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уникальное издание
Альбина ТОМИНА
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В губернии чествовали лучших учителей
Диалог с городом
Во вторник, 9 октября,
пройдет очередная отчетная
встреча главы Самары

Дмитрия Азарова
с жителями города.

Узнать, что сделано мэром
и городской администрацией
за два года, а также задать
свои вопросы Дмитрию Азарову
смогут жители Промышленного
района Самары.
Встреча состоится в помещении
средней школы № 3
по адресу ул. Фадеева, 61.
Начало в 17:00.
Это первая из двух встреч, которые пройдут в Промышленном районе города. Вторая предварительно
запланирована на 18 октября. Начало в 17 часов. Место проведения Самарский центр искусств.
О месте и времени проведения
второй встречи «СГ» сообщит дополнительно.
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Таможня дает добро
Решение

Комитет «Культурная Самара» проверил подготовку
к установке городских скульптурных композиций
Андрей ПТИЦЫН

П

ерспектива появления на улицах
Самары скульптурных композиций, посвященных героям советского кинематографа, так или иначе
имеющим отношение к нашему городу,
а также благоустройство Аллеи трудовой славы на пр. Юных Пионеров стали
предметом обсуждения на очередном
заседании организационного комитета
«Культурная Самара», где председательствовал депутат Государственной Думы
Александр Хинштейн.
- Считаю проблему благоустройства
Аллеи делом важным, но нужно определить источники финансирования работ, - заметил председательствующий.
- Было бы разумным подключить к этой

работе и промышленные предприятия,
имеющие к Аллее непосредственное отношение.

***

От денежной темы перешли к пивной.
Оказалось, что президент ОАО «Жигулевское пиво» Юрий Сапрунов после громкого успеха установленной на
собственные деньги скульптуры «Дама
с ракеткой» настолько проникся идеей
увековечить в истории Самары историю
пивоваренного завода, что через генерального директора своего предприятия
Владимира Яука внес на рассмотрение
членов комитета предложение о создании
новой скульптурной композиции.
стр.
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Эх, дороги…» - с такой знакомой и трогательной военной песни началась эта
встреча. Действительно, многие из собравшихся побывали на фронте, каждый из них
пережил годы войны, и их жизненные пути
заслуживают преклонения и почитания, а
зачастую вызывают искреннее удивление и
восторг.
Все лауреаты Ветеранской книги рекордов - этого нового для Самары проекта, задуманного сотрудниками самарского
Дворца ветеранов, - люди, безусловно, уникальные. Например, лауреат в номинации
«За гранью возможного» Юрий Жарков,
которого называют «великим шахматным
композитором». Он вошел в десятку лидеров на Шестом чемпионате мира по шахматной композиции, при этом никто не знал,
что Юрий Александрович незрячий.
В отдельной номинации «За создание и
развитие культурных традиций» были представлены люди, которые являются основателями целых школ. Среди них, например,
Лора Константиновна Городецкая, автор
самарской глиняной игрушки. По словам
искусствоведов, игрушка Лоры Городецкой
- яркое явление в современной культурной
палитре России. А неуемная Галина Борисовна Макарова - рекордсмен по количеству оконченных высших и средних
специальных учебных заведений в зрелом
пенсионном возрасте. В 45 лет она заочно
окончила юридический институт, в 60 - медицинский колледж с отличием, в 72 года Самарский государственный университет и
в 76 - академию культуры и искусств.
стр.
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ПЯТНИЦА
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ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите мои самые теплые и искренние
поздравления с профессиональным праздником Днем учителя!

Сегодня мы чествуем людей, которые посвятили свою жизнь благородной,
чрезвычайно важной для общества деятельности - обучению и воспитанию
подрастающего поколения. На вас возложена высокая миссия - передавать знания и формировать мировоззрение детей, прививать им ростки добра, справедливости, честности, принципиальности и порядочности.
Стремительно меняющийся мир заставляет педагогов не только учить, но и
самим постоянно учиться, расширять кругозор, совершенствовать методы и
формы работы с учениками, осваивать новые педагогические технологии. Благодаря вам в нашем регионе поддерживается высокий уровень образования, о чем свидетельствуют
результаты Единого государственного экзамена, успехи юных самарцев на всероссийских и международных олимпиадах.
Областное правительство уделяет большое внимание работникам сферы образования. Наша общая
задача - сделать все необходимое для того, чтобы престиж профессии учителя постоянно повышался,
чтобы труд педагога достойно оплачивался, чтобы ваша работа была эффективной и доставляла вам
радость.
Хотелось бы выразить вам, уважаемые педагоги, искреннюю признательность за верность профессиональному долгу и душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите своим ученикам. Особая благодарность - нашим ветеранам. Традиции, заложенные вами, поддерживаются и творчески развиваются.
От всей души желаю вам, дорогие учителя, здоровья, счастья и благополучия, любознательных, целеустремленных, благодарных учеников и новых достижений в вашем подвижническом труде!

Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН

5 октября 2012 года
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ВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником Днем учителя!

Вы посвящаете свою жизнь тяжелому и
очень ответственному делу. Ваш самоотверженный труд, энтузиазм и профессионализм помогают многим поколениям
детей получать необходимые знания, реализовать себя в творчестве, науке, спорте.
Вы умеете идти в ногу со временем, творчески подходить к своему делу и не отступать от лучших традиций самарского образования.
В Самаре очень много молодых и перспективных работников образования,
опытных педагогов, отмеченных высокими наградами, ветеранов
педагогического труда, воспитавших не одно поколение школьников. Я выражаю огромную признательность всем, кто носит гордое
имя Учитель.
Благодарю вас за терпение, творческий подход к работе и большой вклад в светлое будущее нашего города. Счастья, здоровья и
благополучия вам и вашим близким. Пусть то тепло и радость, которые вы каждый день отдаете вашим ученикам, всегда возвращается
к вам!

Глава городского округа Самара Д.И. АЗАРОВ

Больше чем профессия
ПРАЗДНИК

В губернии чествовали лучших учителей
Наталья БЕЛОВА

У

чителем сначала надо родиться и только потом им
стать. Для чего необходимо
много знать, уметь и, главное,
бесконечно любить свое дело.
Государство же со своей стороны старается помочь педагогам
в этом бесконечном творческом
процессе. Этот тезис в адрес собравшихся в зале гостей в разных формулировках звучал из
уст первых лиц Самары и губернии. Поздравить «именинников»
с Международным днем учителя
пришли губернатор Самарской
области Николай Меркушкин, спикер Самарской губдумы
Виктор Сазонов, председатель
городской Думы Александр Фетисов, ветераны и представители
педагогической общественности.

В последнее время государство действительно стало уделять образованию повышенное
внимание. И в школы наконецто пошли молодые специалисты.
Правда, пока это лишь десятая
часть от 19-тысячной армии самарского учительства. Кстати, не
последнюю роль в этом процессе
сыграли рост зарплат и 160 тысяч
рублей «подъемных» для сельских учителей, а также общая политика по повышению социального статуса педагогов.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин предложил уже со следующего года
активизировать в области олимпиадное движение, поощряя не
только морально, но и материально педагогов, подготовивших призеров региональных, общероссийских и международных олимпиад.

С профессиональным праздником учителей поздравил и
председатель Думы городского
округа Самара Александр Фетисов:
- Самарские учителя много
раз получали признание на областных, межрегиональных и
международных конкурсах. Замечательно, что в отрасль попрежнему приходит молодежь
- со своими идеями, проектами и
планами. Задача власти - поддержать учителей, возродить престиж профессии. И сегодня к этому делаются существенные шаги.
Другим бонусом для молодых людей, решивших связать
профессиональную карьеру со
школой, уже в этом году должна
стать помощь в решении квартирного вопроса. А именно, правительство области готово взять

Тревожный четверг
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

В Самаре прошли масштабные учения
Михаил КУТЕЙНИКОВ
В

9.45 утра в здании железнодорожного вокзала прогремел взрыв
и на площади в 300 кв. м начался
пожар. Под обломками оказалось
шестьдесят человек. Повреждено
около 30 припаркованных машин, а
также 400 метров железнодорожного
полотна. Мазутное пятно из четырех
поврежденных цистерн разлилось на
550 кв. м. К месту теракта прибыло
тридцать единиц техники и свыше
трехсот бойцов федеральной противопожарной службы, поисково-спасательной службы Самарской области, поисково-спасательного отряда
губернского центра и солдат войск
МЧС. Что касается движения поездов
и грузовых составов через Самару, то
оно было заблокировано...

