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На новую спортплощадку в Самаре
собрались взрослые и дети
со всего микрорайона
стр.

пятница 31 августа 2012 года

погода на завтра
gismeteo.ru

День

+12

пасмурно, неб. дождь,
ветер СЗ, 6 м/с

3

давление 747
влажность 73%

Ночь

Недолгая
дорога к дому

+10

пасмурно, дождь,
ветер СЗ, 4 м/с

давление 748
влажность 84%

Праздник

Из «Сказки»
в школу
Первоклашек Самары
поздравили с их новым
статусом
Ирина МЕДВЕДЕВА
Вчера корреспондент «СГ» побывал на «первоклассном» празднике, который уже несколько лет
проходит в кафе «Сказка» пос.
Управленческий. Здесь завтрашние
первоклашки принимали в подарок
от горадминистрации портфели со
школьными принадлежностями, отведали сладких угощений и по секрету признались, что в школу больше хотят родители, а не они.
самого утра, несмотря на пасмурную
погоду, будущие школяры из приемных семей, близнецы, дети с ограниченными возможностями, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, организованно направились в «Сказку». Там их
поразил своей таинственной красотой
живописный островок-фонтан, украшенный разноцветными воздушными
шарами, сказочно большой, выше человеческого роста кот и веселые клоуны.
Если бы не дождь, то детвора веселилась
бы еще очень долго. Но вместо игр под
солнцем пришлось прятаться под крышей за накрытыми вкусняшками столами.
- Впервые мы отмечаем этот праздник под дождем, - говорит руководитель
департамента семьи, опеки и попечительства Светлана Найденова. - Но
дождь в дорогу - это всегда хорошая
примета. А мы сегодня провожаем наших детей в удивительный мир школы.
От лица главы города Дмитрия
Азарова она согрела начинающих подмерзать ребят теплыми напутственными
словами. А судя по тому, как дети отвечали на вопросы конкурсов и викторин,
связанных со школой, они многое уже
знают и готовы учиться. Но вот на прямой вопрос «Хочешь ли ты в школу?»
утвердительно ответили не все.
Большинство ребят замялись, а потом честно признались, что нет. «Я вот
сразу работать хочу, - поделился Кирилл Судаков из Железнодорожного
района, - доктором, как папа».

Событие недели

Мост на улице Главной вновь заработал на полную
мощность
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Есть лишние билетики!

Ирина
Скупова

Новый сезон

уполномоченный
по правам человека
в Самарской
области:

В ожидании премьер
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Прямая речь

О роли омбудсменов
в России

- Уполномоченный нужен не как
танк, скорее, как лекарство для
приболевшего государственного
организма. Мы не должны
сталкивать лбом власть
и человека, наша цель - сделать
так, чтобы они договорились
без перестрелок.
стр.
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Все лето театралы мучились и
страдали. Их не радовал ни свет
солнца, ни тепло песка. Они с трепетом в душе ждали одного - начала
нового театрального сезона. И гадали: что их ждет? И вот настал момент.
Больше не нужно гадать! Читайте и
планируйте.

Театр драмы им. Горького

Художественный руководитель театра драмы им. Горького Вячеслав
Гвоздков признался, что в этом году нелегко восстановить репертуар в связи с
кончиной актера Александра Амелина
и реабилитацией Олега Белова после
инсульта. Будут вводиться другие актеры

в «Панночку», Ladies’ night. Спектакли
«Академия смеха», «Амадеус», «Доходное место», где центральное место занимал Александр Амелин, навсегда ушли из
репертуара драмы.
- Есть надежда спасти «Лес». Я вел
переговоры с режиссером-постановщиком этой пьесы Александром Кузиным
о восстановлении спектакля, - поделился
Вячеслав Алексеевич.
Театр откроет сезон 11 сентября музыкальной феерией «Алые паруса». А
21-го состоится премьера спектакля
«Леди Макбет» литовской постановочной группы: режиссер - лауреат Гос. Премии СССР Альгирдас Латенас, сценография - Гинтарас Макаревичус.
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владимир пермяков
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ПЯТНИЦА
ЭКСТРЕННОЕ
ПРИЗЕМЛЕНИЕ

Вчера в половине пятого утра в
аэропорту Самары совершил техническую посадку самолет Boeing-400
украинской авиакомпании «Аэросвит», следующий по маршруту Киев
- Новосибирск. На борту самолета
находились 148 пассажиров. В связи с
отсутствием в Самаре представительства авиакомпании «Аэросвит» заботу о пассажирах взяли на себя службы
международного аэропорта Курумоч.
Пассажирам были предложены напитки и питание: утренний завтрак
и горячий обед, сообщила начальник
отдела по связям с общественностью
аэропорта Елена Давыдова. На момент сдачи номера в печать планировалось, что пассажиры вылетят в
пункт назначения на резервном лайнере «Аэросвит» вечером 30 августа.

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ
ПЕРЕКРОЮТ

С 8:00 31 августа до 0:00 20 сентября 2012 года на участке Московского шоссе от ул. Авроры до ул. Потапова будет ограничено движение
транспорта.
По информации городского департамента транспорта, ограничение связано с проведением работ по
устройству водопроводной камеры.

ОТДЫХ ОКОНЧЕН

Вчера в Самару вернулись дети,
отдыхавшие в третьей смене в лагере
«Черноморец» в Анапе. Их на вокзале встречали родные и друзья.
По поручению губернатора Самарской области в 2012 году были
организованы три смены в детский
оздоровительный лагерь, расположенный на Черноморском побережье Краснодарского края.
Этим летом путевку в лагерь
получили 590 ребят в возрасте от 7
до 14 лет, имеющие успехи в учебе,
спорте и творчестве, а также сироты,
дети из малоимущих семей и те, чьи
родители потеряли работу.

МИНИМУМ
ДЛЯ АТТЕСТАТА

Впервые в практике единого государственного экзамена Рособрнадзор установил минимальное количество баллов по всем предметам.
То есть теперь выпускникам школ,
чтобы подтвердить свой аттестат,
нужно будет набирать определенное
число баллов.
По обязательным предметам:
русский язык - 36;
математика - 24.
Предметы по выбору:
физика - 36;
химия - 36;
информатика и ИКТ - 40;
биология - 36;
география - 37;
обществознание - 39;
литература - 32;
иностранные языки - 20.

14 ДОМОВ
ОСТАЛИСЬ БЕЗ УК

30 августа стали известны итоги
конкурса на определение управляющих компаний для 14 многоквартирных домов в Красноглинском
районе. Оказалось, что на конкурс не
было подано ни одной заявки.
Конкурс признали несостоявшимся. Судьба 14 домов остается
неясной. Они находятся в поселке
Винтай, на 41 км и в Старой Царевщине.
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Недолгая дорога к дому
НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

Мост на улице Главной
вновь заработал
на полную мощность
Влад ЛУГОШИН

С

егодня, 31 августа, на две недели раньше намеченного срока, открывается постоянное движение по реконструированному мосту через реку Самару по ул. Главной.
«СГ» решила вспомнить самые значимые
этапы этой главной самарской стройки нынешнего лета.
Старосамарский мост на Главной соединяет исторический центр города с Куйбышевским районом, и тысячи жителей
столицы губернии, ее пригородов и Новокуйбышевска пересекают его дважды в день
- по дороге на работу и обратно. Разговоры о
необходимости капитального ремонта моста
шли много лет, но после того как осенью 2010
года институт «Проектмостореконструкция»
зафиксировал аварийное состояние моста,
новая на тот момент горадминистрация начала действовать. Нагрузку на транспортную
артерию уменьшили.
В начале текущего года началась подготовка к реконструкции. Были отремонтированы ключевые участки дорог, установлены
дополнительные светофоры, организована
паромная переправа через реку Самару, пересмотрен график движения электричек, введены дополнительные маршруты и т.д. Кроме
того, 25 апреля началась масштабная работа
по ликвидации кольца на пересечении улиц

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

SGPRESS.RU СООБЩАЕТ

31 августа 2012 года

Аэродромной и Промышленности. Спустя
месяц, за пять дней до начала реконструкции
моста, мэр города Дмитрий Азаров убедился, что пропускная способность этого перекрестка действительно увеличилась.
Согласно намеченному плану, на мосту
необходимо было заменить асфальтовое
покрытие, восстановить основу и усилить
все мостовые плиты, увеличить высоту заграждений, привести в порядок пешеходную
зону... Подрядчиком выступило ЗАО «Волгаспецстрой», которое также занимается строительством Кировского мостового перехода.
4 июня начались работы. Вступил в силу
новый график движения: все лето мост был
открыт в определенные промежутки времени, направление движения менялось каждые
два часа, а ночью мост перекрывали.
По плану реконструкция должна была

ЗАСЕДАНИЕ

Своя рубашка
ближе к телу

завершиться 15 сентября, но строители стремились успеть до начала учебного года,чтобы
дети Куйбышевского района, которые в основном учатся на правом берегу Самарки,
могли спокойно добраться к началу занятий,
а потом без проблем вернуться домой.
Одновременно с открытием движения по
мосту вносятся изменения и в схему работы
пассажирского транспорта. Все укороченные
рейсы отменяются, а старые маршруты возвращаются на стандартные схемы движения.
Завершат работу и все речные переправы. Однако для изучения пассажиропотоков до 15
сентября еще будет курсировать электричка
«Самара-Новокуйбышевск» по сегодняшнему расписанию. Поэтому, по просьбам железнодорожников и жителей Сухой Самарки, для
нее сохранится заезд 26 автобуса к о.п. «Соцгород» при движении в сторону Авроры.

Из «Сказки»
в школу
ПРАЗДНИК

Вячеслав Тимошин предлагает
создать региональные фонды
содействия реформированию ЖКХ
Олег КОНДРАТЬЕВ

В

«Белом доме» прошло очередное
заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Один
из рассмотренных на нем вопросов касался хода реформирования жилищнокоммунального хозяйства и его влияния на уровень жизни населения.
Выступивший на заседании руководитель департамента ЖКХ Самары
Вячеслав Тимошин отметил, коммунальная инфраструктура областного
центра характеризуется высоким технологическим износом.
- Износ тепловых сетей и теплоэнергетического
оборудования
у
большинства объектов приближается
к критическому, - заявил он. - Например, котлы в котельных изношены на
50-80%, а их КПД - 60-70%. Средний
износ водопроводных и канализационных сетей - 83%. Не в лучшем состоянии тепловые сети города, которые изношены на 60-80%.
По словам Тимошина, критическая
ситуация сложилась и в связи с дальнейшей эксплуатацией так называемых
хрущевок. По прогнозам экспертов, через 15-20 лет значительная часть этих
домов станет непригодной для проживания.

- По самым скромным подсчетам,
ориентировочные затраты только на
капитальный ремонт всего жилого
фонда города - свыше 100 млрд рублей,
- заявил Вячеслав Тимошин. - Понятно, что средств бюджетов всех уровней
даже теоретически на все это не хватит.
Решение же проблемы обветшания домов путем их сноса и застройки этих
территорий новым жильем - непозволительная роскошь для города.
Выход из сложившейся ситуации
Тимошин видит в реализации сразу
нескольких комплексных программ
по капитальному ремонту ветхого и
старого жилого фонда, надстройки дополнительных этажей в «хрущевках»,
внедрению энергосберегающих технологий, строительству социального
жилья, реконструкции тепловых сетей,
канализации, водопровода, модернизации котельных и др.
Реализацию таких масштабных задач, на взгляд Вячеслава Тимошина,
сможет обеспечить единый орган, наделенный серьезными полномочиями,
например, Фонд содействия реформированию ЖКХ. По его словам, у этого
Фонда должны появиться филиалы на
региональном уровне и в крупных городах.

Детей поздравила Светлана Найденова
стр.1

Маленькая Оля, почти шепотом, чтобы не услышали взрослые, рассказала, что, оказывается,
это родители хотят учиться, вот и говорят детям
о том, как хорошо в школе. Голубоглазая Маша
мечтательно сказала, что если бы были школы волшебниц, то многие девочки пошли бы учиться туда.
Близняшки Вика и Лера пожимали плечами, а в их
глазах читалось: «Мы еще не знаем, что хотим и зачем все это». Как отметили сотрудники районных
центров «Семья», сопровождающие ребят, задача
родителей и педагогов увлечь детей, привить им
интерес к учебе, познанию нового и всячески его
поддерживать.
По словам организаторов праздника - сотрудников департамента образования и департамента
семьи, опеки и попечительства, цель этого ежегодного мероприятия как раз не только в том, чтобы
помочь родителям, которые в силу различных обстоятельств не могут самостоятельно собрать ребенка в первый класс, но и вызвать у детей интерес
к школе. Не мудрено, что после того, как детишки
получили в подарок яркие ранцы, глазки многих
ребят загорелись. Теперь осталось разжечь в них
огонь знаний.

ПОДРОБНОСТИ
ПЯТНИЦА
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От мала до велика
ПРАЗДНИК

Ирина МЕДВЕДЕВА

В

Самаре открылась еще одна
благоустроенная детская площадка. На сей раз все прелести
городской программы «Двор, в
котором мы живем» ощутили жители домов, расположенных близ
пересечения Московского шоссе с
Ново-Вокзальной. Церемония открытия этого небольшого детского спортивно-оздоровительного
городка превратилась в веселый
детский праздник.
Яркость красок очаровывает.
Обилие детей и взрослых просто поражает. Грамотное расположение спортивных и игровых
элементов создает ощущение
пространства. Хотя территория
площадки в общем-то небольшая.
- Какую все-таки полезную
программу разработали, - рассуждали между собой две бабушки
интеллигентного вида, чьи внучки лет пяти катались на новеньких качелях,- и правильно сделали, что все это в рамки конкурса
облачили. И жители теперь сами
инициативу проявляют, проекты
придумывают, а главное - потом
обязательно будут все это добро

Дмитрий Азаров вручил капитану дворовой
футбольной команды мяч со своим автографом

Клоуны развлекали детей и веселились сами

беречь и за порядком следить.
Глядишь, и внуки наши будут
жить лучше.
Детвора с довольным видом
осваивала каждый клочок своего
нового городка. Малыши настойчиво покоряли лесенки и горки,
юные землекопы увлеченно искали клад в просторной песочнице,
а ребята постарше оккупировали
турники, тренажеры и теннисный
стол. А на футбольном поле тем
временем начались веселые старты под чутким руководством кло-

унов-аниматоров. «Детвору увлечь надо, показать разные игры,
возможности новой площадки, а
потом они сами смогут», - говорят
организаторы праздника.
- Инициативная группа у нас
большая, активная, - говорит председатель ТОС Лидия Головко. Но без помощи депутатов нашего
района и, конечно же, администрации мы бы никогда такую красоту
не построили, - добавляет старший
по дому №143, что по Московскому шоссе, Ирина Илюшина.

Дорогие друзья!
Позвольте от имени Банка «Петрокоммерц» поздравить всех работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником!
Этот день является особенным для сотен тысяч россиян самых разных
специальностей: геологов, буровиков, строителей, технологов, инженеров
и других профессионалов своего дела, трудящихся в наиболее динамично
развивающемся секторе российского бизнеса.
Нефтегазовый  комплекс    — важнейшая составляющая нашей экономики, основополагающий элемент для устойчивого развития отечественной промышленности.
День нефтяника — это праздник самоотверженных людей, выбравших не самую легкую, но необходимую профессию, и посвятивших свою
жизнь трудному и важному делу. Вклад каждого из вас в благосостояние
страны и отрасли трудно переоценить! Работа по разведке, добыче, переработке, транспортировке нефти тяжела и зачастую просто опасна.
Ваш профессиональный праздник — это прекрасный повод отметить
такую непростую работу словами искренней благодарности и наилучшими пожеланиями.
Коллектив Банка «Петрокоммерц» от всей души желает вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, счастья и процветания!

