в засушливое время
поливают, междурядья рыхлят, удаляя сорняки. В дальнейшем они образуют мощные кусты высотой 1,2 - 1,5 м с разветвленным стеблем и
мелкими ланцетными листьями, занимая обширную территорию.
Весной зелень постоянно срезают в течение 1 – 1,5 месяцев. В дальнейшем урожай собирают по мере необходимости, но в молодом возрасте. При срезке оставляют стебель высотой 10 - 15 см.
Свежие и сухие листья используют для приготовления овощных,
картофельных, мясных и рыбных салатов, супов и соусов. В горячие
блюда свежие листья добавляют перед подачей на стол, сушеные - за
1-2 минуты до готовности.
Зелень и стебли - ценная пряность при засолке и мариновании огурцов, томатов и других овощей.
Наиболее распространенным отечественным сортом эстрагона является Грибовский. Из западноевропейских - Французский. Культивируют также грузинские с горько-анисовым вкусом и армянские формы
с нежными листьями и сильным ароматом.

Чтобы морковь не трескалась. На сухих грядках корнеплоды репы становятся грубыми
и горькими. При нерегулярном,
но обильном поливе корнеплоды
редиса, моркови, свеклы растрескиваются. Поэтому не допускайте пересыхания почвы. Поддерживайте грядки с овощами во
влажном состоянии.
Как получается уродливый
чеснок. При посадке чеснока,
посеве семян шпината в очень
рыхлую почву во время прорастания происходит выпирание.
При этом часть растений гибнет или становится уродливой.
Поэтому при посадке озимого
чеснока рекомендуется заранее
вскопать грядку, чтобы ко времени посадки она успела бы осесть.
А перед посевом шпината почву
слегка утрамбуйте.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

мозаика
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пятница

Энтузиазм за деньги
Мысли вслух

Александр ПОкровский, писатель
педиции Георгия Седова. К началу
Первой мировой войны Россия
имела самый большой воздушный флот в мире (263 самолета).
А вот к октябрю 1917 года в России
имелось 700 самолетов - гораздо
меньше, чем в других воюющих
странах.
А потом все пилоты или эмигрировали, или погибли в Гражданской войне.
В России всегда так - сначала
рывок и впереди планеты всей, а
потом нас обгоняют, и те, что начинали, или гибнут, или эмигрируют.
Почему у нас так? Потому что
все начинается на энтузиазме, а потом уже и государство должно чтото делать.
Государство Сталина делало
самолеты, самолеты, самолеты. И
сажало на них летчиков, наспех
выученных. Кого-то сбивали в первом же бою, кто-то превращался в
воздушного аса. Тут все на выживании. Тут выжил - тебе повезло,
не выжил - не повезло. И стихи из
песни: « Жила бы страна родная и
нету других забот…»
Вот только с авиацией у «стра-

ны родной» все время какие-то
проблемы: то с небес сыплется, то
никак не взлетит.
А молодые летчики бегут из военно-воздушного флота. Обещали
оклад в 100 тысяч, но дали только
половину, а то и вовсе - 30. Вот они
и бегут в гражданскую авиацию,
где платят больше.
Деньги как мотивация затухающего энтузиазма?
Вертолет изобрел Игорь Сикорский. В 1919 году он эмигрировал в США.
Внутри России никак не разглядеть гениев. Они видны только
тогда, когда они уезжают. Американцы говорили Сикорскому: «Мы
готовы работать на вас бесплатно.
И без выходных» Вот это и есть настоящий энтузиазм.
И платят за него достойные
деньги.
И государство все замечает вовремя.
То есть государство есть, когда
оно все замечает вовремя.

Я знаю!

Каждую пятницу в 18.15 на телеканале
«Самара ГИС» - игровое шоу «Я знаю».
Ведущая - Юлия Черняева.
Найди вопрос на страницах «Самарской газеты»,
звони в прямой эфир по телефону 202-11-22
и получай призы!

Вопрос на 17 августа: Кому принадлежит знаменитая
строчка «Любовная лодка разбилась о быт»?
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Афиша на пятницу, 17 августа
КИНО

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»

«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (боевик)
«Киномечта», «Пять звезд»
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

Когда-то военно-воздушный флот
императорской России считался лучшим
в мире. Как нам вернуть его былую славу?
100 лет ВВС России - этот
праздник уже отгремел. Уже взмывали самолеты в Жуковском, и восхищенные зрители следили за тем,
как чертился в небе флаг России.
Что же остается после праздника? После праздника остается неубранное поле. Это как пикник на
обочине - что-то валяется, что-то
пролито. Все это аллегория, конечно, но в этой аллегории есть свой
смысл.
Когда-то в России был Имперский военно-воздушный флот.
Просуществовал он с 1910 по 1917
год. За это время он стал одним из
лучших воздушных флотов мира.
Уже в 1904-м Жуковский создал
первый аэродинамический институт, а в 1910 году правительство закупило первые французские самолеты и начало подготовку пилотов.
В 1913 году Сикорский построил первый четырехмоторный биплан «Русский витязь» и свой знаменитый бомбардировщик «Илья
Муромец».
В 1914-м русские авиаторы
совершили первые арктические
полеты в поисках пропавшей экс-