на себя оплату первоначального
взноса ипотечного кредита (но
не более 20% от общей суммы).
В настоящее время эта областная
программа согласовывается с
профильными министерствами,
и ее участниками скоро станут
312 молодых учителей губернии.
Николай Меркушкин вручил
лучшим педагогам благодар-

ственные письма и Премию губернатора.
Одним из кульминационных
моментов праздника стал выход
на сцену сразу двух поколений
самарских педагогов - заслуженных ветеранов, прослуживших в
школе более 40 лет, и молодых
выпускников педагогических вузов.

К счастью, это лишь строчки из
вводной, которую получили из Москвы руководители федеральных,
областных и городских органов
власти. Как выяснилось, вчера накануне 80-летия сил гражданской
обороны по всей стране проводилась тренировка по совершенствованию практических навыков
руководителей не только ГО, но и
органов местной власти в условиях
чрезвычайной ситуации.
Прошло немного времени, и к
«полуразрушенному» вокзалу под
вой сирен примчались спецавтомобили. Из «уцелевшей» части
вокзального здания срочно эвакуировали пассажиров и провожающих. При этом на лицах эвакуированных не было ни малейшего
следа паники. Сразу же после этого
к «дымящимся развалинам» бросились сначала пожарные.
Едва успели они «сбить пламя»,
как тут же начались работы по извлечению «пострадавших» (их
роль играли добровольцы из случайных прохожих). При этом не-

которые статисты настолько натурально изображали раненых, что
сам Станиславский бы им поверил.
«Спасательные работы» продолжались около часа, и спустя некоторое время на привокзальную
площадь, где был разбит штаб,
прибыли председатель областного правительства Александр Нефедов и глава Самары Дмитрий
Азаров, а также представители
главных управлений МЧС и МВД
по Самарской области и других
ведомств. Вскоре в одной из палаток началась видеоконференция с
премьер-министром Дмитрием
Медведевым, на которой представители регионов отчитывались
по своим «нештатным ситуациям».
Одновременно с этим в усиленном режиме работали все муниципальные подразделения.
- Сейчас еще рано подводить
общие итоги учений. Но я с уверенностью могу сказать, что никаких сбоев в работе городских
служб не было, - заявил журналистам глава города.

ПОДРОБНОСТИ
ПЯТНИЦА

5 октября 2012 года
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Тепло и не кусают
СОВЕЩАНИЕ

В городской администрации
обсудили старт отопительного
сезона и ситуацию с бездомными
животными
Данила ТЕЛЕГИН

О

чередное рабочее совещание, проведенное мэром
Самары Дмитрием Азаровым
в минувшую среду, получилось
насыщенным информационно и
эмоционально. Причиной тому
- актуальные поводы, которые
были в центре обсуждения, вроде своевременной подачи тепла в
жилые дома, ситуации с бездомными собаками или продолжающими внезапно появляться торговыми киосками.

ВСТРЕТИЛИ ТЕПЛО

Началось все, в общем-то,
безоблачно. Доклад руководителя Единой дежурной диспетчерской службы Алексея Скорнякова о количестве преступлений,
пожаров, утонувших и прочих
происшествиях никаких вопросов не вызывал - статистика ничего революционного не показала. Однако потом речь зашла
о старте отопительного сезона,
и мэр выслушал руководителя
департамента ЖКХ Вячеслава
Тимошина. Тот доложил, что в
целом работы завершены, дома
начнут подключать к теплу со
следующего понедельника. По
технологическим нормам процесс
запуска тепла и получение его
всеми потребителями займет восемь дней. Однако главу интересовало: каким образом появится
тепло в доме на ул. Мориса Тореза, 72а, если там нет радиаторов?
Впрочем, ответ на этот вопрос
глава уже получил накануне во
время встречи с жителями Железнодорожного района. Тимошин
лишь подтвердил, что радиаторы
в дом привезли и вроде бы даже
установили, но некачественные,

У

«китайские». Виновников поймали, заставили переделывать,
но работа займет еще две-три недели. Азаров заявил, что об этом
не может быть речи и потребовал
решить проблему уже на следующей. «Вы меня просто позорите, я
был на том доме и мне докладывали, что все в порядке», - сокрушался мэр. Но Тимошин в ответ
пожаловался, что у него «пять человек на весь город, которые чтото могут понять, а остальные все
письма пишут». Азаров невесело
пошутил насчет увольнения этих
«остальных» и оставил назначенную им дату завершения работ
без изменения.

«ПРИВЕТЫ ГЛАВАМ
РАЙОНОВ»

Волнующий вопрос поднял
заместитель руководителя департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков. Он рассказал о ситуации с бродячими
животными и констатировал, что
она, начиная с мая, существенно
улучшилась. До конца этого года
в Самаре предполагается отловить 26 тыс. бездомных собак. Таким образом, на улицах останется
порядка 8-9 тыс. особей, что на
37% меньше, чем в прошлом году.
Кстати, заметно сократилось и
число покусанных людей.
О положительной динамике
в собачьем вопросе рассказал и
глава администрации Советского
района Самары Владимир Пархоменко. Но мэра цифры все
равно не впечатлили. Он пожелал,
чтобы ситуация менялась быстрее,
и отметил, что собаки - лишь следствие общего состояния городской
среды. И пока не будет положен
конец появлению несанкционированных свалок, до конца решить

Примите самые искренние и сердечные поздравления
депутатов Самарской губернской Думы с вашим
профессиональным праздником - Днем учителя!

«Призвание учителя есть призвание высокое и благородное» - эти слова Льва
Толстого очень точно отражают суть того дела, которое вы выбрали делом своей
жизни. На ваших плечах лежит ответственная задача воспитания и образования
нашей молодежи. В стенах школы юный человек не только знакомится с основами
различных наук, но и формируется как личность, развивается физически и нравственно.
Хочу напомнить, что 2012 год - это Год российской истории. И здесь также большая роль принадлежит педагогам. Ведь кто как не учитель принесет детям знания
об истории родной страны, сформирует у них гражданскую позицию, даст пример
патриотизма и любви к Родине! Именно от вас во многом зависит, какими людьми
и гражданами станут ваши воспитанники, какой будет Россия.
Сегодня для нашего государства модернизация сферы образования - это первостепенная задача. Именно в этой отрасли наиболее ярко видны положительные
результаты проводимых реформ - это и новые образовательные стандарты, и новая система оплаты труда
педагогов, и улучшение инфраструктуры школ, и многое другое.
Федеральные и областные власти делают многое для того, чтобы создать педагогам достойные условия
труда и жизни, укрепить престиж педагогической профессии, поднять звание учителя на соответствующую
высоту.
Президент России Владимир Путин отметил: «Современная школа должна быть открыта для всего нового, но при этом сохранять свои корни и те ценности, которые веками закладывались в обществе. А государство в свою очередь должно сделать все, чтобы педагоги могли полностью сосредоточиться на работе,
имели все возможности реализовать свой потенциал, передать ученикам не только знания и навыки, но и
своим примером воспитывать честное, глубокое отношение к делу».
От души желаю вам, дорогие учителя, неутомимости в вашем благородном труде, осуществления идей и
планов, способных учеников и благодарных воспитанников, здоровья и счастья.

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ
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проблему не удастся.
- Получается, несмотря на
наши слова, мы на самом деле не
относимся к невывозу мусора как
к ЧП, - переключился мэр на новую тему. - Мы не контролируем
ситуацию, не наказываем виновных. Я попросил бы всех понять
еще раз, что чистота и порядок в
городе - наша ежедневная работа.
Затем Дмитрий Азаров перечислил все «приветы главам районов», которые он «разослал»
за последние дни. Тут досталось
почти всем. Железнодорожному району - за мусор и за то, что
местный «ПТС-Сервис» оставил
в районе всего один пункт приема
показаний приборов учета (на
Спортивной, 1). Кировскому - за
то, что с апреля месяца ветерану
Великой Отечественной войны
Богданову не могут отремонтировать кровлю. Промышленному
- за двор по адресу Демократическая, 5, который должен был
по договоренности быть благоустроен и вдруг оказался перелопачен под автостоянку. Наконец
дошло и до Самарского. «Что за
новый киоск на площади Революции - «настоящая турецкая
шаурма»? Буквально этой ночью
появился, - недоумевал Азаров. Никаких новых договоров в минимущества по поводу площади
Революции появляться не может.
Есть принципиальная позиция,
поддержанная правительством
Самарской области, - никаких
новых киосков на улицах города
появляться не должно».

ВАЖАЕМЫЕ САМАРСКИЕ УЧИТЕЛЯ!