С уважением,
Президент Банка «Петрокоммерц»

В.Н. Никитенко

В этот момент во дворе как
раз появился глава Самары Дмитрий Азаров и своим позитивным настроем добавил собравшимся нотку задора и оптимизма:
«Я все чаще обращаю внимание,
что во дворах, где появляются
спортивные площадки для ребят,
сразу возрастает и количество детей. Меня это очень радует», - с
искренним теплом произнес он.
Мэр поблагодарил жителей близлежащих домов за активное участие в благоустройстве родного
двора, а значит, и нашего города.
- Сегодня вы для многих людей, жителей Самары, стали примером того, что при объединении
усилий, настойчивой работе любые мечты рано или поздно сбываются, - добавил он. - Надеюсь,
что число таких праздников с
каждым годом будет расти, потому что людей активных и небезразличных с каждым днем становится все больше.

Глава города поздравил ребят с предстоящим Днем знаний
и выразил надежду, что новый
двор не будет отвлекать их от
домашних заданий, а наоборот,
поспособствует в выработке характера и в укреплении здоровья.
Капитан дворовой футбольной команды с гордостью принял из рук мэра новый футбольный мяч с его личным
автографом. Затем Азаров обошел огороженную территорию
детской площадки, внимательно
выслушал замечания, жалобы,
пожелания жильцов: на месте
дал указания помощникам, а
некоторые вопросы обещал рассмотреть в рабочем порядке.
Жители же еще долго наслаждались яркой концертноигровой программой, угощениями со сладкого стола и,
конечно, счастливыми лицами
своих детей.

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

На новую спортплощадку в Самаре собрались
взрослые и дети со всего микрорайона

От первого лица
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Вы правда настоящие?
Прямая речь

Продолжение интервью уполномоченного
по правам человека в Самарской области
Ирины Скуповой
Начало в «СГ» №152 от
24.08.2012 г.

Лучше помочь
хоть кому-то...

- Еще мы поднимали вопрос о
судебной системе. Она, конечно,
независима. Но нередко получается так, что жалобы, которые
направляются в квалификационные коллегии судей, спускаются
председателям тех же самых районных судов, на которые жаловались... Все-таки нужно, чтобы
эти жалобы независимый состав
рассматривал, в состав этих коллегий можно включить уполномоченных. У Путина это не вызвало возражений: с юридической
точки зрения все это допустимо.
Мы также очень заинтересованы в том, чтобы уполномоченные были наделены правом
обращения в суд в защиту неопределенного круга лиц в случае если
их права нарушены действием
или бездействием органов власти.
- А вы не боитесь, что вы
утонете в подобных заявлениях?
- Риск совершенно реальный.
Придется выбирать: принципиальные дела, показательные, системные. И мы обязательно навлечем на себя критику: почему
в защиту этих лиц обращаетесь,
а других игнорируете. Но мне кажется, лучше помочь хоть комуто...
Был вопрос по природным
техногенным катастрофам. Говорили о том, что власть реагирует
не столько на ситуацию, сколько
на возмущение общества по поводу ее (власти) бездействия. В то
время как должна быть система
работающих мер - доступная, не
дорогостоящая. И люди должны
знать, как этим пользоваться.
Уполномоченный из Волгоградской области, Герой России
сапер Ростовщиков говорил на
тему полигонов: у нас сейчас устаревшие боеприпасы уничтожаются руками ребят-призывников,
которые... да они не понимают
опасности и последствий! Сколько их там гибнет и калечится! Мы
просили, чтобы была разработана система мер по возобновлению
производства по уничтожению
боеприпасов со специальным
оборудованием и грамотными
специалистами. Не мальчишки
должны это делать.

Разговаривать
с людьми нужно...

- Говорили о межэтнических
отношениях - о том, что часто к
обычным житейским конфликтам приклеивается ярлык межэтнических, если в конфликте
участвовали люди разных национальностей. О ненормальности
языка вражды, которым оперируют сами госслужащие. Их нужно учить конфликтологии, учить

разговаривать с людьми, а не
действовать с позиции «мы за
государство, а вы все - подозрительные типы, так и хотите урвать
лишние деньги из бюджета».
Путин ждал более конкретных
вещей, но мне показалось, что для
него важно было услышать, что
разговоры с людьми не менее, а
может, даже более важны, чем
какие-то декреты и указы. Он буквально «выжимал» из нас: «Какие меры нужны, чтобы погасить
межэтнические конфликты?» Да
какие - разговаривать с людьми
нужно.
- Ирина Анатольевна, как
вы думаете, президент вынес
из встречи что-то полезное...
для нас, для общества?
- Я сама его об этом спросила.
Он размышлял какую-то секунду,
потом сказал: «Каналов информации у меня много. Но встреча была
мне полезной: вы - другие». Мне
кажется, он увидел, что уполномоченные - не чиновники, а люди
немного другого плана. Я помню,
похожим образом отреагировал
один из помощников Медведева,
когда тот приезжал в Новокуйбышевск и мы готовили выездное
заседание Президентского Совета
по правам человека. Когда мы обсуждали ситуацию на заводе, жалобы, я что-то втолковывала про
людей, про их проблемы, один из
них спросил удивленно: «Вы что,
правда что ли, настоящие?»
- А вам эта встреча что-то
дала, кроме тех распоряжений,
которые уже отданы?
- Для нас эта встреча была
важна, потому что очень многие
считают нас институтом прикрытия: мол, распорядительных
полномочий нет, значит, ничего
не могут. Я Путину говорила, что
это не слабость института, это его
специфика. Уполномоченные не
должны быть дубиной, не должны быть прессом. Это работает
совершенно по-другому. Должно
быть восстановление прав от имени того органа власти, который их

организма. Он не комиссаром Катани должен быть, а восстанавливать права, делать то, чего сейчас
как раз не хватает - восстановительного правосудия, ведь очень
часто принимаемые решения не
примиряют стороны, а только
больше озлобляют. Омбудсмен не
должен сталкивать лбом власть и
человека, наша цель - сделать так,
чтобы они договорились без перестрелок.
Я очень благодарна управлению внутренней политики администрации президента. Было
видно, что они очень глубоко
готовили эту встречу. Мы нередко сталкиваемся в системе бюрократических отношений с непониманием и даже цинизмом, в
том числе и преднамеренным, и
с желанием пригасить институт.
Они очень хорошо вникли в особенность и подготовили Путина
к этой встрече. Он стал понимать,
что уполномоченные - особое сообщество. Тот негатив, который
идет в адрес уполномоченных,
- часто преднамеренная дискредитация. Сейчас, например, одной из моих коллег в Пермском

Омбудсмен не должен
сталкивать лбом власть и человека,
наша цель - сделать так, чтобы
они договорились без перестрелок.
нарушил и в компетенции которого находится вопрос. Тем самым
власть извиняется перед людьми и
говорит, что этот сигнал услышан.
- Кстати, это очень сильно
повышает авторитет власти!
- Естественно. В таком большом и сложном механизме, как
государственно-бюрократическая
машина, не может все срабатывать без сбоев. И уполномоченный нужен не как танк - хотя качества танка нам очень нужны, - он
нужен скорее как лекарство для
приболевшего государственного

крае предстоит переназначение,
и глава Федеральной миграционной службы Ромодановский
просит краевое законодательное
собрание не продлевать ей полномочия, потому что она якобы создает конфликты и сложности в деятельности их службы. А Татьяна
Марголина там, между прочим,
- конфликтолог по образованию.
И не она создает сложности, она
их решает. Если проблема не решается, омбудсмен придает факты
нарушений прав публичности, и
это в понимании чиновника де-

лает его недостойным избрания.
Хотя мы далеко не все выносим
на публику: я не готова публично
обличать человека, зная, что завтра я пойду к нему просить за другого. И если мы выносим в СМИ
истории, значит, были исчерпаны
все способы административного
обжалования и кроме как публично, по-другому это не решить. Но
должность уполномоченного - не
мочить и не обличать, а соединять. Там где надо - сказать достаточно жестко. Но мне хочется
в первую очередь выруливать на
конструктивные вещи.
- А всегда ли это возможно?
- С властью нужно разговаривать. Вот после выборов 2011 года
возникло много взаимоисключающих позиций. Одни говорили:
«Мы должны разговаривать с
обществом, но нам не с кем разговаривать». Другие говорили:
«Мы не будем с ними разговаривать, не о чем!» Но знаете, как
говорил Альваро Хиль-Роблес,
бывший верховный комиссар Совета Европы по правам человека?
Он говорил: «Я поссорился со всеми должностными лицами на этой
должности, кроме президентов и
королей. Должны оставаться гаранты, с которыми нужно договариваться».
Поэтому работать нужно с
уважением. И власть, и общество - нам жизненно необходимо
нащупать форматы диалога. Не
всегда есть готовые решения - что
в национальном вопросе, что в религиозном, что в диалоге с гражданским обществом.
Вообще в социально-политической сфере нет такой разницы
между продуктом и процессом,
как, скажем, в техническом производстве. В общественно-политической сфере люди вырабатывают
какие-то решения, но именно в
этом процессе они учатся существовать в этих отношениях.
- То есть, диалог - это и есть
способ решения?
- Да. Давайте вспомним Граж-

данский форум, который организовывал после выборов Михаил
Матвеев - это очень важное событие. Но оно требует продолжения,
причем не обязательно в формате
мероприятий. Важно найти способы убедительного взаимодействия активного регионального
сообщества с правительством Самарской области. Такие предложения, концепцию этого диалога
мы сейчас готовим вместе с представителями различных общественных групп. Часть этого вопроса - взаимоотношения власти
и СМИ, чтобы на страницах газет
были не только пресс-релизы.
Будет ли это открытое правительство, какие-то иные формы - важно, чтобы эта система
не была расписана в кабинетах.
Ведь даже если там напишут гениальный текст, общество его не
примет. Нужно, чтобы это было
рождено совместными усилиями,
в процессе диалога. Не навязанный формат, не искусственный...
Насколько могу, в этом процессе я
стараюсь быть посредником.
Кстати, привлекать людей к
совместной работе хорошо получается у Азарова - с помощью социальных сетей. Это я говорю не
потому, что у вас муниципальная
газета. Просто для чиновника такого уровня, с такой занятостью
то, что он пошел на такой живой
формат общения, - подвиг. Я понимаю, что какие-то вещи наверняка и за него пишут, но нельзя не
видеть, что многое он пишет сам.
А в результате для него управление коммунальным хозяйством
складывается, с одной стороны,
из макроэкономических вещей, а
с другой - из живых. Формат виртуального правительства в чем-то
забуксовал, но Азаров же пробует. И он это отрегулирует, я знаю.
Он понимает суть. А еще, пока я
готовилась к встрече с президентом, я не поздравила его с днем
рождения... Но лучше поздно, чем
никогда!

Дарья Григорьян

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ
ПЯТНИЦА
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Пока в Самарском «Белом доме» рассматривают письмо эсеров, в Клявлино все спокойно

Клявлинские
эсеры
обратились
с письмом
к Николаю
Меркушкину
Олег КОНДРАТЬЕВ

Челобитная губернатору
«С

праворосы» из Клявлино
написали письмо губернатору Самарской области Николаю
Меркушкину, в котором критикуют главу района Ивана Соловьева.
Эксперты, опрошенные «Самарской Газетой», отмечают, что не
стоит придавать этому обращению слишком большого значения.

ПОШЛА ПИСАТЬ ГУБЕРНИЯ

В письме говорится, что за те 20
лет, которые районом руководит
Иван Соловьев, из 17 колхозов
разорились 14. Сегодня район живет на кредиты, взятые под залог
муниципальной
недвижимости.
Также клявлинские эсеры пишут,
что глава муниципалитета в своей
предвыборной программе обещал
вывести экономику района из кризиса, но ничего для этого не делает,
а лишь отписывается от жалоб и
шлет красивые отчеты в Самару.
Обращение
подготовлено
людьми, которые хорошо разбираются в сельском хозяйстве
Клявлинского района. Среди них руководитель местного отделения
«Справедливой России» Алексей
Чернов, эсеры Виктор Золотарев (экс-председатель колхоза
«Авангард»), Николай Янкин
(ветеран труда, бывший токарь
колхоза «Октябрь»), Василий
Павлов (бывший глава сельского
поселения Старые Сосны) и др.
- Люди сидят без средств к
существованию, - сообщил «Самарской Газете» Алексей Чернов.
- Те, кто может, ездят на работу в
Татарстан или Самару. Сельское
хозяйство у нас полностью развалено, в то же время много земли
находится в аренде у соседей из
Татарстана.
Тем не менее местные эсеры
уходят от прямого ответа на вопрос «Хотят ли они, чтобы Иван
Соловьев ушел в отставку?».
- Мы хотим, чтобы глава района выполнял свои предвыборные
обещания хотя бы частично, - заявил Алексей Чернов, выразив надежду, что новый губернатор с пониманием отнесется к проблемам
района.
Руководитель
департамента
информационной политики администрации губернатора Самарской
области Сергей Филиппов подтвердил факт получения письма.
- Оно пришло 20 августа и направлено для дальнейшей работы
в министерство управления финансами и министерство имущественных отношений, - отметил
Филиппов. - Пока никаких комментариев по этому поводу не будет.

ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД

В 2008 году в Самарской области прошла череда отставок глав
муниципальных образований. Тогда в отставку ушли, в частности,
мэр Жигулевска Сергей Балахонов, глава Чапаевска Николай
Малахов, мэр Кинеля Юрий Савельев, глава Кинельского района
Юрий Зезин и глава Волжского
района Вячеслав Брызгалов.
Кто-то из них сложил свои полномочия сразу же после предложения
областных властей написать заявление об отставке, других фактически принудили оставить свои
посты, возбудив уголовные дела в
отношении сыновей руководителей муниципалитетов.
В конце 2008 года тучи сгустились и над головой Ивана Соловьева. Как рассказывал тогда заместитель председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской
Думы Гумар Валитов, причина
негативного отношения областных властей к Соловьеву могла
заключаться в том, что в Клявлинском районе провалились некоторые региональные программы. По
его словам, неудачно была реализована программа по строительству молочного комплекса в СПК
«Маяк». Неудачей обернулась и
затея с привлечением к работе в
Клявлинском районе команды молодых специалистов - выпускников и студентов Самарской сельскохозяйственной академии.

эсеров могут стоять областные
единоросы, которые не могут напрямую критиковать своего однопартийца.
Но в то же время президент
Фонда социальных исследований
Владимир Звоновский считает,
что не стоит придавать большого значения письму клявлинских
эсеров.
- Возможно, «Справедливая
Россия» действует по собственной инициативе, а возможно, и
по чьей-то подсказке, - отмечает он. - На самом деле, это не так
важно. Снятие главы и назначение
выборов - это азартное поведение
губернатора, в котором он до сих
пор не был замечен. Пока он ве-

Возможно, «Справедливая
Россия» действует по собственной
инициативе, а возможно,
и по чьей-то подсказке, - отмечает
Владимир Звоновский. - На самом
деле, это не так важно. Снятие главы
и назначение выборов - это азартное
поведение губернатора, в котором он
до сих пор не был замечен.
- На это были выделены средства из областного бюджета, но
все провалилось, - отмечал Валитов в декабре 2008 года.
Тем не менее 1 марта 2009 года
Иван Соловьев был избран главой
Клявлинского района в четвертый
раз.

КОМУ ВЫГОДНО?