17 августа 2012 года

Выставки
Фотовыставка «ГИМАЛАИ.
ТИБЕТ»

«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2»
(мультфильм)
«Киномечта», «Пять звезд»
«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА»
(исторический)

Музей им. Алабина,
2-24 августа
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня - 3 сентября
«ЭЙДЕТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ»
Выставка Евгения Бугаева
Художественный музей,
15-30 августа

Контактная информация:
«Киномечта», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
(драма)
«Киномечта»
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЗОЛУШКА: ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко,
30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная,
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова,
147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Музей им. Алабина: ул.
Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

Д ни рождения
17 августа

Екатеринская Наталия Александровна, заместитель руководителя
департамента – руководитель управления департамента организации
процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Полонский Александр Юрьевич, генеральный директор ООО «Домостроительный комбинат № 1», ОАО «Керамзит»;
Просвирин Степан Александрович, председатель Совета ветеранов
секции «Дальневосточники» Красноглинского района.

кроссворд

Акция

«Признак ОПЕРЫ» диалог разных культур

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Раздел механики. 8.Меняют в гардеробе на одежду. 10.Узкая часть бутылки. 11.Ощутимая нагрузка. 13.«Орленок» на
Черном море. 16.Лепное творение. 17.Громадная статуя на глиняных ногах. 23.Вид сценического искусства для Мариинского театра. 24.Род
литературного произведения. 25.«Картонные
... любви». 26.Единица напряжения. 29.Жираф,
похожий на зебру. 30.Говорят, в ней счастье родиться. 31.Задуманное дело. 32.«Привал» врага
у крепости. 33.Ежедневная заправка организма
полезными веществами. 34.Цветочное плетение.
35.Машина с «шашечками». 36.Падший ангел у
иудеев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Тележка для младенца.
2.Мелкое производство товаров, требующее значительного мастерства. 3.Музыкальный инструмент, для которого Бетховен написал знаменитую
«Лунную сонату». 5.Королевское место. 6.Молодая корова. 7.Теплый шарф под пальто. 9.Время
активности сов. 12.Стан запорожцев. 13.Защита
паркета. 14.Шум турбины. 15.Злак из Индии родом. 18.Возмещение долга трудом. 19.Зачтение
приговора. 20.Взяточник и мздоимец. 21.Орли в
Париже, Хитроу в Лондоне. 22.Топорик индейца.
26.Тот, кто напротив. 27.Медный сплав. 28.Мужчина, позволяющий вытирать о себя ноги.

Андрей Иванов, обозреватель
Дорогой читатель!
Скажите честно: что делать летним вечером в пятницу? Ну не
дома же сидеть, тем более что пойти есть куда. Вот, например, на
известной всем пешеходной улице Ленинградской сегодня пройдет фестиваль современного искусства «Признак ОПЕРЫ». «ОПЕРА» - это торговый центр, давно уже играющий (успешно!) и роль
центра культурного.
Итак: 17 августа с 18 часов все желающие смогут не только послушать выступления музыкальных коллективов, но и
принять участие в конкурсах и викторинах, ознакомиться с
экспонатами выставки… В общем, скучно не будет.

Ответы на кроссворд от 16 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Зоопарк. 8.Старуха. 10.Отправка.
11.Опахало. 12.Вольфрам. 13.Красота. 17.Вымирание. 18.Лауреат. 19.Обет. 27.Артист. 28.Стратостат. 29.Авария. 30.Мотороллер. 31.Крекер. 32.Кавалькада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Штопор. 2.Арахис. 3.Эхолот. 5.Остроумие. 6.Портьера. 7.Реверанс. 9.Дармоед. 13.Куль. 14.Амур.
15.Овен. 16.Авто. 20.Бутылка. 21.Татарка. 22.Стратег. 23.Эсминец. 24.Строка. 25.Нагота. 26.Ломоть.

Правление Самарской областной организации Союза
журналистов России глубоко скорбит в связи с безвременной
кончиной члена Союза журналистов России Штопорова
Олега Владиславовича и выражает соболезнование его родным и близким.
Прощание состоится в пятницу 17 августа в 13.00
по адресу:
с. Красноармейское, пер. Мелиораторов, д. 3, кв. 15
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