ИНИЦИАТИВА

ОСТАЛИСЬ СО СНОСОМ

Так постепенно перешли к
проблемным объектам недвижимости. В городе продолжается
борьба с самовольно возведенными постройками, и заместитель руководителя департамента
строительства и архитектуры
Елена Бондаренко рассказала о свежих победах. Согласно
решениям судов в ближайшее
время подлежат сносу торговый
павильон напротив проспекта
Кирова, 399, кафе «12 стульев»
на набережной, торговые киоски рядом с домом по Венцека,
93, павильон авторемонта на ул.
Горького/Льва Толстого... Тут,
однако, возникли вопросы у глав
районов. На примере объектов
торговли на улице Победы, 143149 разобрали ситуацию, что
делать в тех случаях, когда самострой поручили снести собственнику, а тот прячется. Мэр
рекомендовал наладить эффективное взаимодействие с РОВД и
жестко наказывать беглецов.
- У нас сложилась странная
практика: если предприятие работает открыто, то его ходят проверять все кому не лень, - обратил внимание Азаров. - Если же
люди ведут бизнес незаконно, то
ни налоговую, ни Роспотребнадзор они не интересуют. В итоге
мы сами вместе с госслужбами
толкаем малый бизнес в тень.
Поэтому надо в первую очередь
наказывать тех, кто работает вне
закона.

У

А сейчас она
учится в детской музыкальной школе № 2.
Вообще номинаций было
несколько - «За спортивные
достижения», «Культура и
искусство»,
«Общественная
жизнь, работа, семья» и другие. И о каждом из лауреатов
можно рассказывать часами.
Каждая судьба - удивительна.
Не случайно, приветствуя
собравшихся ветеранов, глава Самары Дмитрий Азаров
подчеркнул: «Я очень рад, что
имею возможность высказать
сегодня вам слова уважения и
восхищения. В зале собрались
люди, которые много сделали для нашего города, чьими
руками, талантом, неравнодушием, активной гражданской
позицией формировалась слава Самары. Сегодня вызывает подлинное восхищение то,
что вы, несмотря на возраст,
по-прежнему в строю, добиваетесь удивительных результатов в творчестве, спорте,
общественной деятельности.
И, конечно, сама идея создания
Ветеранской книги рекордов просто замечательная».
А председатель городской
Думы Александр Фетисов,
также выразив почтение лауреатам, объявил еще об одном
знаковом для самарцев проекте: «Все мы помним прошлогодний Парад Победы в Самаре. В тот день в небо взлетел
самолет Ил-2, который является олицетворением подвига
трудового Куйбышева. Он был
восстановлен в Новосибирске,
тогда больших трудов стоило
его сюда привезти. И вот, поразмыслив над инициативой
ветерана-летчика Владимира
Пташинского, мы приняли
решение, что и в нашем городе
должен быть не только муляж
этого самолета, но и настоящий летающий Ил-2».

ВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем учителя!

Как и День знаний, этот праздник отзывается теплом в
душе каждого человека. Ведь он несет в себе столько добра, приятных воспоминаний, радостных встреч!
Во все времена профессия учителя являлась одной из
достойнейших. И, как мне кажется, она рождается вместе с человеком. Ведь настоящим учителем может быть
только тот, кто искренне любит людей, готов щедро поделиться своими знаниями, опытом, энергией и заботой.
Тот, кто неравнодушен к чужим проблемам, кто не может
спокойно пройти мимо чьей-то неудачи.
Дорогие учителя! Ваш труд - один из самых сложных
в мире. Ведь именно от вас во многом зависит то, какие
знания получит человек в начале своего жизненного пути, какую дорогу выберет, насколько успешным станет.
Сегодня власть на разных уровнях стремится оказать вам поддержку. Повышается заработная плата работников образования. Все вы знаете, что прошли
две волны повышения зарплат - в 2011 году и с 1 сентября 2012 года. Губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным нам поставлена задача
- довести зарплату педагогов до средней по экономике. И мы работаем в этом
направлении.
Уважаемые учителя! Желаю вам благополучия, мира, добра, талантливых и
послушных учеников, любви и внимания близких!

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.ФЕТИСОВ
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Николай Меркушкин:

«У Самары огромный
промышленный потенциал»
Власть

Алексей ОКИШЕВ
Фуршетные столы в холле первого этажа здания областного
правительства свидетельствовали о том, что мероприятие
грозит быть долгим. Ожидания подтвердились. Первая
пресс-конференция
нового
губернатора Самарской области Николая Меркушкина длилась 5 часов 16 минут и побила
даже последний рекорд нынешнего Президента России
Владимира Путина, который в
декабре прошлого года общался с прессой 4 часа 33 минуты.
Но про Путина позднее.

«Оценок пока
я не делаю»

Губернатор был уже привычно точен и обошелся без долгих
вступлений. На сей раз его порадовало число средств массовой
информации, представленных в
зале. «Больше ста СМИ для области - это очень много», - заявил
губернатор.
- Через неделю исполняется
пять месяцев моей работы здесь,
- сообщил глава региона. - Уже
немало. На первом этапе передо
мной стояла задача как можно
быстрее объехать все районы и
города, получить представление
об области, почувствовать потенциал местных руководителей. Но
жизнь заставила решать вопросы
в органах федеральной власти.
Иначе упустили бы значительные
вещи. Встречался с руководством
крупных московских компаний.
Особенность работы в Самарской
области - очень много разных мероприятий. Не ожидал такого. В
Мордовии их гораздо меньше. Да
еще политизированность почувствовал, поэтому не участвовать
в них - минус для губернатора. А
ведь на это много времени уходит. Успел походить, поездить по
Самаре и в Тольятти побывал, в
Сызрани три раза, дважды в Новокуйбышевске, в ряде сельских
районов. Общее представление
получил. Но говорить, что теперь
детально все знаю, наверное, еще
рано. Поэтому оценок пока я не
делаю.

Как Самара получила
право на ЧМ-2018...

Начали, естественно, с чемпионата мира по футболу 2018
года, право на проведение которого Самара в числе других 11
российских городов получила
в минувшую субботу. Николай
Меркушкин поздравил всех со

столь знаменательным событием
и рассказал, как решалась судьба
нашего города и его родного Саранска.
- Дважды специально пришлось ездить в Москву, конкуренция была очень высокая. Обсуждались разные варианты. Ездил
не только по поводу Самары, но
и по поводу Саранска, - признался экс-глава Мордовии. - До последнего дня могло все случиться.
Краснодар уже строит стадион.
Там год назад был Путин и говорил, что именно так надо строить:
70% расходов по строительству
взял на себя инвестор ФК «Краснодар». И тем не менее... Вопросы
по Самаре появлялись в прессе,
что тут, мол, есть проблемы с реализацией самого проекта. Против
участия Саранска активная работа велась определенным кругом
людей. Но решение, по сути, было
принято в начале мая, то есть
до моего перехода сюда. Потом
мы хорошо приняли комиссию
ФИФА. Их поразили масштабы
города, агломерация Самара - Тольятти. Все остальное, что касается подготовки, вызвало много
вопросов. Ведь в последние годы
Самара крупных задач не решала.
Поэтому придется менять здесь
все: от менталитета работников стадиона до манеры кидать
окурки мимо урн и культуры поведения горожан в целом. Мы
все должны помнить: за год до
соревнований ФИФА может без
согласования со страной-организатором самостоятельно принять
решение об исключении любого
города из списка принимающих
чемпионат мира.
Этому в том числе может поспособствовать аморальное поведение болельщиков «Крыльев
Советов». «Ведь иностранцы
будут не только в этих неблагоустроенных подъездах искать
медведей с балалайками, но и
смотреть, какими мы будем сами.
В смысле общения... Футболисту
«Анжи» Роберто Карлосу кинули в Самаре банан. Обезьяна-то
не Карлос, а кидавший! Важно,
чтобы мы ими - этими медведями
- не оказались», - призывал всех
Меркушкин. По его словам, функционеры особое внимание уделяют экстремистски настроенным
фанатам.
- Я сразу без колебаний ответил, что конечно подготовимся, рассказывал Меркушкин про свое
общение с комиссарами ФИФА и
делегатами российского оргкомитета, - но поймал себя на мысли,
что отвечал как глава Республики Мордовия - там достаточно

владимир пермяков

Состоялась самая масштабная пресс-конференция в истории
самарских губернаторов

В надлежащий вид планируется привести и участок
федеральной трассы М-5. Сейчас был звонок
из Кремля, мне сказали: прочертите, мол,
ровную линию радиусом 500 км вокруг Самары, в этих
пределах нужно сделать идеальную дорогу.
крупные мероприятия подобного
масштаба уже проводились. Там
все уровни власти, все институты гражданского общества будут
работать на одну задачу единым
фронтом, здесь пока сказать этого
нельзя. Хотя задач в Самаре стоит
больше.