Самарские эксперты полагают, что за письмом клявлинских

дет себя достаточно спокойно и не
делает ничего такого, что в глазах
массового избирателя отличало
бы его от своего предшественника.
Дело не дошло даже до инициируемых сверху отставок глав муниципалитетов, которые вызывали
недовольство в «Белом доме», как
это было в 2008 году.
Директор Центра «Социальная
механика» Михаил Чураков ут-

верждает, что в настоящее время
эсеры развернули целую кампанию
по работе с районами области.
- Речь идет, в частности, о
Богатовском, Красноармейском,
Клявлинском районах, - говорит
он. - Эсеры стали затрагивать проблемы, существующие в муниципалитетах. Но эти проблемы затрагиваются с позиции умеренной
критики, поскольку так безопаснее. Наряду с клявлинским случаем в области зафиксировано сразу
несколько выступлений членов
«Справедливой России» по вроде
бы громким, но несущественным
информационным поводам.
Слова эксперта подтверждаются фактами. В частности, руководитель регионального отделения
«Справедливой России» Александр Колычев направил главе
Клявлинского района Ивану Соловьеву письмо с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся
вокруг районного Дома культуры,
в котором основным культурным
мероприятием с недавних пор стала торговля одеждой. А депутат
Самарской губернской Думы от
«Справедливой России» Юрий
Еременко направил обращения в
прокуратуру Богатовского района
и главе муниципалитета Юрию
Григоревскому с просьбой разобраться с работой нелегального
карьера по добыче песка в пойме
реки Кутулук.

НЕТ, РЕБЯТА, ВСЕ НЕ ТАК...

По словам Ивана Соловьева,
письмо клявлинских эсеров - это
попытка своеобразного самопиара.
- Им некуда больше писать, вот
они мне и написали, - подчеркнул
он. - Это обычное дело, мы уже
привыкли.
Соловьев также отметил, что

в реальности в Клявлинском
районе дела обстоят совсем подругому, нежели их видят местные эсеры.
- За последние годы район
сильно изменился в лучшую сторону, - говорит он. - Осталось Ледовый дворец построить. В следующем году, кстати, делаем проект,
а в 2014-м начнем строительство.
Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Александр Фетисов уверен,
что «оценивать работу главы района, наверное, не совсем в компетенции партийной организации».
- Тем не менее не могу не обратить внимания на положительные
перемены, которые происходили
и происходят благодаря Ивану
Соловьеву, - заявил он «Самарской Газете». - Например, при нем
район вышел на уровень 98-процентной газификации, число
безработных сократилось втрое.
Совсем недавно завершился капитальный ремонт детского сада
«Аленушка» и клявлинской школы №2. В муниципалитете появился один из лучших в области
спорткомплексов. Нет претензий
и по партийной работе. Район активно участвует в партийных мероприятиях. Например, в рамках
акции «Собери ребенка в школу»
к 1 сентября почти 130 клявлинских первоклашек получат новые
ранцы и школьные принадлежности. То есть работа ведется по
всем направлениям, и жители
района ощущают ее результаты.
Это очень важно. Что же касается
слухов о том, что за письмом губернатору стоят областные единоросы, могу заявить - это не так.
Мы всегда открыто высказываем
свою позицию, и действовать изза спины других партий для нас
не представляется возможным.

потребитель
ПЯТНИЦА
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Жизнь в колбасе
не обнаружена
есть можно!

Наши образцы

«СГ» проверила продукцию губернских
мясокомбинатов на «червячков»
Лариса ДЯДЯКИНА
Скажу честно, я не представляю жизнь без колбасы и
не верю, что ее делают из туалетной бумаги. Да и не помню
серые будни без батонов «Молочной» и без округлостей сосисок. Я не одна такая. Колбаса
и ее родственники захватили
наши холодильники и не спускаются вон с полок ни в какую. Их никто и не выгоняет,
даже наоборот: место одних,
которые поглощаются с аппетитом и скоростью Робина Бобина Барабека, занимают другие. Мы с детства «подсажены»
на колбасу и «заражаем» любовью к ней детей.

Хотим мяса!

У колбасы масса плюсов. Вопервых, ее много вокруг. Витрины
магазинов ломятся. Во-вторых,
если кошелек не толстый, есть эконом-варианты и экземпляры по
средней цене. В-третьих, не нужно
долго и муторно готовить, жарить,
парить - полоснул ножом и кушай,
пожалуйста. Причем отрезать
можно и не раз, и не три. Отсюда
вытекает в-четвертых: колбасы
хватает надолго - на несколько
завтраков, обедов, полдников,
ужинов и даже перекусов. Можно
вообще есть только ее и причмокивать от удовольствия. В-пятых,
пару кусочков, в утомлении прилегших на хлеб, отлично утоляют
голод, оккупируя желудок.
В-шестых, из колбасы получаются разные блюда. Например,
бутерброд с колбасой и сыром,
яичница с колбасой, оливье с колбасой, суп с колбасой. И наконец
главное преимущество - в колбасе
водится мясо.
С другой стороны, у колбасы
подпорчена репутация. Насмотришься передач, послушаешь
народ, и колбаска не мила становится. И делают ее в грязи, в помещениях с крысами и тараканами,
добавляют красители для цвета, а

В лаборатории свои хитрости

мясо подменяют соей, клетчаткой,
водой, свиными шкурками и другой неполезной дребеденью. Или
еще хуже: народ травится, откушав
бутербродик, попадает в больницу.
«СГ» решила выяснить, сколько в колбасе, выпущенной в нашей
губернии, мяса... Сначала этот материал задумывался именно с этой
громкой целью. Думали, принесем
колбаску в лабораторию Государственного регионального центра
стандартизации, метрологии и испытаний Самарской области. Там
сделают испытания и скажут: здесь
мясо, а вот тут черт знает что. Ан
нет, оказалось, что специалисты
не могут определить, сколько процентов мяса в колбасе. В ГОСТах,
которые предъявляют требования
к колбасным изделиям, нет показателя «массовая доля мяса». Но обо
всем по порядку.

Не испугать
покупателя

Отправляюсь покупать колбасу для эксперимента. Задача
№ 1 - приобрести нежную «Докторскую» от трех местных крупных производителей. Этот вид
колбасы любим, изготавливается
из говядины и свинины, добавляют яйца, молоко и специи. Задача
№ 2 - взять палки полукопченой
также от трех самарских «колбасоферм». В магазинах мне помогают
специалисты Самарской област-

Испытано на людях и кошках

Забегая вперед, скажу, что во время и после эксперимента никто не пострадал. Кроме колбасы.
Опыт № 1. Все виды колбасы, которые мы сдавали на экспертизу, сотрудники «СГ» смели за десять минут. Не посмотрели ни
на состав, на на цвет, ни на марки. Рабочий день заканчивался люди хотели есть. Редактор отдела культуры Маргарита Прасковьина, благодаря, отметила: «Спасибо, Лариса, накормила. Было
очень вкусно».
Опыт № 2. Кот Митька любит колбасу, а кошка Аська - не
очень, к тому же она беременна, вечно недовольна и капризна.
Митька на колбасу бросался, танцевал ради нее на задних лапках, сгрызал кусочки за несколько секунд, облизывался, как на
мясное, мурчал. Только последний, шестой образец - «Одесскую»
- пожевал, выплюнул и спрятался под диван. То ли объелся, то
ли не понравилось. Следом ему дали «Ките-кэт» - слопал. Аська
же колбасу осторожно обнюхивала, нос воротила и съела только
«Докторскую» от «Золушки» и от «Фабрики». Может, в них больше всего мяса?
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ной общественной организации
защиты прав потребителей «Самарский потребитель» Марина
Калинина и Татьяна Яковлева.
В универсаме «Магнит» (ул.
Воронежская, 214) колбаса со товарищи ждут своих поедателей на
пяти полках. Тщательно перебрав
ассортимент, складываем в тележку свежие, в красивых упаковках:
батон «Докторской» на 0,5
кг от ООО «Фабрика качества»
(Тольятти), вареная, 131 рубль,
палку сервелата «Финского» на 0,4 кг от ООО «Фабрика
качества» (Тольятти), полукопченая, 125 рублей,
батон «Докторской оригинальной» на 0,5 кг от ООО «Золушка металлист» (Самара),
вареная, 71 рубль.
В составе производители не
пишут, сколько мяса в колбасе.
Концентрируются на рецептуре,
на белках, жирах, углеводах, калорийности, сообщают, что 100%
качества и что без сои. Одним словом, замыливают глаза. Да, лучше
не пугать покупателя, а то он покинет ряды поклонников колбасы.
В универсаме Калинина и
Яковлева находят колбаски «Пикантные» от «Золушки металлист»
со странной маркировкой. Продукция будто бы из будущего - изготовлена и упакована 27 июля
2014 года (!), а годна до 12 августа
2014 года. Не нужно напоминать,
что сейчас 2012-й? Товароведы же
трудились аки пчелки, потерялись
в завихрениях времени и не заметили подвоха. Если предположить:
это отпечатка, то все равно колбаса просрочена - на дворе 23 августа. Опасно! Эх, Золушка, а еще
металлист!
- Неизвестно, сколько этой
колбасы продано! - возмущается
Калинина.
Мы подзываем директора универсама Гульнару Михтахову.
Она пугается, поняв, кто к ней пришел и что мы нашли. Видимо, знает - зарплату за нарушения срежут.
Названивает начальству. Потом
наученная юристом, убеждает нас,
что общественная организация не
имеет права проводить проверки
без предупреждения. Мол, кати-

Как выбирать?

Если сосиски или колбаса ярко-розового цвета, значит, они
содержат много красителей.
Если колбаса кажется слишком соленой, не исключено, что в
ней превышено содержание нитрита натрия.
Если на этикетке написано «без сои», прочитайте состав. В
колбасе могут быть другие заменители мяса, например, клетчатка.
Если на срезе колбасы выступили капли жира, значит, она
сделана из старого мяса.
Капните на краешек колбасы каплю йода. Если капелька
окрасится в синий цвет, содержание крахмала очень высоко.
Чтобы понять, много ли мяса в вареной колбасе, сожмите
батон в руке. Если он неестественно мягкий, значит, фарш наполовину состоит из растительного белка. Колбаса из мяса должна
быть тверже.
тесь колбаской. Ага, тухлятину
спрятать не успели.
- К нам 294-й закон не применим, - терпеливо объясняет Калинина.
В крупных магазинах ищем
продукцию других производителей: «Кинельские колбасы», «Дубки», «Козелки», «Сызрань» - что
еще на слуху? Так, «Микоян» - московская, «Дубки» оборачиваются
саратовскими, как и «Фамильные
колбасы». «Мир колбас» и «Гарибальди» - от ТД «Фабрика качества». В итоге, отчаявшись обнаружить разнообразие от местных
комбинатов, в гипермаркете «Карусель», в ТЦ «Самолет» на Московском шоссе, берем:
батон «Докторской» на 0,5
кг от ОАО «Сызранский мясокомбинат» (Сызрань), вареная
колбаса, 152 рубля,
палку сервелата «Финского» на 0,6 кг от ОАО «Сызранский мясокомбинат» (Сызрань),
полукопченая,
139
рублей,
палку «Одесской» на 0,4 кг
от ООО «Золушка металлист»,
полукопченая, 86 рублей.
Почему-то именно в «Карусели» колбасный аромат по-особому
дурманит и заставляет облизываться. Но оболочка «Финского»
сервелата из Сызрани оказывается
мокрой, будто из палки вытекают
жирные соки. Запах от них долго
не отпускал руки - мыло не справлялось.

В поисках бактерий

В лаборатории огорошивают:
найти мясо в колбасе не получится. Специалисты могут проверить
образцы по органолептическим и
физико-химическим показателям,
которые предписывают ГОСТы.
Это внешний вид, цвет, запах,
вкус, также в норме должны быть
массовая доля влаги, поваренной
соли, жира, белка, нитрита натрия,
крахмала, остаточной активности
кислой фосфатазы. При этом белок
будет два в одном - и животный,
и соевый. Чье конкретно мясо замешано - «анализы» не скажут.
Также предлагают проверить по
микробиологическим показателям,
которые обязательны по СанПину
2.3.2.1078-01. То есть на опасные
бактерии, грозящие отравлением и
страшными болезнями.
Сомневаемся. Эксперт центра

стандартизации, метрологии и испытаний советует выявить в колбасе массовую долю влаги и нитрита
натрия, микробиологию. Якобы
эти позиции производители чаще
всего фальсифицируют. Но тут же в
лаборатории убеждают: мы купили
продукцию ответственных компаний, где линии автоматизированы,
за качеством следят технологи-асы.
К примеру, сызранские колбасы в
лаборатории проверяли недавно
- у них все хорошо. Ну и отлично,
значит, расскажем читателям, что
колбаса не напичкана паразитами.
Идем на поводу у эксперта.
Итак, через неделю результаты испытания калориметром показали: жизни в нашей колбасе не
обнаружено! Запрещенные микроорганизмы с непонятными обывателю именами: L.monocytogenes
(возбудители листериоза), Staphylococcus aureus (стафилококк золотистый), кишечная палочка (колиформы), патогенные, в том числе
сальмонеллы, сульфитредуцирующие клостридии здесь не обитают,
а КМАФАнМ держится в допустимой пропорции. Значит, колбасники позаботились, чтобы посторонние не проникли в их продукцию.
В «Докторской» от «Фабрики»: массовая доля влаги 56,23%
(норма - не более 65 по ГОСТу),
нитрита натрия - 0,0043 (норма 0,005);
в «Докторской» от «Золушки»: массовая доля влаги 54,07%,
нитрита натрия - 0,0043% (нормы
ГОСТа не применимы к образцу,
потому что производитель не заявляет, что колбаса изготовлена
по ГОСТу);
в «Докторской» от «Сызранского»: массовая доля влаги
53,69%, нитрита натрия - 0,0037%
(ГОСТ не применим);
в «Финском» сервелате от
«Фабрики»: массовая доля влаги
45,74%, нитрита натрия - 0,0043%
(ГОСТ не применим);
в «Одесской» от «Золушки»:
массовая доля влаги 43,42% (норма - не более 46 по ГОСТу), нитрита натрия - 0,0045 (норма - 0,005);
в «Финском» сервелате от
«Сызранского»: массовая доля
влаги 46,81%, нитрита натрия 0,0042 (ГОСТ не применим).
Получается, с водой и красителями в колбасе производители не
переборщили.

владимир пермяков
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Мышиные
неприятности

модернизация

В городской клинической больнице № 1
им. Н.И. Пирогова полным ходом идет капитальный
ремонт трех отделений - урологического,
травматологического и родильного № 20.

внимание,
вирус!

В вопросах здоровья
мелочей нет

Об этом заболевании не случайно
принято вспоминать дважды в год:

монт и половины травматологического отделения. В ближайшее
время сюда в обновленные палаты переведут больных из другого
крыла, в котором сразу же начнутся ремонтные работы.
Особое внимание уделяется
трехэтажному зданию родильного отделения № 20.
- Это объект повышенного
внимания с нашей стороны, –
подчеркивает Валерий Кириллов. - У нас старейшая и самая
мощная акушерско-гинекологическая служба среди медучреждений Самары. Надеюсь, что после
окончания капремонта в двадцатом отделении это будет и самый
комфортный, и наиболее оснащенный современным оборудованием роддом в городе.

Ремонт планируется завершить в октябре. После необходимых подготовительных работ
обновленное 20-е отделение примет первых рожениц.
Всего на капитальный ремонт
в рамках программы модернизации в 2012 году больница им.
Пирогова потратит свыше 65
миллионов рублей. Еще на 120
миллионов должно быть приобретено новейшее лечебнодиагностическое оборудование.
Кроме того будет проведен капремонт кровель, что много лет
уже являлось серьезной проблемой для старейшего в Самаре медицинского стационара.

Подготовила
Наталья Белова

Если болят суставы
Заболевания опорно-двигательного аппарата занимают второе место
среди причин инвалидности

ООО «Примула», ОГРН 1105476063054

Болезни суставов можно разделить околосуставной сумки) и др. Суть бо- время симптона две большие группы: дистрофиче- лезни - острое воспаление суставов.
мы,
загоняя
ские и воспалительные.
Характерные симптомы - боль, проблему еще
Названия дистрофических болез- утренняя скованность, припухлость глубже,
т.к.
ней суставов заканчиваются на «-оз» - суставов, красная и горячая кожа в сами суставы
артроз, остеохондроз. Суть болезни месте припухлости, ограничение под- п р о д о л ж а ю т
заключается в медленной дегенера- вижности в одном или нескольких су- разрушаться. Со временем боли усиции и разрушении внутрисуставного ставах, деформация суставов с тече- ливаются, становятся частыми и нехряща. С течением времени проис- нием времени.
выносимыми. Как правило, болит уже
ходит перестройка суставных концов
От артрита страдает каждый со- не один, а сразу несколько суставов
костей и воспаление околосуставных тый человек. Артритом болеют люди или целый отдел позвоночника. Естетканей.
разных возрастов, особенно часто ственно, к боли невозможно привыНа начальных стадиях артроз про- - женщины средних лет и пожилые кнуть, и мы начинаем с ней героичеявляется в виде неприятных ощуще- люди.
ски бороться. В ход идут сильнодейний и похрустываниях при сгибании
Заболевания суставов и позвоноч- ствующие антибиотики, обезболисуставов. Со временем заболевание ника коварны, они редко начинаются вающие и гормональные препараты,
прогрессирует, появляется боль при внезапно. Болезнь может развивать- прием которых пагубно влияет на
движениях и физических нагрузках, ся и прогрессировать годами. Пона- весь организм. Страдает печень, почусиливающаяся к вечеру. Сустав теря- чалу мы испытываем небольшой дис- ки и желудочно-кишечный тракт. Но
ет подвижность, мышцы около суста- комфорт при движении, незначитель- боль - это лишь следствие заболевава постоянно напряжены. На поздних ные, почти незаметные боли, похру- ния, а причина - это недостаток синостадиях артроза суставной хрящ раз- стывание и скованность в суставах.
виальной (межсуставной) жидкости,
рушается, сустав деформируется и
Как правило, мы либо вообще не которая питает и смазывает суставы
окостеневает, приступы боли стано- обращаем на это внимания, либо изнутри. Далее в суставах начинают
вятся сильными и регулярными.
начинаем пользоваться средства- накапливаться и откладываться соли
Названия воспалительных болез- ми народной медицины. Например, мочевой кислоты, которые разрушаней, как правило, имеют окончание всевозможными гелями, кремами и ют хрящи, что приводит к иссыханию
«-ит» - артрит, бурсит (воспаление мазями, которые лишь снимают на и деформации сустава.
Вот именно для устранения этих нарушений в рабосостав позволяет работать сразу во всех направлениях
те опорно-двигательного аппарата и была разработана на все структуры сустава, устраняя не только боль и симкомплексная система концентратов «Витаартус». Конптомы, но и причину разрушения суставов.
центрат «Витаартус» - это отечественная разработка
Помогает усиливать выработку синовиальной жидсибирских ученых, натуропатическое оздоровительное кости, т.е. увлажняет и смазывает сустав, поэтому иссредство для суставов. В его состав входят активные
чезают трения и разрушения. Препарат способствует
природные компоненты, экстракты и вытяжки из лекаробразованию новых хрящевых клеток взамен разрушенственных трав в концентрированном виде.
ных возрастом и болезнью. Помогает очищать суставы и
Концентрат выпускается в форме порошка, легко распозвоночник от солей. А самое главное - при этом идет
творяется в воде, что способствует быстрому проникнокапитальный ремонт опорно-двигательного аппарата.
Свидетельство о государственной регистрации сер. 54 №004403098 от 29.09.2010 г.
вению в организм без вреда для желудка и кишечника.
серт. соотв. № РОСС RU.АИ42.Н04649
Его огромное достоинство в том, что его богатейший
сан-эпидем. заключ. № 70.ТС.17.918.П.000002.01.10 от 12.10.10 г.
Концентрат. Не является лекарством, БАДом

с приходом весны и таяния снега, когда активизируются
всевозможные вредители, и осенью, когда дачники начинают
готовить свои «шесть соток» к зимовью...
менно в эти периоды тради- вания - острая почечная недостационно увеличивается число точность. Тошнота, рвота и боли
заболевших геморрагической ли- в суставах при этом усиливаются,
хорадкой, или «мышиной», как появляется резкая слабость. Такое тяжелое состояние длится до
говорят в народе.
В мире известно несколько 10-12-го дня с начала заболевания
видов геморрагических лихора- - это самый опасный и тяжелый
док, но в нашей области встре- период болезни.
В дальнейшем состояние
чается, к счастью, всего один
- геморрагическая лихорадка с больного начинает улучшаться,
почечным синдромом. Это вирус- и к 20-21 дню острый период заная природно-очаговая инфекци- канчивается, правда, слабость,
онная болезнь. Основным пере- вялость могут сохраняться после
носчиком вируса ученые считают этого еще несколько недель.
Понятно, что с такой тяжелой
рыжую полевку. Несмотря на свое
название обитает этот зверек по и смертельно опасной болезнью
большей части в лесах, и «зонами нельзя бороться в домашних усриска» становятся лесистые рай- ловиях. Единственно правильным выходом при первых же
оны.
геморрагической
В нашей области можно выде- проявлениях
лить зоны, которые специалисты лихорадки может быть только обназывают очаговыми. В основ- ращение к врачу.
ном это леса в поймах рек Волги,
Профилактика
Сока, Кинеля, вся территория
Меры профилактики от геморСамарской Луки в районе Жигу- рагической лихорадки с помощью
левска, прилегающие непосред- вакцины еще не разработаны, поственно к областному центру леса этому предупредить заболевание
Красноглинского района, а также можно только профилактикой и
Кинельский и Похвистневский индивидуальной защитой.
районы губернии, то есть почти
При посещении дачного домивсе лесные массивы, расположен- ка после длительного отсутствия:
ные вблизи крупных населенных
- Необходимо проветрить попунктов и активно посещаемые мещение и провести влажную
туристами, грибниками, просто уборку в четырехслойной ватноотдыхающими.
марлевой маске с применением

И

В

половине урологического отделения работы уже завершены, в минувший понедельник
туда переведены пациенты из
другой половины, где уже начали
трудиться строители.
Необходимо отметить, что
ремонтные работы по программе модернизации здравоохранения в ГКБ № 1 идут даже с некоторым опережением графика,
утвержденного департаментом
здравоохранения администрации
г.о. Самара. Это результат постоянного внимания руководителей медицинского учреждения:
ежедневные отчеты хозяйственников, регулярные совещания с
участием представителей подрядчиков…
- Мы понимаем ответственность перед пациентами и медперсоналом, понимаем важность
преобразований, - говорит главный врач больницы, кандидат
медицинских наук Валерий
Кириллов. - Поэтому жестко
контролируем и ход работ, и их
качество. Недоделок не должно
быть, ведь речь идет не просто о
комфортных условиях, а о здоровье людей. Тщательно выбираем
материалы, наши специалисты
вникают во все детали. Мелочей
здесь нет, важно все…
Близится к завершению ре-
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Реклама

Телефоны
для справок:
Звонок по России бесплатный
о противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Симптомы болезни

Возбудители инфекции сосредоточены во внутренних органах
грызунов и попадают во внешнюю
среду с их выделениями и выдыхаемым зверьками воздухом, при
этом зараженной может оказаться
почва и листва деревьев.
В организм человека вирус
чаще всего попадает вместе с вдыхаемой пылью, но в некоторых
случаях возбудителей болезни
можно проглотить вместе с пищей.
Заражение через руки, загрязненные выделениями инфицированных грызунов, или контактным путем, когда возбудитель
проникает в организм через микротравмы кожи или слизистых
оболочек, случается реже, но эти
возможности передачи инфекции
тоже не стоит сбрасывать со счетов.
Симптомы заболевания появляются не сразу, зараженный человек может ничего не ощущать
от 14 до 46 дней.
Первыми признаками начавшегося заболевания становится
резкое повышение температуры
до 39-40°С. Больные чувствуют
озноб, боль в мышцах и суставах,
появляются головная боль, тошнота и рвота. Очень характерным
признаком служит снижение зрения, больные жалуются на «туман» или «сетку» перед глазами.
Появляются носовые кровотечения, кровоточивость десен. Такое
состояние может продлиться тричетыре дня, после чего температура несколько снижается.
Однако на этом фоне развивается основное проявление заболе-

3% раствора хлорамина.
- Не употреблять в пищу загрязненные или попорченные
грызунами продукты.
- При работе в садах или огородах необходимо пользоваться
рукавицами.
- Необходимо проводить истребление грызунов.
- Все постельные принадлежности в садовых домиках во время
осени-зимы храните в клеенчатых или больших полиэтиленовых, плотно завязанных мешках.
- Посуду хранить в банках или
емкостях с плотно закрытыми
крышками.
- Находясь на природе, не забывайте основного правила личной гигиены - мыть руки с мылом
перед едой.
- Взятые с собой продукты ни
в коем случае нельзя оставлять на
земле, а подвешивать на деревьях
в полиэтиленовых мешочках.
- При выборе места для отдыха следует избегать захламленных участков леса с обильными
кустарниками, старыми пнями и
поваленными деревьями.
- При подготовке места для
развертывания палаток и приема
пищи необходимо убрать траву
на расстоянии двух метров вокруг площадки, при этом работать
надо в рукавицах и четырехслойных марлевых масках.
- Стараясь максимально оградиться от контакта с грызунами,
вы тем самым защитите себя от
опасной болезни.

Подготовила
Марина Азрапкина,
преподаватель «Курсов
ГО г.о. Самара»

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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IPhone …
«по-флотски»
Макароны, присланные вместо гаджета,
дорого обошлись интернет-мошенникам
Илья ДМИТРИЕВ
Преступное сообщество калининградских парней во главе с Артемом
Казаком просуществовало недолго,
примерно пару месяцев, но за это время интернет-мошенникам удалось сорвать куш в 300 тыс. рублей.
Бросовые цены на смартфоны компании Apple - от 9000 до 15000 тысяч рублей
в зависимости от марки - привлекали внимание десятков людей из разных городов
нашей необъятной и иногда необъяснимой Родины. Фотографии айфонов, защитных пленок, чехлов... Все как и на десятках
подобных сайтов. Но «клевали» покупатели в первую очередь на дешевизну.
Один из пострадавших от мобильных
мошенников, Никита Д. из Самары (имя
изменено), заинтересовался айфоном 3g
и начал переговоры с Артемом Казаком,
который представлялся Игорем Истоминым. Тот бойко отвечал на многочисленные вопросы о том, почему так дешево
стоит телефон и зачем производить стопроцентную предоплату.
Калининград, по словам продавца, является особой экономической зоной, и
все почтовые отправления тщательно проверяются таможенниками. Телефоны по
столь низким ценам появились в связи с
ликвидацией одного сотового салона, поэтому, чтобы не вызывать подозрения, нужно оплатить сразу всю сумму. В качестве
доказательства того, что мобильник уже в

пути, Казак обещал выслать квитанцию об
отправке товара.
Пересылка денег шла через электронную систему денежных переводов Western
Union. Так же сделал и Никита Д., причем
без особых колебаний. Слишком уж убедительно Артем Казак рассказывал о преимуществах мобильного аппарата и расписывал выгоду от такой покупки.
Как известно, электронная система денежных переводов работает по простому
принципу. Для перечисления средств в любую точку мира требуется лишь имя, фамилия получателя, название города, а для
снятия - достаточно знать код перевода.
То есть в случае обмана найти получателя
платежа достаточно сложно.
История продолжилась бесконечными
переговорами по мобильнику с Казаком.
Он постоянно тянул время, говорил, что
потерял квитанцию, что вот-вот отправит
смартфон. Но ни квитанции, ни товара не
оказалось. Единственное, что пришло пострадавшему - аккуратно упакованная пачка макарон. Издевательство, не правда ли?
Прошло два дня... Никита не выдержал
и начал действовать. Отправился в прокуратуру Самары, поскольку на самарскую
полицию, тем более в таком бесперспективном деле, особо не надеялся.
- Я написал письмо на имя прокурора
города, а в качестве доказательства приложил переписку «ВКонтакте» с Артемом,
- рассказывает Никита. - Особых иллюзий,

конечно, не питал, но, как говорится, это
уже был вопрос принципа.
Дело передали в отдел «К», который
занимается
интернет-преступлениями.
Оттуда оно было передано в ГУВД Калининградской области. Началось расследование.
Никиту завалили письмами о ходе дела,
что хоть как-то согревало душу пострадавшего.
Не прошло и двух лет, как расследование увенчалось успехом. Пятерых ребят
заставили возместить ущерб. Артем Казак
вместе со своими сообщниками созвонились с Никитой, чтобы выяснить, каким
способом лучше переслать деньги. Средства вернули все тем же путем - через систему денежных переводов Western Union.
От действий калининградских мошенников пострадали более двадцати человек
из разных городов России: от Самары и
Нижнего Новгорода до Москвы.
Следователь ГУВД по Калининградской
области Григорий Пергаменщик отмечает, что такой вид мошенничества, к сожалению, типичен не только для Самары и Калининграда, но и для всей страны в целом.

- Люди слишком доверчивы и кидаются на бросовые цены современных гаджетов, - считает следователь. - Мне очень
приятно, что столь кропотливая и долгая
работа была проделана не зря.
Сотрудники отдела «К» при ГУВД Самарской области отмечают, что интернетмошенничество сегодня - один из самых
распространенных способов «развода».
«Вы выиграли автомобиль, перечислите
средства на «Яндекс-деньги» в подтверждение того, что именно вы победитель»,такие сообщения частенько приходят на
мобильники в виде sms-сообщений. Манипуляции с социальными и страховыми
выплатами, злоупотребление средствами
инвесторов и подделка банковских карт,
получение персональных компьютерных
данных, паролей и многое другое. Мошенники не стоят на месте, а совершенствуют
свой криминальный бизнес вместе с развитием интернет-технологий. Раскрытие
таких дел, к сожалению, скорее исключение, чем правило.
Но в нашем случае такому исключению житель Самары мог только порадоваться.

фамилию супруга и переехала, нужно
ли ей менять свидетельство о регистрации ТС? И что для этого нужно?
- Согласно нормативным документам, в
случае смены фамилии, места жительства
собственник машины обязан в течение
пяти суток обратиться в регистрационное
подразделение ГАИ для замены свидетельства о регистрации. При этом необходимо
предоставить: заявление установленного
образца; паспорт; доверенность на представление интересов собственника, если
он им не является; ПТС; полис ОСАГО;
свидетельство о регистрации транспортного средства; свидетельство о браке; квитанцию об уплате государственной пошлины.

- Согласно правилам движения, перевозка детей до 12 лет в машинах, оборудованных ремнями безопасности, на
переднем сиденье допускается только с
использованием детского удерживающего устройства. Но помните: при установке
детского кресла спереди обязательно отключайте фронтальную подушку безопасности.

ПОЛЕЗНЫЕ ОТВЕТЫ

Зеленый свет
Бондарева:
- По тротуару ехала машина со скоростью почти 60 км/ч(!) и тут же припарковалась. Я позвонила в ГАИ, где
мне ответили, что не могут наказать
водителя, поскольку того нет на месте.
Что можно предпринять в этой ситуации?
- Лучше всего вам сделать снимок этого нарушения. Очень важно, чтобы на нем
хорошо просматривался государственный
регистрационный знак авто с обязательным указанием даты, времени и привязки к местности. Направьте фото на сайт
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской
области, которое вынесет водителю соот-

ветствующее наказание. Также можно обратиться с заявлением в ГАИ, но запомните
номер машины, чтобы найти нарушителя и
привлечь его к ответственности.
Александр Попов:
- Объясните, зачем устанавливают
знаки «остановка (стоянка) запрещена» по четным или нечетным числам?
- Эти знаки устанавливают, чтобы повысить пропускную способность улиц.
Также знаки связаны с проведением на дорогах уборочных работ.
Светлана Иванова:
- Если девушка вышла замуж, взяла

Алексей Казанцев:
- В мае закончился срок действия
моего водительского удостоверения. К
сожалению, я не успел его продлить. В
течение какого времени я могу это сделать? Нужно ли будет пересдавать на
права?
- Если вы сейчас не управляете автомобилем, то можете обменять водительское
удостоверение когда вам удобно. Повторной сдачи квалификационных экзаменов
не требуется. Для замены документа вам
нужно предъявить действующую медицинскую справку, водительское удостоверение
и паспорт.
Андрей Мельников:
- Помогите разобраться в трактовках законодательства... С одной стороны, перевозка детей на переднем пассажирском сиденье до 12 лет запрещена.
А с другой, трехлетнего ребенка одного
назад не посадишь. Можно ли его везти
спереди в детском автокресле?