Стрелка для нового
стадиона

Упускать право проведения
чемпионата нельзя, уверен глава
региона, поскольку само это мероприятие позволит привлечь серьезные федеральные средства на
строительство и реконструкцию
жизненно важных для областной
столицы и не только объектов. В
первую очередь это касается нового стадиона, местом возведения
которого, как известно, выбрали
стрелку рек Волги и Самары. Но
вот окончательно ли?
Любопытно, что перед тем
как ответить на этот вопрос, губернатору пришлось вернуться в
свой кабинет: срочно вызывала
на телефонные переговоры Москва. «Мне надо выйти - звонок
из Кремля достаточно высокого
уровня. А то не выйду, и отменят

проведение тут чемпионата», - с
улыбкой сообщил Меркушкин,
прочитав записку, переданную
помощником...
- ...Что касается места проведения ЧМ, мы ФИФА летом
презентовали стрелку рек Волги
и Самары, - продолжил губернатор, вернувшись. - Они посмотрели, и замену теперь сделать
будет очень непросто. Надо будет
перенос согласовывать не только
с российским оргкомитетом, но и
с ФИФА. У меня возникают некоторые сомнения - насколько это
место удобно будет в последующем для болельщиков «Крыльев
Советов». Поэтому за две недели
мы изучим вопрос со всех сторон, узнаем, сколько будет нам
выделено денег из федерального
бюджета. Но есть большая вероятность, что местом для стадиона
останется стрелка.

Дорога к мундиалю...

Тогда возник вопрос: как будет
проходить реконструкция исторической части города? «Исторические памятники сохранятся,
- пообещал губернатор. - Наоборот, реконструируем и приведем

в порядок центральную часть
старого города, сохраним архитектурные особенности. Сносы только под дороги. В воскресенье
сам там походил-поездил. Сносить исторические памятники,
чтобы расширить дороги, необходимости нет.
В надлежащий вид планируется привести и участок федеральной трассы М-5. «М-5 сегодня в
разном состоянии: в западной от
областного центра части дорога
вполне приличная, после Самары
- плохая и узкая. Будет обязательно проводиться реконструкция,
в рамках подготовки к ЧМ в том
числе... Сейчас был звонок из
Кремля, мне сказали: прочертите,
мол, ровную линию радиусом 500
км вокруг Самары, в этих пределах нужно сделать идеальную дорогу. Если за пять-шесть лет не
удастся перевести ее в лучшую категорию, то уж сделаем так, чтобы
было хотя бы удобно ездить и добираться болельщикам до стадиона», - пообещал губернатор.
Кроме того, продолжится финансирование строительных работ в самарском метрополитене,
который к своим девяти станциям
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прибавит еще две-три. А с одной
из северных станций метро из Самары в Тольятти, по словам главы
губернии, можно будет за 30-35
минут добраться на скоростной
электричке.
Само собой, речь зашла и о
благоустройстве дворов, придомовых территорий, приведении в
порядок подъездов, улиц, очистке
их от точек несанкционированный торговли.

…и помимо него

Собравшиеся в тот день в конференц-зале «Белого дома» узнали, что вне зависимости от планов
по проведению ЧМ по футболу
предполагается строить Фрунзенский мост через реку Самару. По словам Меркушкина, этот
объект важен как для горожан,
так и жителей городов-спутников Самары. «Я сам ходил там и
встретил людей, которые жаловались на мост по улице Главной,
мол, не справляется он, пробки,
нужен второй мост, имеется в
виду Фрунзенский - он будет»,
- обнадежил всех губернатор.
Он сообщил также, что поддержку
на федеральном уровне получили
намерения региональных властей
построить новый мост через Волгу
в районе Климовки - напротив Тольятти. «Мы будем пытаться эти
планы активно защищать на федеральном уровне. Без этого моста
развивать Тольятти будет сложно.
Сейчас, по крайней мере на уровне
министра транспорта РФ, мы поддержку находим. Но это большие
деньги, и в какие сроки мост будет
построен, я пока сказать не могу»,
- признался глава региона.

Из доноров
в реципиенты

Дал губернатор пояснения и
по поводу своего недавнего сенсационного заявления о том,
что впервые в своей новейшей
истории Самарская область из
региона-донора переходит в разряд реципиентов, то есть получателей финансовой помощи из
федерального центра с целью
уравнять разницу дохода на душу
населения со среднероссийскими
показателями.
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- Здесь трагедии нет. Процесс
обычный: каждый год один-два
региона в стране меняют статус
с донора на реципиента и наоборот. Если пять-десять лет назад
доходы на душу населения в Самарской области были на 27%
выше, чем в среднем по стране, а
по сравнению с отдельными регионами и до 50% доходило, то
постепенно возможности стали
соответствовать среднероссийским. С другой стороны, много вещей фундаментальных в
Самарской области не сделано.
Дороги, например... И запасов
денежных сегодня мы лишены.
Благоустройство, реконструкция
исторических памятников - все
это требует дополнительных расходов и немалых. Инфраструктурные вещи: ЖКХ значительно
более запущено, чем в среднем по
стране (имеется лишь 70-80% необходимого), по количеству спортивных сооружений область на 83
месте из субъектов РФ, - констатировал глава региона.
Поэтому стяжать межбюджетные трансферты на выравнивание среднедушевого дохода
- это выход. «Получить в качестве реципиента 182 млн рублей
трансфертов и 911 млн на повышение зарплат учителей - не
так плохо для региона. Сейчас
губерния по нормативу бюджетной обеспеченности находится в
пограничной зоне. И если будем
активно работать, то вскоре снова сможем стать донором», - заключил он.
В то же время губернатор
подчеркнул, что это никак не
отразится на социальных выплатах: «Все утвержденные меры
социальной поддержки будут работать. Они приняты по закону, и
отменить их нельзя».

Сэкономить
на управлении

- Федералы могут определить
нормативы - сколько мы можем
тратить на власть, - уточнил Николай Меркушкин. - Иметь в губернской Думе людей, достойных
списка Форбса, - наверное, в сегодняшних условиях несправедливо и неправильно.

Глава региона вновь вспомнил, как назвал на пленарном
заседании Самарскую губдуму
одним из самых дорогих парламентов среди субъектов РФ.
- Ополовинив, как нам рекомендуют федеральные нормативы, расходы на управленцев, у нас
минимум 3-4 млрд рублей в год
должно появиться высвобожденных средств, а это очень немало.

и ускорить все эти сложные процедуры, - резюмировал Николай
Меркушкин, ярко проиллюстрировав свои выводы примером,
как областное министерство экономического развития недавно
упустило выделяемые федералами дополнительные средства на
поддержку села из-за того, что не
смогло вовремя заверить условия
софинансирования программы.

разрабатывается «Ангара» - ракета номер один сейчас, - это будет
говорить о том, что постепенно
Самара может уйти с основного
своего поля. Самарскую ракету
«Русь-М» потеснила «Ангара». Но
наш носитель даже лучше, потому что вторая ее ступень работает
на водороде. Эту тему запрещали
упоминать, но я ее поднял вопреки мнению отдельных московских

На федеральном уровне получили намерения
региональных властей построить новый мост через
Волгу в районе Климовки - напротив Тольятти. Мы
будем пытаться эти планы активно защищать на федеральном
уровне. Без этого моста развивать Тольятти будет сложно.
Можно построить, например, за
счет собственных средств мост
через Волгу, - подсчитал Меркушкин. - Но это непросто: прошли выборы, созданы аппараты
управления, резать по живому
нельзя. Все будет делаться не сразу и не вдруг, а постепенно. Сэкономленные средства направим
на дороги, детские садики и т.п.
Часть депутатов уже начали уходить с зарплат освобожденных
работников, отказываться от персональных машин, секретарей...
Будет постепенно сокращаться
аппарат, то же самое по структуре
и численности органов исполнительной власти.
- В Самарской области очень
сильно все заорганизованно: для
того чтобы подготовить любой
документ, надо получить 15-20
виз, и это не размазывание ответственности, а создание видимости работы. Люди ходят по
кабинетам, подписывают документы, но на самом деле ничего
полезного не делают. Хотя основные контролирующие функции не парламент осуществляет.
Счетная палата здесь под 90 человек насчитывает, а в Мордовии
всего шесть. Там службы финмониторинга вообще нет... При
этом строительство объектов в
1,5-2,5 раза дешевле. Мы будем
максимально все упрощать. В том
числе взаимодействие органов
исполнительной власти с законодательной. Необходимо спрямить