Ольга Чараева:
- Машина переходит по наследству.
Как снять ее с учета умершего и поставить на учет, если наследник не имеет
прав? Машина с 1990 года без техосмотра, можно ли ее продать? Что делать в
первую очередь? Получится ли оформить ее на сына - у него есть права?
- Для начала нужно вступить в права
наследования, получив соответствующие
документы у нотариуса по месту жительства умершего. Затем, имея свидетельство
о праве на наследство, переоформить автомобиль на наследника. Наличие водительского удостоверения в данном случае
необязательно. Более подробную консультацию по возможным вариантам переоформления можно получить на официальном сайте РЭО Самары.

Ответы на вопросы читателей
подготовлены начальником отделения пропаганды городского
отдела ГАИ Оксаной Александровной КУЗНЕЦОВОЙ.
Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспекции вы можете на нашем сайте
www.sgpress.ru и по телефону редакции
«СГ» 979-75-84.
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Ну, заяц, погоди!
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Корреспондент «СГ» примерил на себя
профессию самарского кондуктора
Юлия КУЛИКОВА

ПРИМЕТА ЕСТЬ ПРИМЕТА

5.50. В это время каждый будний день в салоне рассаживаются,
как правило, одни и те же пассажиры. Здороваются.
- Как дела, Надюш, как настроение, здоровье?
- Все замечательно, спасибо.
Надеюсь, вы тоже хорошо поживаете? (Получает утвердительный
ответ).
- Ты нас на работу отвезешь, а
обратно потом доставишь?
- Конечно, ведь вас же будут
ждать дома.
Надежда продает первый билет и сразу прикидывает в голове,
как сложится день. Да-да, у самарских кондукторов тоже есть свои
приметы. Например, если первый
пассажир дал 18 рублей без сдачи,
то и смена сложится удачно. Если
- нет, день пройдет с переменным
успехом. Но на этот раз повезло и
настроение у Надежды просто великолепное.

А ВЫ КАКОГО ЦВЕТА,
ТОВАРИЩ?..

6.20. Салон постепенно заполняется людьми. Основная масса
едет две-три остановки, поэтому
кондукторам раскачиваться некогда. К слову, Надежда настолько хорошо успела изучить разные
типы пассажиров, что спокойно
по лицу может определить, что
вошедшие на «Шестой поликлинике» выйдут уже на «Воронежской». Поэтому в первую очередь
спешит к ним. Ведь кондукторы
для того и поставлены, чтобы
«зайцев» на городских маршрутах
не было.

Впрочем, и сегодня встречаются отдельные персонажи, не
желающие оплачивать проезд.
Тогда Надежде приходится проявлять твердость характера. Как
правило, в таких ситуациях она
выходит победителем, но иногда
бессовестного пассажира все же
приходится высаживать из автобуса.
- Вообще самарцы - народ
очень дисциплинированный, - говорит Надежда. Но тут же вспоминает несколько показательных
историй. Самый распространенный прием, когда пассажир пытается показать кондуктору старый
билет, купленный пару дней назад. Понятно, Надежда их совестит: «Зачем, мол, вы мне его показываете, вы что, с ним неделю
будете ездить?» И тогда пассажиры сдаются.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Надежда Янкина встала сегодня в три утра. У нее первая
смена. На сборы - сорок минут, и
она уже стоит на остановке, где ее
ждет автобус МП «Пассажиравтотранс». На базу на ул. Блюхера,
28а она прибывает за полчаса до
отправки. В 5.20 утра - отмечается
у диспетчера, чтобы тот знал - автобус выходит в рейс полностью
укомплектованным, получает билеты и терминал для обслуживания транспортных карт. Протирая
заспанные глаза, я семеню вслед
за ней.
Вот Надежда здоровается с
водителем Дмитрием Шаповаловым, с которым работает уже
больше двух лет. За это время она
во всех мелочах изучила его манеру езды и знает, как нужно встать
в салоне, чтобы удержать равновесие. Перебрасывается с ним
парой шуток и прыгает в автобус
70-го маршрута.
Всего «на линию» выходит
17 машин - их распределяют по
маршруту так, чтобы все самые
ранние пассажиры приехали на
работу вовремя. И вот наш автобус отправляется на конечную
остановку маршрута - «Приволжский микрорайон».

ЖУЙ, ЖУЙ - ГЛОТАЙ

Нередко встречает кондуктор
и тех, кто с энтузиазмом и аппетитом прямо в салоне поедает счастливые билетики.
В этот раз без шоу тоже не
обошлось. На остановке «9 Мая»
зашла худенькая девушка и, увидев, что ей «привалило счастье»,
хотела немедленно его проглотить, но Надежда предупредила,
что билеты нужно сохранить до
конца поездки: «Вот выйдете из
автобуса, тогда и закусывайте своим «счастьем». Иначе кто потом
будет контролерам доказывать,
что вы оплатили проезд». Но при
этом был момент, когда кондуктор сама дала пассажирке счастливый билетик со словами «Вам
встреча предстоит», - и улыбчивая девушка в красном платье
ответила: «Будем надеяться, что
приятная»...

ПИКОВЫЕ ЧАСЫ

Тем временем на часах уже
6:30, и начинается утренний час
пик, который на самом деле длится, как правило, до 9-10 часов.
Практически все машины пытаются попасть с окраин в центр
Самары, и на дорогах в этом направлении образуются серьезные
пробки. Да и пассажиров в салоне
автобуса хоть отбавляй. Второй
раз за день такой же пассажиропоток приходится на промежуток с 16:00 до18:30 - когда все
поедут обратно. Обычно пассажиры немногословны и смотрят
в окно. Каждый погружен в свои
мысли и не обращает внимания
на окружающих. Вот заходит парень с маленьким сыном, и никто
не уступает им место. Кондуктор
предлагает свое. Папа осыпает
Надежду благодарностями.
Наша героиня говорит, мол,
давно заметила, как некоторые
пассажиры частенько делают вид,
что не видят ни зашедших пожилых людей, ни будущих мам, ни
родителей с маленькими детьми.

Поэтому порой ей приходится
взывать к человеческой совести.
Слава богу, пока еще частички совести у многих остались.

ЩАС СПОЮ…

Надо сказать, что в общественном транспорте ездят разные люди, но, к счастью, больше
все-таки отзывчивых и веселых.
Вот, например, на остановке «ул.
Советской Армии» зашел улыбчивый долговязый парень с пышной
шевелюрой и попробовал развеселить кондуктора.
- А давайте я вам спою, что-то
вы скучно едете, - обратился он к
Надежде после того, как получил
билет.
- Пойте.
- Может, подпоете?
- Нет, я на работе, но с удовольствием вас послушаю.
Тогда парень без смущения затягивает старый хит про желтые
тюльпаны, и настроение у всех
пассажиров тут же поднимается.

ВЕСЕЛЫЕ ПОПУТЧИКИ

Вообще у Надежды во время
дежурства возникает немало поводов для улыбок. Она припомнила случай, когда две девушки
заявили, что кондуктор заряжает
их хорошей энергетикой, даже
попросили ее телефонный номер,
сказали, что на предстоящий экзамен хотят поехать именно с ней,
поскольку она приносит удачу, и
они на экзамене гарантированно
получат «хорошо» или «отлично».
Впрочем, в работе не обходится и без ложки дегтя. После того,
как в оборот вошли железные десятки, стало тяжелее носить кондукторскую сумку. Иногда за смену набирается по два килограмма
мелочи, а то и больше. Вот, например, за три круга, что они сделали

сегодня до первого обеда (он с 10
до 11), наработали 3000 рублей.
Из них 1500-1700 - мелочью. Так
и до шейного хондроза недалеко.
А еще после трудового дня от мелочи на руках образуется серый
налет, и уже дома Надежда оттирает его пемзой.

ОНА НАС СЧИТАЕТ

Кстати, про мелочь. Многие
возмущаются, когда получают ее
на сдачу. Конечно, Надежда старается сильно не нагружать своих пассажиров, но куда деваться,
если почти весь размен у нее металлический… Впрочем, некоторые товарищи, особенно пребывая в плохом расположении
духа, не упускают случая, чтобы
нахамить кондуктору. Но по образованию наша героиня - педагог и знает, как нужно вести себя
в таких ситуациях. Накопленный
опыт, как правило, действует
безотказно.
Не добавляет кондукторам
здоровья и работа с терминалом.
Если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, то они
начинают проявляться с новой
силой. Ну и, конечно, сильно
устают ноги. Ведь в течение одной остановки кондуктор обязан
обилетить всех новых пассажиров. В часы пик - это задачка не
из легких.
Вы спросите, как она умудряется всех запомнить? Хитрость
очень простая. Надежда считает,
сколько человек зашло в каждую дверь. Одна женщина, которая всегда садится на остановке
«Антонова-Овсеенко», завидев
Надежду, смеется: «Опять нас
считать будут». А еще кондуктор запоминает обилеченных по
глазам, одежде, по разным ярким
аксессуарам.

УДАРИМ ПРОБКАМИ
ПО ОБЕДУ
Во время пробок, конечно,
ей удается немного передохнуть.
Традиционно в заторах автобус
стоит на Авроре-Аэродромной,
Советской Армии, Стара-Загоре
на подъезде к Ново-Вокзальной
и возле парка Гагарина. Правда,
из-за них автобус не всегда идет
по графику, но пассажиры к этому относятся с пониманием. Особенно те, кто постоянно ездит по
70 маршруту и уже знает, с каким
запасом времени нужно выехать,
чтобы не опоздать.
Из-за тех же самых пробок
возникают проблемы с обедом.
Если автобус часть времени, отведенного на него, простоял в
заторе, то приходится перекусывать, как говорят, на бегу, а
иногда и вовсе садиться на вынужденную диету. А ведь работают они по двенадцать часов.
И рабочий день, в зависимости
от времени начала смены, может
закончится и в семь, и в девять
вечера. После смены - выходной.
В среднем за смену маленький
экипаж Надежды и Дмитрия делает семь кругов по своему, прямо скажем, некороткому маршруту, и перевозит около 1000
человек. Что, в принципе, соответствует поставленныму плану,
от которого зависит зарплата. У
кондуктора она может достигать
15000.
Пассажиры, зная, что работа
у Надежды все время на ногах,
стараются беречь своего доброго
и улыбчивого кондуктора, говорят: «Сидите-сидите, мы сами к
вам подойдем». Так приятно это
слышать, особенно под вечер,
когда все мысли уже о доме и отдыхе.

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД
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Самарский костел.
Посещение после грозы
СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Узнайте больше о чучеле
красноармейца сейчас!
- А ты тоже в молодости думала, что в слово «костел» просто закралась орфографическая
ошибка? - спрашиваю подругу
детства, мы переходим дорогу,
уворачиваясь от звенящего на
повороте трамвая. Мы идем в костел, послушать орган. Такая сделалась у нас идея.
- Нет, - с достоинством отвечает подруга детства, - в моей молодости это вовсе был не костел,
а краеведческий музей с чучелом
медведя и красноармейца в буденновке… Я посещала кружок
юных краеведов, и нам иногда
разрешали его пылесосить. Медведя, конечно.
шеломленная, я забываю
обо всем и требую подробностей про чучело
красноармейца, подруга хитрит,
смотрит свысока, и мы останавливаемся перед высокими сводчатыми дверьми в католический
костел. Зайти не решаемся, робко
перебираем ногами, как падшие
девицы с младенцами в корзинах. Корзины положено плести
из ивовых прутьев. Оставлять на
пороге храма. Младенцы обязаны хранить молчание до поры.
Неожиданно звучно шлепают
по асфальту первые капли - неужели дождь? Город так долго
ждал дождя!.. Подруга оживляется и говорит:
- Слушай, неудобно приходить в дождь. Подумают, что мы
грозы испугались, как-то неловко. Давай переждем где-нибудь…
А уж потом.
Я охотно соглашаюсь, и мы
радостно устраиваемся в небольшой пекарне напротив; круглоглазая девочка за барным
прилавком остается недовольна
нашим визитом, возможно, она
хотела провести несколько минут
в тишине, а не варить и варить
этот проклятый кофе. Или у нее
было назначено свидание. В любом случае, девочка довольно
отчетливо произносит: «Вот же,
блин, вечно припрутся!» Подруга
откашливается и говорит самым
ласковым голосом, на который
только способна:
- Полагаю, вам еще не известна настоящая история костела
напротив?
- Настоящая история? - удивленно переспрашивает девочка и
задумывается, как будто и вправ-
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ду роется в памяти, вспоминая,
- настоящая история, наверное,
нет...
- Это, скорее, даже легенда,
причем страшная, - говорит подруга, отпивая крепкого кофе, - собирается гроза, видимо... Парит и
воздух такой... особенный. Вы не
находите?
силивается шум дождя,
внезапно темнеет, подруга
крутит в руках беленькую
чашку, сверкает нежно-розовый
маникюр. Официантка повторяет
завороженно:
- Страшная легенда, - и вскарабкивается на барный табурет
рядом. Еще один посетитель, высокая темноволосая женщина со
спиной прямой, как палка, выразительно кашляет из угла. Тоже
хочет страшную легенду, или наоборот - не хочет.
- Более ста лет назад возведение храма курировал блестящий архитектор, замечательно
талантливый, к своей работе он
относился очень ответственно.
Нередко навещала его здесь и
возлюбленная супруга, госпожа архитекторша. Архитектор
обожал, боготворил свою жену,
целовал следы изящных ножек,
а когда она пообещала ему первенца, буквально носил ее на
руках, угощая из своих уст красным вином, благословенным для
будущих младенцев и их матерей.

У

С детства владея
профессиональными секретами
каменщиков, он тщательно замесил
раствор для кладки кирпича и
наглухо замуровал свою несчастную
дочь в одной из верхних башенок.