Новые старые
проекты

Несколько вопросов касались
крупных инвестпроектов, направленных как на поддержание
старых, так и на развитие новых
отраслей самарской экономики.
Губернатор сообщил о совместном проекте «КуйбышевАзота» и немецкой Linde AG. И
рассказал, что в регион намерена
прийти немецкая компания Bosch.
«Они были у нас недавно, министр
экономического развития, инвестиций и торговли лично ездил и
показывал им ряд площадок. По
итогам представители компании
отметили, что с вероятностью 95%
именно наш регион будет выбран
компанией для работы в России. В
планах у них было посещение еще
одного субъекта РФ, но туда, насколько мне известно, бизнесмены не полетели. Вероятность того,
что совет директоров в Германии
поддержит их решение по Самаре,
очень высока», - заявил он.
Особый акцент глава региона
сделал на перспективах развития авиакосмического кластера:
«Для нас важно сохранить центр
авиакосмической отрасли. Вице-премьеру Правительства РФ
Дмитрию Рогозину понравились
усилия, которые предпринимаются на «Авиакоре», производственные планы. Если Единый космический центр будет создаваться
при центре имени Хруничева, где

товарищей. Однако Рогозин настоял, чтобы еще раз рассмотрели
проект «Русь-М». Цена программы - работы на 12 лет, стоимостью 250 млрд рублей - не только
разработка, это новый этап освоения космоса: пилотируемые
станции, грузы нового типа, космодромы и пр. Работы по «Руси»
возобновляются - большой плюс
Самаре. Ведь текучесть кадров в
Москве составляет 40%, а у нас
в «ЦСКБ-Прогресс» всего 4,2%.
Зачем в московских Филях закладывать Центр? Для молодого
человека там и так много соблазнов».

Разное

Как это водится у долгожителей большой политики, самое
интересное Николай Меркушкин приберег под конец прессконференции. Он анонсировал
кадровые перестановки в областном правительстве и перемены
еще в трех районах губернии.
В частности губернатор заявил: «Меня многие упрекают за
слишком частые сравнения здешних дел с ситуацией в Мордовии...
Да, я не могу быть равнодушным
к тому, что происходит в Мордовии, я много лет руководил республикой. Мне и сейчас приходится
контактировать с людьми оттуда. Для Самарской области это
только плюс. Люди из Мордовии
мне помогают, мониторят ситуацию, оценивают ее и делают это
профессионально, в отличие от
многих здешних специалистов...
Могу сказать, что с некоторыми
членами правительства Самарской области, которые работали здесь еще до меня, у меня нет
коммуникации. Поэтому, по всей
видимости, придется брать людей
из Саранска».
Отвечая на вопрос о своем отношении к Президенту РФ Владимиру Путину, губернатор вспомнил, как тот пришел к власти в
период, когда, по мнению современников-очевидцев, стране приходил конец: по ней шествовал
парад суверенитетов, на Кавказе
полыхала война, народ прозябал.
«В Совете Федерации мы сидели
за одним столом вместе с тогдашним губернатором Самарской
области Константином Титовым,
тогдашним президентом Татарстана Минтимиром Шаймиевым,
тогдашним главой Саратовской
области Дмитрием Аяцковым и
все считали, что стране пришел
конец и Владимир Путин ничего
не сможет сделать, - поделился
воспоминаниями Меркушкин. Однако молодой, не публичный и
неопытный еще президент не испугался трудностей, а сложно, но
неуклонно и неумолимо стал наводить порядок».

ОБЩЕСТВО
ПЯТНИЦА
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Таможня дает добро
стр.1

В общих чертах монумент
будет выглядеть как старинная
бочка с фирменным логотипом
фон Вакано, парой кружек на ней
и с бронзовым рабочим рядом.
Место воплощения - пересечение
Волжского проспекта и Ульяновского спуска. Владимир Яук заявил, что в случае если идея пивоваров будет одобрена членами
комитета, то через пару месяцев
можно будет увидеть эскизные
рисунки.
Тема вызвала активную дискуссию. Правда, в полезности
такой скульптуры не усомнился
никто. Проректор по довузовской
подготовке САГМУ, известный
самарский краевед Глеб Алексушин отстаивал идею придать
внешности продавца сходство с
самим фон Вакано, ибо основатель Жигулевского пивзавода при
жизни был не чужд разного рода
промоакциям и, бывало, лично
вставал торговать к пивному крану. Но к общему решению о внешности продавца члены комитета
пока не пришли.

***
Ярким контрастом положительному примеру воплощения
в жизнь скульптуротворческих
идей на деньги частного капитала стал вопрос о готовности
к установке памятника красноармейцу Сухову из «Белого
солнца пустыни». Сначала все
было благостно: члены комитета
рассматривали на экране кинопроектора места для установки
скульптур Сухова, незабвенной
Катерины Матвеевны и таможенника Верещагина, образно
передвигая фигуры по аллеям
набережной в районе офисного
здания «Волготанкера» у речного вокзала. Как вдруг советник
президента общенациональной
программы «В кругу семьи»
Владислав Рузанов сообщил,
что бронзовый Сухов еще не готов. Его вообще нет.
Под изумленным взглядом
моментально
напрягшегося
Александра Хинштейна Рузанов стал говорить что-то типа
«денег нет» и «мастерская плохая» и «если делать плохо, то
можно закончить в ноябре, а

если хорошо - то в апреле».
- Нет денег - свои вкладывайте, - прервал не очень понятные
рассуждения Рузанова Александр Хинштейн. - Тем более
цена вопроса не бог весть какая!
Композиция должна появиться
до ноября!
Рузанову ничего не оставалось как заверить, что все будет
стоять вовремя.

***
Также на заседании стало известно, что, в отличие от товари-

Батарея - огонь!
ЖКХ

Отопительный сезон в Самаре стартует 8 октября
Олег КОНДРАТЬЕВ

П

о технологическим нормам
на процесс запуска тепла и
получение его всеми потребителями отведено восемь дней.
Как сообщил вчера руководитель департамента ЖКХ Самары Вячеслав Тимошин, город
практически полностью готов к
отопительному сезону.
- У нас есть один небольшой
порыв в районе пересечения
Московского шоссе и Ново-Вокзальной, - рассказал он. - В четверг там начались работы, которые продлятся четыре дня. То
есть к понедельнику все будет в
норме.
Тимошин отметил - официальный старт отопительного сезона не означает, что тепло придет сразу во все дома. Существует
определенный технологический
Правду говорят, пожилой
возраст - самая неожиданная
из всех вещей, которая
случается с мужчиной! Еще
недавно ты мог работать по
20 часов в сутки, занимался
сексом по нескольку раз
в неделю, а потом все
изменилось. И вот ты сидишь
на диване, а о сексе не
хочется и думать. Почему?
Ответ прост: с возрастом
в организме снижается
количество мужского гормона
- тестостерона, отвечающего
за мужские проявления.
Поиски средств сохранения
мужской силы и здоровья
велись в древнем Китае,
Индии, Греции, Египте.
Сегодня у представителей
сильного пола есть
возможность повернуть время
вспять, принимая натуральное
средство ТЕСТОГЕНОН.

процесс: необходимо дождаться,
пока будут заполнены все теплопроводные магистрали.
- Скажем, у ОАО «Волжская
ТГК» этот процесс займет максимум восемь дней, - пояснил он.
- Но в какие-то дома тепло будет подаваться сразу. Естественно, мы берем под свой контроль
объекты соцкультбыта. В детсадах, больницах и школах отопление появится в первую очередь.
Вячеслав Тимошин заявил,
что примерно 20 октября во всех
районах города, а также в департаменте ЖКХ будут открыты
«горячие линии», куда граждане
смогут сообщить о проблемах,
связанных с подачей тепла, некачественной работой УК в начале
отопительного сезона и т.п.
Если управляющие компа-

нии не выполняют своих обязательств по договорам обслуживания, жильцы могут обратиться
в Государственную жилищную
инспекцию Самарской области,
административную
комиссию
своего района или позвонить на
«горячую линию».
- Госжилинспекция имеет
право штрафовать УК за невыполнение своих обязанностей, подчеркнул Тимошин.
Также руководитель департамента ЖКХ обратил особое внимание на время, когда было подписано постановление о подаче
тепла: «В Самаре еще не было
пятидневки со среднесуточной
температурой ниже +8°C, а мы
уже объявляем о начале отопительного сезона. Просто у нас
есть такая возможность».

ща Сухова, памятник Деточкину
уже готов и по графику должен
прибыть в Самару 20 октября. В
эти дни руководитель департамента по вопросам культуры Татьяна Шестопалова встречается
в Москве с Эльдаром Рязановым, планируя условия его приезда в Самару на торжественную
презентацию культурного объекта в начале ноября.
Узнали члены комитета и другую новость.
- На заседании коллегии ху-
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дожеств было принято решение
о том, что студенты суриковского
института в качестве дипломных
проектов разработают для Самары несколько скульптурных композиций, - рассказал Хинштейн.
- Мы предлагаем поработать
над эскизами к бравому солдату
Швейку, отцу Федору из «12 стульев» и Стеньке Разину, бросающему за борт княжну.

Андрей ПТИЦЫН

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2012 № 1342
О начале отопительного сезона 2012 - 2013 годов
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон в городском округе Самара с 8 октября
2012 г.
2. Рекомендовать руководителям открытого акционерного общества
«Волжская территориальная генерирующая компания», закрытого акционерного общества «Предприятие тепловых сетей», закрытого акционерного
общества «КоммунЭНЕРГО», закрытого акционерного общества «Самарская
управляющая теплоэнергетическая компания», открытого акционерного общества «Самарская Коммунальная Компания», организаций и предприятий,
имеющих на балансе котельные, провести мероприятия по включению теплоисточников и тепловых сетей в режим теплообеспечения.
3. Руководителям Департамента образования Администрации городского
округа Самара, Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара, Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, Департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара принять меры по включению отопления в школах, детских и лечебных
учреждениях, объектах культуры, жилищном фонде.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо
от организационно-правовой формы принять меры по включению отопления в
школах, детских и лечебных учреждениях, объектах культуры, жилищном фонде.
5. Заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского округа Самара установить ежедневный контроль за ходом
включения отопления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, указанных в пункте 3 настоящего постановления, и на
заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Тимошина В.Н.
Глава городского округа Д.И.Азаров

МУЖИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
СЕГОДНЯ У МУЖЧИН
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ,
ПРИНИМАЯ НАТУРАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ТЕСТОГЕНОН
Компоненты этого натурального комплекса не просто возмещают недостаток тестостерона, а стимулируют естественную выработку
этого гормона, что позволяет восстановить и
повысить потенцию. В состав средства входят экстракты коры йохимбе, корней дио-

скореи, женьшеня и сассапарили. Эти вещества поддерживают гормональный баланс
организма, улучшают функцию предстательной
железы и половую активность, обладают тонизирующим, общеукрепляющим и стимулирующим свойствами. ТЕСТОГЕНОН способствует
профилактике развития эректильной дисфункции, улучшению качественных показателей
спермы, восстановлению функций семенников
при бесплодии, улучшению общего самочувствия, повышению либидо, умственной и физической работоспособности.
Принимая ТЕСТОГЕНОН, вы в любом возрасте сможете почувствовать себя мужчиной с
большой буквы!

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.-пт. 9.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru

Аптечная Сеть Вита (846)270-54-04

Спрашивайте
в аптеках!
БАД. Реклама. Не является лекарством.
Перед использованием препарата ознакомьтесь
с инструкцией по применению. СГР №
RU.77.99.11.003.E.003899.12.10 от 16.12.2010
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Наглым горе
по колено!
ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

Мошенники продолжают нагревать руки
на родственниках умерших самарцев
Андрей ПТИЦЫН

П

осле нашей публикации в
№137 от 3 августа под названием «Все не там будем?» в редакцию позвонила наша читательница
Татьяна Михайловна Шабалова,
которая тоже стала жертвой ритуальных мошенников.

КУЮТ, ПОКА ГОРЯЧО

В Самарской областной туберкулезной больнице, что в Зубчаниновке, в начале августа умер муж
ее сестры Михаил Алексеевич.
Женский голос в трубке сообщил
печальную новость родственнице,
а заодно заявил, что заниматься
похоронными хлопотами будет
коммерческое ритуальное агентство «Вечность». И только оно.
- Но у нас есть знакомые в муниципальной «похоронке», - попыталась возразить Татьяна Михайловна.
- Да что вы, машины всех
остальных ритуальных служб на
территорию больницы не пропустят! Там с этим строго! - голос в
трубке был категоричен. - Ну так
что, мы бреем и обмываем покойника?
Растерянным родственникам
пришлось покорно согласиться,
хотя ощущение «развода на деньги» не только не оставляло, но и
усиливалось по ходу дальнейшего
общения с похоронщиками. Кстати, Михаила Алексеевича так и
похоронили небритым, несмотря
на оплаченную услугу. «Он уже
окостенел», - более чем странно
объяснили свой «косяк» горе-похоронщики.
Зато деньги эти дельцы куют,
пока горячо. Звонившие люди не
представлялись, никаких прайсов
родственникам не показывали просто называли цены. И в целом
были весьма напористыми. Вопрос
о месте захоронения тоже решался
в нужном для их бизнеса русле:
- На Рубежке сейчас не хоронят, на остальных кладбищах города могила будет очень дорогой
- не менее 40 тысяч рублей, - так,
по словам женщины, заявил представитель фирмы. Такая сумма
была не по карману небогатым
родственникам. - А подешевле
похоронить можно в Алексеевке всего 15000 рублей.

МОГИЛА БЕЗ НОМЕРА

Члены семьи не стали спорить,
что и эта цена завышена, - знакомые говорили, что заплатили за
могилу на муниципальном кладбище могила стоит 13000 руб. «Но
мы были в таком состоянии, что
хотелось только одного: чтобы все
эти проблемы побыстрее решились», - вспоминает Татьяна Михайловна. Так и дали свое согласие
на Алексеевское кладбище.
- Никаких чеков об оплате

могилы и справки о месте захоронения нам не дали, - с горечью
вспоминает женщина. - В конторе
сказали, что документы нам отдаст
шофер катафалка, а тот сказал,
чтобы мы шли за ними в контору.
Мы потом три раза приезжали в
агентство и просили выдать нам
хоть какие-то документы на захоронение. В конце концов нам
сказали, что таких документов не
дают. И как мы теперь докажем,
где похоронен человек? На могиле
даже номера нет!

СКОРАЯ РИТУАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

В этой истории поражает своим
цинизмом не только деятельность
коммерсантов-ритуальщиков, которые мало того что делали свою
работу из рук вон плохо и с нарушениями закона, но еще и хамили.
Перепутав данные на табличке,
сначала предложили Татьяне Михайловне взять цифры-наклейки и
самой их прикрепить, а когда та отказалась и потребовала переделать
табличку, получила ответ: «Вот
сейчас встану и побегу - делать мне
больше нечего!» Задуматься если
не о сохранении служебного кресла, то уж точно о репутации своего ведомства нужно и руководству
станции «скорой помощи», полиции и МЧС. Такой вывод следует
после прочтения стопки заявлений
от граждан, оказавшихся в распоряжении редакции «Самарской
Газеты». В этих бумагах - жалобы
на действия похоронных мошенников, скорых на ритуальную помощь врачей «скорой помощи» и
прошедших недавний ребрендинг
полицейских.
- Мне позвонил муж и сказал,
что папа умер. Мы позвонили «03»
и стали ждать «скорую», - пишет в
своем заявлении прокурору города
Андрею Шевцову Т. Фролова. - Однако через полчаса к нам приехал
Павел - ритуальный агент частной
фирмы «Общегородская похоронная служба». Он сказал, что «скорая помощь» уже не приедет, они
его направили вместо себя, сказав,
что теперь нам нужны только ритуальные услуги. Меня больше чем
удивила ситуация, когда «скорая
помощь» без нашего разрешения
передала всю информацию ритуальному агенту… На тот момент
нам ничего не оставалось делать,
и мы согласились. В итоге мы
остались недовольны стоимостью
услуг. С прайс-листом нас не ознакомили. Никакие документы не
предоставили. Нет ни договора, ни
чеков. Во время похорон агент требовал доплату за дополнительные
расходы. В конечном счете агент
не отдал ни мой экземпляр договора, ни каких-либо квитанций.
- После «скорой» неожидан-

но нагрянул агент, которого еще
никто не звал, - сообщает в своем письме Нина Колоскова. - Нас
пытались склонить к тому, чтобы похоронить сына на сельском
кладбище, предлагали ехать в
Петра-Дубраву или в Царевщину.
Говорили, что место на Мехзаводе стоит около 100 тыс. рублей,
потому что на муниципальных
кладбищах заканчивается земля.
Но, слава богу, друзья сына приехали вовремя. Стали разбираться.
Оказалось, что места на Мехзаводе
есть и стоят недорого.
- 16 августа умерла моя тетя.
Сначала я позвонила «02», а затем
ритуальному агенту. Вскоре пришли два милиционера из Самарского
РОВД, прошли в комнату, толкнули тетю пару раз и постановили:
«Труп!» - жалуется Н. Столярова.
- Я им сказала, что вызвала ритуального агента, на что они начали
меня запугивать, говоря, что приедут мошенники и обдерут как липу.
Велели отказаться от его услуг.
Через некоторое время в комнату
прошел мужчина, поздоровался с
милиционерами и представился
ритуальным агентом. Я сказала,
что у меня есть свой агент, а в его
услугах я не нуждаюсь. Он ушел.
Подъехал агент, которого я сама
вызвала. Когда я выходила в комнату, я услышала, как милиционер
спросил моего агента: «Сотрудничать будем?» Позже агент сказала,
что он просил деньги. Меня все это
так возмутило, что я пишу вам.
Ситуацию, которую я описала,
нужно решать на общегородском
уровне для того, чтобы эта безмерная наглость и безнаказанность
исчезли!