- Вау, - говорит официантка. Прикольно!
- Ребенок - маленькая лысая
девочка - получил свое первое
крещение из рук восторженного
отца, и в этот день, а также неделю после, все окрестные трактиры подавали водку за его счет.
Однако шло время, дни, недели и
месяцы, девочка росла, и с каждым днем архитектор все более
и более настороженно хмурился
на иссиня-черные локоны, обрамляющие детское лицо. Он
брал малютку к себе на руки, подолгу всматривался в ее глаза,
со временем окрашивающиеся в
цвет горячего шоколада. И он, и
возлюбленная супруга его, цвет
глаз имели - голубой, а волосы светло-русые. Даже когда крошка
спала, он подходил к колыбели
и приподнимал ее нежные веки,
закусывая нижнюю губу от разочарования.
одруга на минуту замолкает. Официантка слушает,
чуть приоткрыв рот, теребит белую бумажную салфетку.
Посетительница в углу, баюкая
в руке дорогостоящую модель
мобильного телефона, делает несколько шагов по направлению к
нашему столику - и вдруг замирает. Вдалеке гремит гром, посетительница вздрагивает, роняет телефон. Подруга складывает губы
в улыбку - самую волшебную, на
какую она способна.
- В один из дней архитектор не
вынес мук ревности и убил свою
возлюбленную супругу, перерезав ей горло кухонным ножом от уха до уха. Широкая алая река
вольно вытекала из разверстой
шеи, рубиновый дождь грозил
пролиться на головы строителей и прочего рабочего люда.
Тогда архитектор аккуратно собрал теплую еще кровь железной кружкой и мокрой тряпкой

П

в просторное жестяное ведро. С
детства владея профессиональными секретами каменщиков, он
тщательно замесил раствор для
кладки кирпича и наглухо замуровал свою несчастную дочь в
одной из верхних башенок. Малышка горько плакала, растирая
кулачками свои предательски-карие глаза, потом уснула, ослабев
от страха и голода. Через время
она проснулась, плакать более
не стала, а начала упрямо грызть
кирпичи своими тринадцатью
молочными зубами. Уже мертвая,
с очами горящими, невидящими
и страшными, она выбралась из
заточения, сплюнула кирпичное
крошево и молча впилась в шею
архитектора. С тех пор, убеждает
легенда, здесь блуждает по ночам
маленькая красивая девочка с волосами темными, как антрацит.
Каждую ночь она вынуждена
убивать, снова и снова, потому
что ей необходимо чувствовать
вкус крови на своих губах.
епревзойденный мастер
сценических
эффектов,
гроза, победительно раскатившись громом, заполнила
помещение дрожащим неживым
светом. Посетительница в углу,
широко распахнув глаза, что-то
быстро-быстро набирает на своем телефоне, а официантка судорожно прижимает к открытому
в беззвучном крике мокрому рту
истерзанную салфетку. Белую с
красным.
- Не хотела вас расстраивать,
дорогие мои, - завершает подруга
рассказ негромко, почти шепчет,
- но это всего лишь сказка. Причем не самая интересная сказка,
какую я знаю.
Вышли, встали на крыльце,
дождь заканчивался, и небо просветлело.
- Куда это тебя понесло, спросила я, - какие-то замуро-
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ванные младенцы, прирезанные
жены. Строительный раствор с
кровью! Богатое же воображение!
- Богатое, - соглашается подруга, - это да. Я в нашем краеведческом кружке за эту легенду
получила приз - ракетки для бадминтона! В комплекте такие воланчики были улетные - из птичьих перьев!..
Прикрыла глаза, отдавшись
воспоминаниям.
- Воланчики, - отметила я, это хорошо. Но людей-то зачем
пугать. Они вон, смотри, выйти
боятся. Окопались там.
- Никого я не пугала, - с достоинством возразила подруга,
- а что, по-твоему, нужно было
напомнить, что костел начал
строиться в 1902 году по проекту
московского архитектора Фомы
Богдановича, под руководством
архитектора Щербачева и силами
самарских строителей?
одруга принимает ученый
вид и говорит дикторским
голосом:
- У волжского костела есть и
«родной брат». В 1904 году в Москве на Малой Грузинской улице
тот же Богданович возвел очень
схожий по архитектуре костел
Непорочного Зачатия, который
превосходит самарский аналог по
размерам. Однако во время Великой Отечественной войны московский костел сильно пострадал, самарский же католический
храм сохранился в первозданном
виде.
Определенно, такой вариант
кажется ей очень скучным. Вниз,
к Волге, стекают потоки воды,
и последний раз раскатывается
гром, и ветер растаскивает в стороны грозовые облака, и вот уже
в лужах снова отражается солнце.

П
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ

ТАК ЖИВЕМ

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победившие войну
Н.А.Крутовская, председатель городского Совета ветеранов
войны с Японией - дальневосточников, забайкальцев:
- Уважаемые ветераны, участники войны с милитаристской
Японией ! Примите самые теплые, искренние поздравления с 67-й годовщиной победы над Японией и окончания Второй мировой войны.
Стремительная военная операция увенчала мировой славой ее участников-победителей, вошла в историю военного искусства как одно из
величайших сражений. Теперь ежегодно, 2 сентября, страна отмечает
эту дату.
Спасибо вам, ветераны! Живите долго! Вносите свой вклад в дело
воспитания молодежи. Счастья и радости вам и вашим родным и
близким!

Опять тепленькая
пошла…
Маргарита Алексеевна Филиппова, ул. Стара-Загора, д. 292:
- В нашем доме с апреля по октябрь горячую воду подают вместо 60
градусов по Цельсию всего 40 градусов, и после того, как утром часами спускаешь из стояка холодную. А поступать к нам она должна ежедневно, как
прописано в Постановлении Правительства РФ, которое утвердило новые
правила еще летом 2011 года.
А если вода температурой всего 40 градусов, то оплачивать ее как холодную. Я обращалась с этим вопросом в управляющую компанию «ВАСКО»
к главному инженеру. Тот пожал плечами и ответил, мол, хотите платить
как за холодную воду - платите. Но это лишь отговорка. Нужна какая-то
ясность, иначе нас же признают неплательщиками.
От редакции. В постановлении, на которое вы ссылаетесь, отмечено,
что должны быть разработаны и утверждены нормативы для индивидуального потребления коммунальных услуг, а также для общедомовых нужд.
С сентября 2012 года эти новые федеральные правила предоставления коммунальных услуг в Самарской области, как и по всей стране, вступят в силу.
Но не факт, что сразу все у вас наладится. Оказание некачественных услуг
нужно еще доказать. Не всегда это по силам одному человеку. Нужен жесткий контроль со стороны домовых советов. Только активная совместная
позиция жителей дома не позволит управляющим компаниям халтурить и
заниматься приписками.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru
СПАСИБО

Есть еще благородные
люди!
В.И.Медведев, инвалид II группы:
- Прошу через газету выразить большую благодарность за проявленный благородный поступок самарцам Ивану Михтеву и Владимиру Вазлеву. Мне необходимо было отремонтировать тонометр
для измерения артериального давления. В силу ряда обстоятельств
оказался в районе улицы 22 Партсъезда - больной, беспомощный.
Жара. У кого я только не спрашивал, где нужный офис - никто не знал.
Прошел две остановки трамвайного пути и встретил Ивана Михтева. Скромный, отзывчивый молодой человек, выслушав мою просьбу, усадил меня в тень, а сам пошел разыскивать нужный мне офис.
Разыскал, все узнал. Вернулся за мной. Привел меня в чувство, буквально поддерживая под руки проводил до места. Попросил мастера по ремонту тонометров Владимира Вазлева помочь мне. Отложив
начатые дела, тот незамедлительно, без лишних слов отремонтировал
тонометр. Иван не оставлял меня. Взял опять под руки усталого, беспомощного и сопроводил на трамвайную остановку. Помог войти в
вагон, усадил и попросил кондуктора присматривать за мной. Так я
благополучно доехал домой. Это ли не благородное дело? Это ли не
благородный поступок в отношении одинокого старика, участника
Великой Отечественной войны? Не перевелись у нас еще в России, в
Самаре хорошие, душевные люди. Спасибо им! Здоровья, успехов в
работе на многие годы! И дай бог, чтобы при необходимости и им так
помогали.

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

Рыночные условия
Г.П.Афанасьева:
- Живем в аду в полном смысле этого слова. Кто-нибудь когда-нибудь жил внутри рынка? А
нам «посчастливилось». Адрес этого ада: угол. ул.
Победы, 123 и Юбилейной, 14. Почему-то хозяева
торговых киосков и администрация решили, что

нам, жильцам этих домов, очень удобно такое соседство. Дома стоят, по сути дела, внутри рынка и,
соответственно, полно отходов, грязи, мусора. По
домам бегают мыши. Кто-нибудь еще помнит улицу
Победы в ее нормальном состоянии? Теперь ее как
таковой нет, но есть рынок, который расширяется, и
конца этому не видно.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Храним деньги
«под матрасами»
Анна Ивановна Котлова:
- У меня, ни мало-ни много, предложение
Сбербанку РФ. Сейчас на ритуальные услуги со
счетов умерших родственников выдают шесть тысяч рублей, а на «достойные похороны» до истечения 6 месяцев наследник с заявлением, паспортом
и свидетельством о смерти через нотариуса может
получить 40 тысяч рублей. Остальной вклад только через шесть месяцев. Вот у моих соседей случилось такое несчастье. Получили они эти 40 тысяч
рублей. Но кто сегодня скажет, что можно на эти

деньги достойно проводить человека в мир иной?
Пришлось вдове собирать недостающие средства
среди родных и знакомых под будущий вклад. Хорошо, нашлись люди, которые все устроили. А мы,
одинокие пожилые люди, свои «гробовые» уже
не доверяем банку, держим деньги «под матрасами». Да и те супруги, кто вдвоем свой век доживает, глядя на мытарства других, не делают вклады
на такие цели. И, между прочим, Сбербанк много
теряет от этого. Неужели нельзя данный пробел в
правилах ликвидировать, увеличив до разумных
размеров выплаты!

СЕРЖУСЬ!

По ком звонит «Ростелеком»?
Тамара Дмитриевна Маркина,
пос. Управленческий, ул. Симферопольская,
д. 2, кв. 27:
- Второй месяц мне звонит по телефону «Ростелеком». Металлический голос вещает, что я неплательщик и мне после 25 числа отключат телефон. У меня есть квитанции об оплате. Но плачу

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ЖКХ

я поздно, потому что приносят бумагу в лучшем
случае 22 - 23 числа. Вот и в этом месяце так случилось. Несмотря на больные ноги поспешила 24-го
оплатить счета. А ведь могла бы выбрать день пораньше и не спеша все сделать. Должником я никогда не была. А телефонисты ни меня не уважают,
ни свой договор. Но не забывают озвучить угрозу
отключения номера.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ
2 (с 18.00 до 20.00) 2 балла
7 (с 9.00 до 11.00) 2 балла
9 (с 22.00 до 24.00) 3 балла
15 (с 11.00 до 13.00) 3 балла
20 (с 7.00 до 9.00) 2 балла
23 (с 15.00 до 17.00) 3 балла
29 (с 20.00 до 22.00) 2 балла

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 сентябре будут:

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

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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интернет

Кому в Самаре нужны «электронные дневники»
Влад ЛУГОШИН
Было время, школьники
успешно внушали родителям, что компьютер нужен
для учебы, но использовали
его исключительно для развлечений. Ныне многие из тех
хитрецов сами превратились
в «предков», и, вот незадача,
компьютер
действительно
стал вещью, для школы совершенно необходимой. В том
числе и родителям. Если только им интересно знать больше
подробностей об учебе, чем
готов предложить обычный
дневник.

С

помощью Интернета легко
познакомиться с преимуществами и недостатками любой
школы, причем еще до того как
ребенок пойдет в первый класс.
Прежде всего, об учебном заведении расскажет его сайт. Наличие
такового сейчас не означает, что
школа относится к «продвинутым» - сайт, пусть неказистый и
на бесплатном хостинге, есть у
всех образовательных учреждений, кто хоть как-то озаботился
собственным
позиционированием. Особо добросовестные не
только докладывают об успехах,
но систематически обновляют
новости и предоставляют действительно важную информацию
- статистику успеваемости или
свежие отчеты о расходовании
средств на ремонт... Если родительский информационный голод
на этом не удовлетворен, существуют специальные разделы в
форумах «Самарские родители»
или «Мамин город». Там любые
вопросы среднего образования
горячо обсуждаются неравнодушными взрослыми, и среди противоположных мнений попадаются
полезные замечания.
Но по-настоящему вам пригодится понимание того, как

Схема 1

работает АСУ РСО - автоматизированная система управления
региональной системой образования (см. схему 1) . Это база данных с некоторыми элементами
социальной сети, и существует
она для удобства организации и
мониторинга учебного процесса. В Самарской области под аббревиатурой АСУ РСО работает
вариация системы Net School,
успешно действующая более чем
в 3,5 тысячах школ России.
- АСУ РСО была внедрена в
городском округе Самара в начале
2007 года в режиме эксперимента,
а сегодня она уже используется во
всех школах. Система подключена к региональному компоненту
АСУ РСО всей Самарской области, - говорит начальник отдела
информационного обеспечения
и организации взаимодействия
с негосударственными образовательными учреждениями профильного городского департамента Константин Льольин. - В
настоящее время школьные учителя обязаны регулярно вносить
новую информацию в электронный классный журнал. Делать
это нужно, по меньшей мере, раз
в неделю. Но наша цель добиться того, чтобы все компоненты
АСУ РСО (документация по организации учебного процесса, использование электронных курсов
и пособий, sms-сообщения для
родителей и др.) использовались
всеми участниками образовательного процесса полностью.
Чтобы информация постоянно
вносилась в систему в режиме
реального времени, а образовательные учреждения, властные
структуры, родители и сами учащиеся могли бы получать все необходимые данные напрямую из
АСУ РСО.
У каждого пользователя в системе своя роль - завуч, директор школы, учитель, родитель
и так далее. Если для родителей
это, прежде всего, электронный

справка «СГ»
Сайты, полезные для
родителей школьников
uchim63.ru - интересен
полным списком самарских
школ и множеством отзывов
о них
samaraschools.ru - портал
о городских школах, однако
без активного форума
schoolotzyv.ru - обсуждения и рейтинги школ всех
городов России
forum.samarskie-roditeli.
ru - всеохватывающий
форум для самарских родителей
depsamobr.ru - сайт городского департамента образования. Содержит ответы
на многие родительские
вопросы, а также местные
новости образования.
proshkolu.ru - школьный портал, в том числе
предоставляющий доступ к
материалам учителей

дневник ребенка, то для учителя - классный журнал и своего
рода органайзер (планировщик).
Первое время перспектива работы в АСУ (что подразумевает не
только выставление отметок, но
планирование уроков, создание
домашних заданий и прочее) не
слишком радовала сотрудников
школ. Например, Лицей информационных технологий освоил
Net School еще до повсеместного
внедрения АСУ РСО, и учителям
поначалу приходилось несладко.
- Мы уже лет десять работаем в рамках системы Net School,
- рассказывает директор лицея
Николай Лебедев. - Сначала это
был эксперимент, во время которого мы предложили учителям
вести параллельно обычный и
электронный журналы. Но даже
при том, что через некоторое время мы стали доплачивать за такую
двойную работу, эксперимент не
удался. Слишком существенным
было увеличение нагрузки. Тогда
мы пошли по другому пути - взяли специального человека, который занимается обновлением
электронного журнала... Позже
появилась АСУ РСО. К сожалению, она не сообщается с системой Net School, и нам приходится

дублировать информацию еще и
там.
На сегодня муниципалитет
уже несколько лет как выделяет
средства для организации в школах работы методистов АСУ РСО.
Они занимаются организационными вопросами и помогают
разобраться в системе менее продвинутым пользователям. Кроме
того, продолжается процесс оснащения школ компьютерной техникой, подключенной к Интернету. Соответственно, все меньше
поводов видеть в АСУ источник
дополнительных трудностей.
- Понятно, что не все учителя, особенно старшего поколения, «на ты» с компьютером, но
для работы в АСУ РСО никакие
специальные знания не нужны.
В Самаре, как мне кажется, с ней
освоились уже все, - комментирует директор школы № 73 Наталья Дрожджа. - Насколько
добросовестно учителя подходят
к заполнению системы - зависит
от множества факторов: от оснащенности школы, от наличия
административного
контроля,
от самого человека, наконец. Но
все, кто понимает эффективность
АСУ, стараются пользоваться ее
возможностями по максимуму.
Родители, как правило, видят
в системе всего лишь виртуальный вариант дневника, на деле
же могут найти массу полезных
дополнительных функций. Однажды узнав свой логин и пароль,
можно следить за успеваемостью
ребенка откуда угодно. В том числе настроить sms-оповещения,
которые расскажут о полученных

оценках, грядущих родительских
собраниях, отменах занятий и
других событиях. При желании,
там же можно задавать вопросы сотрудниками школы. Даже
у дневника тут есть небольшое
преимущество - вся успеваемость
видна в динамике.
- Что касается родителей, то в
целом они привыкли к электронным журналам, однако частота использования варьируется
в зависимости от наличия или
отсутствия персонального компьютера в семье, - комментирует
Константин Льольин. - В связи
с расширением количества мобильных устройств, имеющих
выход в Интернет (сотовые телефоны, коммуникаторы, планшетные компьютеры и тому подобное), мы предполагаем, что часть
нашей родительской аудитории
и учащихся смогут пользоваться
возможностями системы в любой
точке России и мира, где есть сотовая связь.
АСУ РСО постоянно эволюционирует за счет подключения
новых программных модулей.
Сейчас, например, рассматривается вопрос о запуске нового
программного модуля, через который родители смогут подать
заявления на поступление ребенка в школу или детсад. То есть в
перспективе АСУ РСО будет содержать информацию и о детских
садах города - так что все родители могут отслеживать успехи
своих детей чуть ли не с младенчества. Пока же система стала неотъемлемой и привычной частью
школьной жизни.
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Есть лишние билетики!
Новый сезон
1

В ближайших планах театра:
«Побег из Шоушенка» Стивена
Кинга, «Варвары» Максима Горького, «Жестокие игры» Алексея
Арбузова, «Девочки из календаря» Тима Ферта, «Тестостерон»
Анджея Сарамоновича.

Театр оперы и балета

12 сентября театр традиционно откроет сезон фестивалем
«Мстиславу Ростроповичу», который был организован по инициативе художественного руководителя - директора Мариинского
театра маэстро Валерия Гергиева.
1 октября состоится премьера
оперы Джузеппе Верди «Травиата» в постановке итальянского
режиссера Антонио де Лючия. 21
октября театр представит вниманию зрителей балет «Павильон
Армиды» Николая Черепнина.
Реставрацией и восстановлением
исторических декораций и костюмов Александра Бенуа занимается
историк моды и театральный художник Александр Васильев.
В ноябре зрители увидят балет
Людвига Минкуса «Баядерка».
Капитальным восстановлением
спектакля занимается балетмейстер-постановщик Габриэла Комлева (Санкт-Петербург).

Кроме того, генеральный директор театра Вера Глухова обещала, что к концу года зрители
увидят нового «Евгения Онегина», поскольку предыдущая редакция оперы подвергалась критике.

«СамАрт»

Главное событие осени для
ТЮЗа – Х фестиваль-лаборатория театров для детей «Золотая
репка», который пройдет с 8-го
по 13 сентября. В нем примут участие как самарские коллективы,
так и труппы из других городов
нашей страны (Российский академический молодежный театр
«Практика», театр под руководством Терезы Дуровой и др.) и
зарубежья (Болгарии, Италии).
По словам директора «СамАрта» Сергея Соколова, в этом году
фестиваль пройдет «под алыми
парусами» - на «Золотой репке»
зрителям представят сразу три
трактовки известного сюжета
Александра Грина.
Сразу после окончания фестиваля «СамАрт» покажет премьеру
«Сладкоголосая птица юности»
по пьесе Теннесси Уильямса.
Главные роли в постановке Владимира Богатырева исполнят
Маргарита Шилова и Алексей
Меженный. 30 сентября театр

Возможно, «Лес» останется
в репертуаре театра драмы

представит премьеру «Работа над
ошибками». Один день из жизни
учителя по повести Юрия Полякова поставил Евгений Зимин. На
конец ноября - начало декабря запланирована премьера музыкального спектакля «Цветет акация» в
постановке Нины Чусовой.

«Актерский дом»

21 сентября на малой сцене
состоится премьера спектакля
«Познакомимся заново» по пьесе
Александра Гельмана «Скамейка». Главные роли в нем исполнят
Алексей Меженный и Любовь
Тювилина. Режиссер - актер театра «СамАрт» Василий Чернов.
На весну запланирован музыкальный спектакль для среднего
школьного звена в постановке
Александра Мальцева, в декабре
молодой режиссер Игорь Катасонов представит «Вассу Железнову».

Филармония

2 сентября в рамках Года Германии в России пройдет премьера
реквиема Иоганна Брамса в исполнении немецкого и самарских
хоров.
В конце сентября поклонников филармонии ожидает VI
Международный фестиваль органной музыки «Королевские ау-

«Камерная сцена» откроет сезон спектаклем
«Трамвай «Желание»

Фото автора

стр.

«Алые паруса» покажут на «Золотой репке» в трех разных редакциях

диенции». А 2 октября откроется
II Международный фестиваль
«Дни Высокой музыки».

«Самарская
площадь»

22 сентября зрители увидят
комедию «Тестостерон» по пьесе польского драматурга Анджея
Сарамоновича в постановке молодого режиссера Станислава
Полихина. 13 октября состоится
премьера моноспектакля «Я - собака» по повести юного писателя
Миши Самарского «Радуга для
друга» о проблемах слепых людей. Постановка - художественного руководителя театра Евгения Дробышева. А на 13 декабря,
день юбилея театра, запланирован спектакль «Забыть Герострата» по пьесе Григория Горина.

«Камерная сцена»

Театр откроет сезон 7 сентября премьерой прошлого сезона
«Трамвай «Желание» по пьесе

Теннесси Уильямса. А 8-го и 9
сентября «Камерная сцена» покажет еще два новых спектакля:
«Декамерон, или Когда умаляется
печаль…» (комедия в двух действиях по мотивам «Декамерона»
Джованни Боккаччо) и «Между
людьми и деревьями» (страницы романа Федора Достоевского
«Идиот»).

«Витражи»
23 сентября «Витражи» представят зрителям спектакль, показом которого театр завершил
прошлый сезон - «Казак и змей».
Он создан на основе сказки «Солдат и змей» и исторических материалов о Жигулевской вольнице.

Театр кукол
1 сентября, в день открытия
сезона, зрители увидят премьеру
спектакля «Радужная рыбка». Это
постановка директора и режиссера Театра «Ам Ольгаеск» Нелли
Айххорн, Штутгарт).

Дебюты уходящего лета
ВЫСТАВКА

Илья ПОЛЯКОВ

Н

есмотря на выставочное
межсезонье сразу два значительных события. Первое - выставка «Пространство сновидений», она открылась в салоне
Союза художников. Экспозицию
составили работы студенток архитектурного отделения кафедры рисунка, живописи и композиции СГАСУ (курс Андрея
Березина) - Дарьи Бондаренко,
Василисы Иванниковой, Кристины Дорониной, Галины Травкиной, Натальи Мерзляковой,
Марины Никоновой, Ксении Бутузовой и Яны Глембоцкой. Для
большинства из них это выставочный дебют.
По мнению организаторов,
уровень представленных работ

должен позволить посетителям
забыть о том, что авторы произведений еще студенты, продолжающие непростой путь
обучения и познания законов
изобразительного
искусства.
Сразу бросается в глаза, что в
экспозиции представлены не
учебные работы, за которые студенты получают оценки, а именно творческие. Лучше всего тему
выставки отражали сумрачные и
слегка психоделические графические аппликации Яны Глембовицкой. В целом подбор работ в
экспозиции говорил о добротности школы рисунка у студентов,
но отсутствии единой эстетической планки, чем напоминал дежурные сборные выставки местного Союза художников.
- Мне поручили в нашем со-

юзе заняться молодежью, так
как на много лет это направление
оказалось заброшенным. А ведь
очень важно, чтобы художник
почувствовал, что такое предвыставочная работа, что значит
ответственность перед публикой
на вернисаже, и вообще вдохнул
воздух публичной деятельности.
Молодым живописцам нужна
помощь, им нужно показать, что
ими интересуются, - считает член
самарской организации Союза
художников Андрей Березин.
Вторая выставка открылась
в Самарском центре изобразительного искусства и дизайна
«ЗнАК» (пр. Масленникова, 47).
На ней презентованы работы молодых самарских художников,
выпускников школы дизайна
«РенессанС» - Евгении Дедерчук,

Графические аппликации Яны Глембовицкой

Алексея Богданова, Андрея Буравова, Надежды Тройниковой и
Марины Назаровой.
И этот вернисаж апеллировал к потусторонним реалиям.
На выставке «знаковцев» часть
картин показывает уверенно освоенные приемы реалистической
школы - исполненные старательности, но не выходящие за рамки
ученических работ. Правда, некоторые из полотен подкупали
экспрессией и свежестью восприятия.
Сравнивать обе выставки
сложно в силу отсутствия выдержанности заявленных кон-

Фото автора

В Самаре открылись две экспозиции
молодых художников
цепций и значительного количества откровенно слабых работ,
которые организаторы и авторы,
очевидно, вывешивали, чтобы не
оставалось пустых мест в залах.
Хотя принципиальных открытий
не состоялось, отмечен ряд ярких работ, говорящих о потенциале авторов.
Важно, что оба вернисажа, на
которых были полные аншлаги,
подтвердили и интерес публики
к молодым живописцам, и перспективность их профессии, несмотря на предрекаемую потерю
зрительского внимания к рукотворному рисунку.
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Бросившие вызов
ЛОНДОН-2012

Четверо спортсменок губернии
принимают участие
в стартовавших XIV
Паралимпийских играх
Наталья Далекова: точно в цель!

Сергей СЕМЕНОВ

Е

ще не успел отзвучать гром литавр по случаю победы самарского дзюдоиста Тагира Хайбулова, добывшего в олимпийском
Лондоне золотую медаль, как подошло время переживаний теперь
уже за тех самарских атлетов, кто в
составе паралимпийской сборной
России в минувшую среду принял
участие в открытии специальных
Олимпийских игр.
Четыре года назад спортивная Самара словно очнулась от
глубокого сна и впервые громко
и отчетливо заговорила о своих
земляках-паралимпийцах.
Это
была общая тенденция. Россия
наконец-то повернулась лицом к
инвалидному спорту, о котором
раньше предпочитали писать и
говорить излишне скромно. А
нам повод порадоваться за своих
спортсменов-инвалидов дала самарская пистолетчица - 23-летняя
Наталья Далекова. Она привезла с Паралимпийских игр в Пекине бронзовую медаль в стрельбе
на 10 метров.
По итогам квалификации рассчитывать на медаль особо не приходилось. Далекова пробилась в
финал с пятым результатом, а тройка лидеров предвариловки создала
себе довольно неплохой задел. Однако в отличие от своих соперниц
россиянка смогла совладать с нервами, за что была вознаграждена
итоговым третьим местом.
- Честно говоря, в финале совсем не волновалась, - признавалась тогда сразу после финала
новоявленная призерка Паралимпийских игр. - Настолько ушла в

КСТАТИ

проживает инвалидов, только
6 тысяч из них вовлечено в занятия физической культурой и
спортом - это 2,4% от общего
числа.

На сегодня в нашем регионе
действуют 37 организаций,
занимающихся адаптивной
физической культурой и
спортом. За последние три
года во всех подведомственных
министерству спорта
Самарской области
спортшколах открыты
отделения для спортсменовинвалидов. Работают
девять физкультурнооздоровительных групп по
месту жительства, созданы
отделения в учреждениях
дополнительного образования
детей.
Инвалиды Самарской области
занимаются футболом,
велоспортом, плаванием,
пулевой стрельбой, легкой
атлетикой, пауэрлифтингом,
дзюдо и другими видами
спорта. За прошлый год люди
с ограниченными физическими
возможностями привнесли
в копилку наград Самарской
области 118 медалей. 42
спортсмена-инвалида
являются членами сборных
команд России.
В 2011 году в рамках
календарного плана
на финансирование 72
мероприятий с участием
инвалидов было израсходовано
4 млн рублей. Выделяются
средства из областного
бюджета и на обеспечение
участия спортсменовинвалидов во всероссийских и
международных соревнованиях.

год назад на чемпионате мира, а
недавно стала победительницей
чемпионата Европы. Несмотря на
столь юный возраст Родомакина
- обладательница всевозможных
званий и наград. Одиннадцатикратная чемпионка России по легкой
атлетике в своей категории, двукратная победительница паралимпийского Кубка мира. Год назад в
Индии на чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев
она завоевала три золотые медали.
Николь - такое редкое имя родители девушки дали в честь известной актрисы Николь Кидман
- пришла в легкую атлетику после
занятий волейболом и тхэквондо.
Оказалось - попала в точку!
Николь Родомакина родилась
в Чапаевске в 1993 году с врожденной патологией - порок развития
верхней конечности, неразвито
правое предплечье - так звучит
медицинское заключение, а если
говорить простыми словами: у девушки отсутствует правая рука до
локтя. Но это нисколько не мешает ей в жизни. Она обаятельна и
привлекательна, гордость родного
города.

В Лондон Николь приехала
вместе еще с одной спортсменкой из Чапаевска - колясочницей
Вероникой Дорониной. Она
дебютирует на Паралимпиаде в
16 лет! Вероника, сидя в инвалидной коляске, толкает ядро за семь
метров и метает диск. Да так, что
здоровые атлеты могут позавидовать! Она призерка чемпионата мира в этих видах. Недавно
в чешском Оломоуце прошло
молодежное первенство мира, в
котором Доронина стала победительницей в метании копья среди
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Ее результат
- за 19 метров. Представляете, какая сила воли и духа у этой спортсменки!
Гребчиха Надежда Андреева из Тольятти хорошо известна в
своем виде спорта. Она не раз выигрывала чемпионаты России и готова побороться за олимпийскую
медаль. Но на Паралимпиаду пробилась впервые. И весь Автоград
искренне переживает за свою представительницу.
Успеха вам в Лондоне, параолимпийцы губернии!

Николь Родомакина со своими родными

свои мысли, что даже не знала, как
стреляют остальные участницы.
Более того - не слышала объявлений диктора. Только после последнего выстрела, повернувшись
к трибунам, узнала, что я третья.
Прошло уже полчаса после церемонии награждения, а меня до сих
пор трясет. Вроде бы радоваться
должна, а мне плакать хочется.

СПРАВКА «СГ»
29 августа в Лондоне открылись XIV Паралимпийские игры,
на которых Россию представят 183 спортсмена из 49 регионов
России.
За 11 дней (с 30 августа по 9 сентября) будет разыграно 503
комплекта наград в 20 видах спорта. Это на 31 больше, чем
четыре года назад на Играх в Пекине.
Россияне будут представлены в легкой атлетике, плавании, велоспорте, фехтовании, дзюдо, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе, настольном теннисе, гребле академической, стрельбе из
лука, волейболе сидя и футболе «семь на семь».
Не выступят наши атлеты в бочче, конном спорте, футболе
«пять на пять», голболе, парусном спорте, баскетболе, регби и
теннисе.
Самыми медалеемкими видами спорта на Паралимпийских
играх-2012 будут легкая атлетика (170 комплектов наград),
плавание (148) и велоспорт (50). В настольном теннисе разыграют 29 комплектов наград, в пауэрлифтинге - 20, в дзюдо
- 13, в фехтовании и пулевой стрельбе - по 12, в конном спорте
- 11, в стрельбе из лука - 9, в бочче - 7, в теннисе - 6, в гребле
академической - 4, в парусном спорте - 3, в голболе, волейболе
и баскетболе - по 2, в футболе «пять на пять», регби, футболе
«семь на семь» - по 1.
Напомним, что на Паралимпиаде-2008 в Пекине сборная России добилась лучшего результата на летних Играх - восьмого
места в общекомандном зачете и 63 медалей - 18 золотых, 23
серебряных и 22 бронзовых. В первую тройку вошли сборные
Китая (89-70-52), Великобритании (42-29-31) и США (36-35-28).
Именно сборная Великобритании является главным фаворитом
Паралимпиады-2012.