СЛОВО
ЗА ПРОКУРАТУРОЙ

Как показывает практика, смена бренда не помогла искоренить
продажность некоторых представителей доблестных органов правопорядка. Очевидно, что есть над
чем задуматься и главному врачу
«скорой» Владимиру Молокову.
Теперь решающее слово за прокуратурой города. Подчиненные
Андрея Шевцова не смогут просто отписаться от нарастающего
потока жалоб на ритуальных вымогателей и мошенников - не все
пострадавшие готовы безропотно
выступать в роли «лохов» и «терпил». Обманутые люди, указывая
на неотвратимость Божьего суда,
требуют наказания для беспринципных дельцов и в земной жизни.

КОММЕНТАРИЙ
ВАДИМ КИРПИЧНИКОВ
руководитель департамента потребительского рынка и услуг
администрации Самары:

- Действительно, по имеющимся данным, за 1-е полугодие 2012
года захоронение около 30% умерших жителей г. Самары было
произведено за пределами города, на сельских кладбищах.
Подавляющее большинство указанных захоронений осуществляется коммерческими организациями на кладбищах, находящихся в непосредственной близости от Самары в населенных
пунктах Лопатино, Дубовый Умет, Петра-Дубрава, Алексеевка,
Смышляевка, Новосемейкино, Воскресенка, Новокуйбышевск.
При этом захоронения умерших граждан производятся хаотично, без соответствующего учета и регистрации, родственники умерших граждан не получают в надлежащем порядке
оформленные паспорта захоронений, не могут воспользоваться
правом на безвозмездное погребение согласно гарантированному
перечню, возникают проблемы с получением социального пособия на погребение и т.д.
Обращаю внимание, что действующие муниципальные кладбища г.о. Самара имеют достаточный ресурс земельных участков
для захоронения умерших граждан г. Самары, в 2011-2012 гг. не
было ни одного случая отказа МКУ «Ритуал» в предоставлении
места под захоронение по причине нехватки свободных мест на
кладбищах.
Таким образом, в целях получения гарантий, установленных
требованиями законодательства РФ, с заявлениями о предоставлении места под захоронение необходимо обращаться в
МКУ г.о. Самара «Ритуал», осуществляющего функции органов
местного самоуправления в сфере похоронного дела, по адресу:
ул. Спортивная, 29, тел. 201-10-62.
Следует также отметить, что проблема, связанная с незаконной «утечкой информации» об умерших гражданах из
медицинских учреждений и правоохранительных органов, будет
обсуждаться на заседании Наблюдательного совета по вопросам похоронного дела при администрации г.о. Самара.

СКОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО ЗИМ
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НАСТОЯЩАЯ МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ

Из жизни
защищающих

Сегодня у сотрудников уголовного
розыска профессиональный праздник

Анна ПРОХОРОВА
«СГ» предлагает читателям три истории, случившиеся в Самаре в середине 90-х
годов. Записаны они со слов
бывшего сотрудника уголовного розыска, пожелавшего
остаться неизвестным.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Редкое ночное дежурство для
сотрудников уголовного розыска
обходится без выезда на происшествие. Так случилось и той ночью
- на пульт дежурного поступило
сообщение о стрельбе в подъезде
жилого дома. Звонили перепуганные соседи, сетуя на «этого подозрительного из шестнадцатой».
Прибыв по указанному адресу, оперативники действительно обнаружили следы крови на
лестничной площадке и перешептывающихся поодаль жильцов. Опытные сотрудники быстро
определили, что «работал» не
профессионал - иначе у жертвы
не осталось бы ни одного шанса.
Но мужчину, раненного в плечо,
увезла быстро подоспевшая «скорая», и, по словам докторов, его
жизни ничто не угрожало.
А оперативники принялись за
работу: тщательный осмотр места
происшествия и квартиры потерпевшего, в которой, как оказалось, проживали его родственники, опрос соседей - тех, кто вышел
на выстрелы, словом, сбор информации. На это у группы ушло
около часа. «А потом мы собрались в квартире, чтобы оценить
ситуацию и спланировать свои

дальнейшие действия, - рассказывает наш собеседник. - Я до этого
момента находился в подъезде,
в комнату вошел последним. Все
стулья и прочая «сидячая» мебель
были заняты. Но прямо посреди
комнаты, как ни странно, стояла
детская алюминиевая ванночка,
накрытая толстым листом фанеры. Конструкция на вид была довольно устойчивой, и я присел на
краешек ванны. В следующую секунду один из моих коллег, лукаво
прищурившись, указал на ванночку и прошептал: «Не садись туда,
береженого бог бережет». - Признаться честно, я уже был готов
увидеть там все что угодно, вплоть
до улик кровавого преступления.
Но, приподняв фанерный лист, я
увидел широко раскрытые, светящиеся в ярком электрическом
свете глаза настоящего живого…
крокодила. В те годы мода на экзотических животных в Самаре
только зарождалась, и наш потерпевший оказался в числе первых
владельцев подобной живности.
Что и говорить, оказаться в полуметре от зубастой пасти крокодила, да еще с протянутой в его сторону рукой - бодрящее ощущение!
С тех пор в незнакомых квартирах
я предпочитаю сидеть только на
фабричной мебели».
Стрелявшего нашли довольно
быстро.

Последние дни декабря в
преддверии 1996 года. Взломана
квартира одного самарского предпринимателя. Преступники не-

оригинальны: похищена бытовая
техника, драгоценности, предметы интерьера и мебели. Кстати, о
мебели: кроме прочего воры прихватили два весьма приметных
кресла «под старину». Сотрудники
группы, специализирующейся на
раскрытии квартирных краж, вместе с участковым отправляются по
нескольким «своим» адресам, где
им могут сообщить важные подробности. Да и бдительные граждане помогли - наблюдательные
бабушки у подъезда с удовольствием вспоминали, как пару дней
назад действительно что-то крупногабаритное вывозили на санках
из подъезда незнакомые люди.
Вскоре злоумышленников удалось вычислить. Когда оперативники посетили адрес, куда было
свезено украденное, первое, что
им бросилось в глаза, - те самые
кресла. Сомнений не оставалось.
А вот участковый обратил внимание на другую деталь обстановки
- посреди комнаты стояла совершенно роскошная, высоченная под потолок, пушистая и душистая
голубая ель! Не дерево - мечта.
- Откуда дровишки? - спрашивает участковый.
- На рынке купили.
- Неужели?! И на каком же?
Пойдем, покажешь.
Ну дальше, понятно, никакого рейда по «елочным базарам»
Самары не состоялось - дерево
предусмотрительно было изъято
вместе с креслами и прочим чужим добром, а задержанные препровождены куда следует. Но самое любопытное в этой истории
то, что эта ель была действитель-

ориентироваться на следующие ее
показатели: во-первых, объемы
сборов и доля рынка компании на
российском или региональном
уровне. Эта информация находится
в открытом доступе в Интернете и
публикуется Федеральной службой
по финансовым ранкам ежеквартально. «Объемы сборов и доля
рынка - это не просто цифры, - поясняет начальник отдела автострахования филиала РОСГОССТРАХ
в Самарской области Антон Вавилов. - Это индикатор доверия клиентов к компании. Зарабатывается
это доверие десятилетиями, а потерять его можно очень легко. Поэтому если компания из года в год
сохраняет лидирующую позицию,
значит, ее клиенты довольны качеством услуг». Во-вторых, рейтинги
надежности. Эту информацию также можно легко найти в Интернете.
Рейтинговые агентства оценивают
страховые компании по ряду ключевых показателей (уровень убыточности, технические результаты, ликвидность, диверсификация
деятельности и т.д.) и оперативно