Впрочем, слезы эти, конечно, от
счастья.
Воспитанница известного тренера Владимира Волкова не
скрывает, что мечтает повторить
в Лондоне свой успех. Далековой
по силам побороться и за звание
олимпийской чемпионки, несмотря на жесточайшую конкуренцию.
Из четверки самарских атлеток,
включенных в состав паралимпийской сборной, на нее основные
надежды. Сегодня в Лондоне начинаются соревнования пистолетчиц.
Что ж, держим кулачки за Наташу!
Впрочем, не будем сбрасывать
со счетов и двух представительниц
«королевы спорта» губернии. Сегодня же на главном олимпийском
стадионе Лондона вступят в борьбу легкоатлеты-инвалиды. Среди
главных претенденток в беге на 200
метров - 19-летняя Николь Родомакина из Чапаевска. Четыре года
назад она стала самой юной участницей Паралимпиады в Пекине,
выйдя на старт в 15 лет!
Тогда россиянки Елена Чистилина и Николь Родомакина в финале бега на 200 метров финишировали соответственно на пятом
(26,15) и седьмом местах (26,52).
Победила с мировым рекордом кубинка Юнидис Кастильо (24,72).
Серебряную медаль завоевала полячка Алисия Федорова (25,96),
бронзовую - австралийка Джулия
Смит (26,03).
В Лондоне Николь побежит
100 и 200 метров и, возможно, выступит в прыжках в длину. Именно
на этих дистанциях она отличилась
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Ягодка к ягодке

Все про малину
Посадка. Лучше всего сажать малину
осенью, в сентябре. Нужно правильно выбрать
участок для посадки. Это должно быть солнечное, освещенное место, где нет затенений. Сначала сделайте разметку: куст от куста 1,5 м, а
ряды друг от друга 2 м. Это обязательное правило, без которого нельзя обойтись. Под каждый
куст выройте яму 50х50 и глубиной до 30 см.
В каждую ямку положите ведро перепревшего
навоза и литровую банку золы. Все тщательно
перемешайте с землей и сажайте малину.
Сорта. Опытные садоводы считают, что
самые хорошие и универсальные сорта малины - ремонтанные. Из них можно
выбрать сорта: Изобильная и
Калашник. Сорт Калашник
вообще уникальный и
самый поздний, плодоносит с сентября и до
самых заморозков,
пока снег не пойдет. Плоды очень
красивые, средних размеров, растут на самой макушке большим
пучком - букетом.
Сразу бросается
в глаза, какие они
плотные, не мягкие и
не размазываются.
Простая малина, которую выращивали еще
наши бабушки и дедушки,
удобна тем, что весь свой урожай
дает сразу и в определенное время. Например, Краса России, Гордость России, Генералиссимус, Арбат - примерно с 10 июля. Ягоды
огромные.
Уход. После посадки место вокруг куста
хорошо устлать соломой и полить.
Идеально через неделю уложить перегной
под куст: сначала уложите солому, а потом на
нее набросайте перегной. Можно подкармливать навозной жижей и голубиным пометом,
или чередовать.
Перед цветением делают подкормку на-
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возной жижей. На 20 л
воды одно ведро перебродившего неделю коровяка. После на ведро
воды одну литровую банку этой жижи. Под каждый
куст вылейте одно ведро.
Но перед подкормкой нужно
обязательно хорошенько пролить
кусты водой. Например, положите шланг
под каждый куст и лейте воду до тех пор, пока
она не будет стоять наверху. Если не польете, то подкормкой можете сжечь растение.
Остальной полив по мере необходимости:
если сухо, то поливайте. Если есть возможность, разбросайте ряску с озера под кусты.
Эффект отличный.
Малина начинает плодоносить, когда дорастает до одного метра. Затем сделайте прищипку на всех стеблях. После этого начинают
хорошо расти боковые побеги. Они вырастают до 1,5 - 2 м.

Клумба

Боремся
с болезнями
нарциссов
Многим дачникам знакома проблема измельчения нарциссов. А дело все в том, что
часто мы не удосуживаемся пересадить цветы, которые высасывают из земли все ценные вещества и служат легкой добычей для
вредителей. А нужно, когда у цветов подсохнут листья у основания, выкопать луковицы
без деток, сохранить их в сухом месте до начала сентября и снова высадить в почву.
Это, кстати, хорошая возможность проверить
состояние посадочного материала, провести профилактику. Мягкие, поврежденные насекомыми
и болезнями луковицы сразу выкиньте, опасаясь
распространения заразы. Здоровые экземпляры
очистите от мертвой сухой шелухи и выдержите 2
часа в растворе марганцовки, а потом припудрите
углем.
Для борьбы с вредителями перед посадкой
следует внести в почву торф, древесную золу,
хвою. Полезно полить нарциссы после посадки
настоем чеснока (100 г измельченных зубчиков
на ведро воды, настаивать сутки).

Прищипывать нужно в начале сентября.
По бокам грядки, где посажена малина, посадите осенью чеснок. На урожай это повлияет
очень хорошо.
В зиму стебли свяжите. Рядом прибейте
крепкий кол. К нему привяжите связанные
стебли и оставьте их так на зиму. Если зима
суровая, то все же нужно стебли пригнуть,
чтобы они были под снегом.
Весной развяжите малину, до хорошей
почки обрежьте верхний стебель и подсохшие или подмерзшие боковые ветки. В одном кусту оставляйте 3 - 4 самых крепких
стебля.
По мере роста куст будет в ягоде сверху
донизу. Поставьте колья и натяните проволоку. Если этого не сделать, стебли под тяжестью ягод будут ломаться.
Весной после развязки малины опрыскайте ее мочевиной и ей же сделайте подкормку: на ведро воды - спичечную коробку
мочевины.

В конце августа - начале сентября нужно побеспокоиться о
защите корневой системы плодовых деревьев на время холодов. Проще всего это сделать,
посеяв под деревьями почвопокровные растения - барвинок,
клевер. Перед высадкой перекопайте почву в приствольных
кругах дважды. Но не по кругу,
а радиально. Чтобы не повредить корни, возле самого дерева
копайте всего на 5 - 7 см. Двигаясь к периферии, увеличивайте
глубину перекопки до 30 - 40 см.
В то же время нужно обогатить
грунт перегноем, табачной пылью, золой, соломой и торфом.
Они препятствуют промерзанию
почвы.

Грядка с наклоном

Очень полезно иметь на
участке грядку с уклоном в южную сторону. Каждый градус наклона грядки дает один градус
дополнительного тепла растениям. Особенно это ценно в нашем
климате, где посадкам может недоставать тепла.
Такая грядка помогает сохранить подольше тепло осенью
и при этом абсолютно безвредна
для растений.

Пряно-вкусовые культуры

Мята перечная

Семейство губоцветных. Растение
высотой 60 - 80 см, сильно разрастающееся и дающее отводки. Известны две
разновидности мяты: черная - с краснобурой окраской стебля и листьев и белая - с зелеными стеблями и листьями.
Последняя - более ароматичная. Листья содержат витамин С, каротин, рутин,
ментол, эфирное масло, обусловливающее
сильный мятный запах. Широко используется в кондитерском производстве, медицине, свежие листья - как приправа. Сушеные и свежие листья добавляют в чай.
Они составляют обязательную часть успокоительных и желудочных смесей трав.
Размножают в основном вегетативно:
делением корневищ и отделением отводков,
реже семенами. Делят весной или в конце
августа. Почвы требуются плодородные,
глубоко обработанные. Высаживают растения на расстояние 30 - 80 см одно от другого.
За три-четыре года, которые ее можно выращивать на одном месте, мята разрастется
и займет ряд шириной более 1 м. Срезают
два-три раза в начале цветения. После срезки подкармливают нитрофоской - 30 г на 1
кв. м. Осенью подсыпают перегной слоем 2
- 3 см (ведро на 1 кв. м).

Любисток

Многолетнее травянистое растение
с мощным стеблем и крупными темнозелеными удлиненными, глубоко разрезанными листьями. Обладает сильным
пряным ароматом. Нетребовательно к

почве, температуре и освещению. Морозоустойчиво. Родина - Иран.
Любисток образует высокий стебель,
достигающий 1,5 м. Поэтому его сажают
там, где он не будет затенять низкорослые
культуры. Навоз или компост вносят лишь
на песчаных, очень бедных участках.
Рассаду выращивают на открытых грядах. Пересаживают ее с комом земли, размещая на расстоянии 30 - 40 см с междурядьями 60 - 70 см. В первый год жизни образует
мощную розетку листьев. На участке достаточно иметь 3 - 4 взрослых растения. Почву
вокруг них постоянно рыхлят и удаляют
сорняки. Поливают только на первом году
жизни. Молодые побеги и листья срезают
по мере необходимости.
Используют в свежем виде для приготовления салатов, супов, вторых мясных,
рыбных и овощных блюд.
По вкусу и аромату любисток сходен с
сельдереем, но в отличие от него пряный
вкус проявляется сильнее. Его зелень особенно ценится при консервировании различных овощей. Добавление листьев даже
в небольших количествах придает сильный «сельдерейный» аромат. Возделывают в основном южные формы.

Спиливание
крупных сучьев

У старых плодовых деревьев
иногда бывает нужно спилить
крупный сук, но так, чтобы не
повредить ствол. Сук пилят частями, начиная с конца и постепенно приближаясь к месту прикрепления к стволу.
Последний спил нужно сделать как можно ближе к стволу, чтобы не осталось никакого
пенька. Его выполняют сначала
снизу и допиливают сверху.
Срез зачищают садовым ножом, чтобы поверхность стала
гладкой, без острых краев и зазубрин.
На свежем срезе часто поселяются вредители и грибная
инфекция. Поэтому его замазывают садовым варом (с добавлением фунгицида) или масляной
краской на натуральной олифе.
При применении краски сначала промойте срез пятипроцентным медным купоросом.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

мозаика
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ПЯТНИЦА

Повелители земных глубин
мысли вслух

2 сентября - День работников
нефтяной, газовой
и топливной промышленности
Александр ПОКРОВСКИЙ,
писатель

С

егодня наш российский бюджет наполняется в основном
за счет добычи нефти и газа, и
было бы несправедливо не отметить хотя бы раз в году труд простых нефтяников и газовиков.
Добыча полезных ископаемых
во всем мире всегда была делом трудоемким, рискованным,
опасным, а уж в России - тем более. Это очень тяжелый труд, и
о людях, посвятивших себя ему,
вспоминают нечасто.
Все сегодня знают о менеджерах, руководителях высшего
звена, могут назвать их имена,
а вот об обычных тружениках
этой отрасли известно мало.

О них не снимают фильмов,
их труд слабо освещают СМИ, а
ведь наша страна добывает газ
и нефть в самых сложных условиях - бездорожье, непогода, условия Севера, вечная мерзлота.
Сколько раз жизнь человека тут
висела на волоске - об этом же
не пишут, не показывают в новостях.
А попробуйте-ка добыть изпод земли хотя бы литр нефти,
когда на поверхности минус
тридцать. Кожа может так прилипнуть к металлу - с кровью
будешь отдирать.
Так что это их день - день
тех, кто каждый раз идет на работу и не знает, чем для него закончится этот день - в холод, в
стужу, в проливной дождь, когда
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Афиша на пятницу, 31 августа
«СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
Рок-бар «Подвал», 19:30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Телохранитель»
арестанта. 8. Клуб, уволивший Романцева.
10. Крупа из ячменя. 11. Актер, сыгравший
отца кавказской пленницы. 12. Каша с героическим названием. 13. Отдельный человек,
личность. 17. «Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит» (поэт).
18. Нижняя часть топки. 19. «Меченый ...»,
фильм с Георгием Жженовым. 27. «С утра
ходит без штанов» («Афоня»). 28. Баронская
роль Янковского. 29. Манера держать свою
спину. 30. Африканский «Сахалин». 35. Современная сеча. 36. Неясность Андромеды.

Ответы на кроссворд от 30 августа

«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня - 3 сентября
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея,
23 августа - 30 сентября

КИНО

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ПИРАНЬИ 3DD» (ужасы,
комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ухажер за сиротой.
2. Игра, в которой надо искать. 3.Такая колбаса. 5. Родина моя. 6. Сани за трактором. 7.
Неровность в мозгах. 9. Содержание с полным обслуживанием. 13. Знаменитая дочь
Мариса Лиепы. 14. То, что взято и пока не отдано. 15. Чеховский «Дядя ...». 16. Плоская
сторона балалайки. 20. Популярная кличка
дворняжек. 21. «Грустный» музыкальный
лад. 22.Сражение по старинке. 23. Сидит
девица в темнице, а коса на улице (загадка).
24. Комедия с Удовиченко «Шуб-баба ...» 25.
Транспорт миллионера из фильма «В джазе
только девушки». 26. ... зелена вина (погов.).
30. Заключительный аккорд в шахматной
партии. 31. Чад, но не озеро и не государство. 32. Хранитель наследственного фактора. 33. Максимум процентов. 34. Положение,
когда мяч за полем.

Контактная
информация:

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (фантастика)
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ»
(комедия)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК

Рок-бар «Подвал»: ул. Галактионовская, 46, тел. 332-92-83
«Чайковский»: ул. Фрунзе, 111,
тел. 8-927-692-65-59
«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
«Новое пространство»: пр.
Ленина, 14а, тел. 334-22-99
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: ул.
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67

я знаю
Каждую пятницу в 18.15
на телеканале «Самара ГИС» игровое шоу «Я знаю».
Ведущая - Юлия Черняева.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Синдикат. 9.Соусник. 10.Шлагбаум. 11.Журавли. 14.Буян. 18.Ансамбль. 19.Ажур. 20.Овощ. 21.Режиссер. 22.Плов.
23.Крах. 26.Льюис. 30.Рэгги. 31.Коридор. 32.Трава. 33.Докер. 34.Лужники. 35.Атолл. 36.Кейдж. 37.Икебана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Бонус. 2.Оскар. 3.Виолончель. 5.Иглу. 6.Дуга.
7.Киану. 8.Туман. 12.Сациви. 13.Обыск. 14.Бьорк. 15.Ягода. 16.Распорядок. 17.Мусоргский. 24.Роднина. 25.Хоркина. 26.Литраж. 27.Юматов.
28.Скалли. 29.Оружие.

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
«Новое пространство»,
22 августа - 5 сентября

КОНЦЕРТЫ

НАСТЯ ВАСИЛЬЕВА,
ЧТЕНИЕ СТИХОВ
«Чайковский», 20:00

вдохнуть-то тяжело, в жару, в настоящее пекло.
А устранение аварий - они
тоже случаются. И часто человек
остается один на один со стихией
- вода, огонь, ураган.
Это же природа, она необычайно сильна.
Сильна, но и хрупка - ее легко
загубить.
Добыча полезных ископаемых - это всегда соблюдение
баланса:если ты сегодня берешь
от природы все без остатка, то
ничего не сможешь взять завтра.
Природа мудра, но и к ней
надо относиться бережно, как к
кормилице. Жадность - это же
глупость, надо что-то оставить и
своим детям, внукам, им нельзя
оставлять лунный пейзаж и безжизненную пустыню.
Поэтому нас спасет только
бережное отношение к природе,
самые современные технологии,
самые высококлассные специалисты.
Будут ли добывать нефть и
газ завтра?
Наверное, будут. А вот будут
ли это все добывать через 100
лет - наверное, нет. Скорее всего, произойдет переход на другие
энергоносители.
И России очень нужно подготовиться к этому переходу.
И подготовить этот переход
должны те, чей День отмечается
в этом году 2 сентября - нефтяники и газовики.

№157 (4934)

Найди вопрос на страницах «Самарской
Газеты», звони в прямой эфир
по телефону 202-11-22 и получай призы!

Вопрос на 31 августа:
Назовите фамилию профессора,
создавшего Электроника?

Д

ни рождения

31 августа

Горячев Владимир Владимирович, руководитель департамента здравоохранения администрации г.о. Самара;
Культюшкина Светлана Николаевна, директор ГБС(К)ОУ
школа-интернат № 113 г.Самары;
Лемесева Марина Викторовна, заведующая МБДОУ детский
сад № 347 г.о.Самара;
Лихачева Мария Витальевна, консультант департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Станкевич Игорь Валентинович, Герой Российской Федерации, председатель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества», председатель Самарской региональной организации Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России».

объявление
Подготовка к школе и гимназии. Помощь в выполнении домашних
заданий. Возможен выезд на дом. Тел.: 8-937-176-44-57, 957-45-43.
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