реагируют на любые изменения
внешних и внутренних факторов.
Безусловно, немаловажны и такие
факторы, как опыт работы компании на рынке, количество пунктов
урегулирования убытков и объемы
выплат.
И только определившись с компанией, нужно выбирать программу. Причем выбирать по объему
включенных в договор услуг и качеству сервиса. Подобрать полис по
карману всегда можно. Так, по словам Антона Вавилова, в компании
РОСГОССТРАХ действует целый
ряд программ по каско, ориентированных на различные потребности
автовладельцев. «Например, есть
программа для тех, кто в первую
очередь ценит высокий уровень
обслуживания, - такие клиенты получат максимально полный пакет,
все необходимые справки на месте
ДТП будут собраны за них, автомобиль будет отправлен на СТОА, и
им останется только забрать его после ремонта, - рассказывает Антон
Вавилов. - Для тех, кто имеет подержанный автомобиль, ремонтирует

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ.
ЕЛКИ-ПАЛКИ

но незаконно срублена с аллеи,
пролегающей около тогдашнего
самарского таксопарка. А сигнал
об этом громком по тем временам
происшествии поступил правоохранителям лишь следующим
утром. Так что случай этот можно
считать поистине уникальным,
поскольку преступление было
раскрыто раньше, чем стало известно о его совершении.
Кстати, тот самый предприниматель - хозяин ограбленной
квартиры - настолько не верил
в «органы», что даже и не интересовался ходом расследования.
Когда же ему вернули все до последней фирменной видеокассеты, каждая из которых стоила
тогда 250 рублей, почти четверть
милицейской зарплаты, он был
вынужден изменить свое мнение.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ.
АТЬ-ДВА, ЛЕВОЙ!

Однажды довольно многочисленная компания молодежи решила провести выходные на турбазе. Ничего предосудительного
- просто выезд на природу. Однако среди приятелей оказался один
подлец, который ночью, пока все
спали, выкрал ключи от квартиры у одного из друзей, съездил в
город, поживился чужим имуществом, к утру вернулся, подбросил
ключи на место и как ни в чем не
бывало «проснулся» вместе со
всеми.
Совсем скоро факт кражи обнаружился, началось расследование. Довольно быстро ребята,
отдыхавшие в тот день вместе,
вспомнили, что наш «герой» от-

В дорогу только с каско
С

трахование автомобиля - это
надежная финансовая защита от непредвиденных ситуаций,
которые так болезненно бьют по
карману автолюбителя. Сегодня
множество страховых компаний
предлагают различные программы
и условия по приобретению полиса каско. Обычному человеку, не
занятому в сфере страхования, довольно сложно сориентироваться
в потоке рекламных предложений.
По каким же параметрам необходимо выбирать страховую компанию
и программу страхования, чтобы в
дальнейшем не сожалеть о неверно
принятом решении?
Стремление сэкономить, конечно, достойно уважения, но главное
в страховании не стоимость страхового полиса, а способность страховщика обслуживать данный договор
и нести ответственность по взятым
на себя обязательствам, поскольку услуга в страховании - это не
продажа полиса, а урегулирование
убытков. Поэтому, чтобы не купить
кота в мешке, специалисты рекомендуют при выборе компании

лучался, кто-то видел его садящимся в машину, кто-то припомнил, что встретил его на входе в
домик еще затемно, словом, все
стало очевидным.
Начались поиски установленной личности. Но оперативники
столкнулись с совершенно отчаянной борьбой родителей за
судьбу сына. Они не открывали
двери, не отвечали на звонки,
сочиняли всякие сказки про то,
что мальчик уехал из города - в
общем, использовали полный арсенал средств.
Что ж, сотрудникам розыска
ничего не оставалось, как тоже
прибегнуть к нестандартным мерам.
Воспользовались они тем,
что парень оказался аккурат призывного возраста. Пришли в военкомат, объяснили ситуацию и
попросили ввиду оперативной
необходимости доставить повестку адресату под видом сотрудников военкомата. Им пошли навстречу. На следующий день рано
утром двое в штатском принесли
повестку по месту жительства
преступника. Родители, не подозревая подвоха, спокойно открыли дверь и с огромной неподдельной радостью сообщили, что сын
непременно явится в указанное
время куда следует. По расчету
заботливых родителей, спрятать
ребенка от тюрьмы надежнее всего было бы в армии.
В назначенный день на призывном пункте нашего горе-солдата уже ждали с распростертыми
объятиями те самые двое в штатском.

На правах рекламы

его сам и не опасается угона, есть
недорогой полис каско, который
позволяет возмещать стоимость запасных частей, нуждающихся в замене, и расходных материалов».
Опытные водители, не желающие переплачивать, могут оформить полис каско с динамической
франшизой. От обычной франшизы
она отличается тем, что начинает
действовать со второго страхового
случая. Если автомобилю был причинен ущерб, то по первому страховому случаю клиент получает страховое возмещение в полном объеме,
по второму компания возместит
ущерб за вычетом 5% от страховой

суммы, по третьему - за вычетом
10%. Для тех, кто водит машину аккуратно, динамическая франшиза
- это возможность сэкономить 15%
от стоимости страхового полиса,
получив все преимущества каско и
не потеряв ничего в качестве сервиса. Учитывая, что 80% клиентов
по каско обращаются за выплатой
не чаще одного раза в год, эта программа очень актуальна. А если вы
клиент компании РОСГОССТРАХ
по ОСАГО и два года проездили без
аварий, при заключении договора
каско вы можете сразу рассчитывать на скидку в размере 15%.

Инна МАКАРОВА

ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПЯТНИЦА

5 октября 2012 года
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Сельдечно поздравляем!
ЭКСПЕРТИЗА

«СГ» не нашла в соленой селедке
ни кишечной палочки,
ни сальмонеллы

С

оленая селедочка, с сочным
лучком да с маслицем. Художественно выложенные на тарелке
для дорогих гостей или как попало, по-салатному перемешанные
в блюде - какая разница. Нежное
мясо тает во рту, лук хрустит, масло все обволакивает, растекается...
Ум отъешь, пальчики оближешь,
за уши не оттянешь! Хочется еще
и еще, еще и еще, особенно если
соль и специи удачно подобраны
по вкусу. Эх, потом обопьюсь.
Что греха таить, соленая селедка - один из любимых наших продуктов. Дешево, вкусно и сердито.
Да, но не все так просто. Чтобы
насладиться, нужно повозиться
- разделать тушку. Это занимает
время, требует навыков мастерского владения ножом. Без труда
не приготовишь рыбку из пруда.
В нашем селедочном случае - из
океана. Впрочем, для хороших хозяйки или хозяина «харакири»
селедке - не проблема. Сначала
избавляемся от несъедобного - головы, плавников, хвоста, внутренностей, потом выковыриваем хребет. От такой экзекуции, конечно,
перемазываешься рыбным соком.
Впрочем, он легко смывается, если
тщательно мылить руки...
Но задумаемся: что за селедку
мы умяли с луком? Откуда она приплыла? Кого прихватила с собой?
Может, она кишит паразитами.
Думать вредно, не спорю. От этого
только лишняя головная боль. Но,
согласитесь, если не размышлять
о качестве продуктов, не интересоваться их прошлым - жизнью до
того, как они оказались на нашем
столе, можно отравиться. И тогда
головная боль от мыслей покажется ерундой по сравнению с рвотой,
температурой, со скрученным животом и заседаниями вовсе не в залах заседаний дни и ночи напролет.
Вы уже догадались, что в этот
раз «СГ» взялась за испытание соленой селедки. Мы купили рыбу
в пяти разных местах, разбросанных по Самаре, и сдали ее в лабораторию Государственного регионального центра стандартизации,
метрологии и испытаний Самарской области. Там нам объяснили,
что паразитов в селедке искать
не имеет смысла. Если они там и
есть, то, просолившись, не представляют опасности. А вот проверить рыбу на микробиологию
есть резон. Кишечная палочка и ее

друзья, грозящие нам отравлением, могли атаковать селедку из-за
неправильного хранения, грязных
рук, плохо обработанных столов,
емкостей.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Лариса ДЯДЯКИНА

ТРОИЦКИЙ РЫНОК,
УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 29,
САМАРСКИЙ РАЙОН

Рыбные ряды с фотографом
Катей находим быстро. Узнаем их
по запаху и по грустно торчащим
хвостам и плавникам. За прилавками предлагают свежую, мороженую, копченую, соленую рыбу.
Вот сушеные лещи, зацепленные
за крючки, обнажили просолившиеся жабры и стыдливо прикрылись ценниками. В мисках
лежат небольшие горки селедок
штучек по десять, поблескивая
серебристыми боками. На одной
партии прикреплена суперреклама: «Сельдь, Норвегия, малосол.,
очень вкусная, жирная». 100 рублей за килограмм. На другой
просто: «Сельдь атлантич.». 87
рублей за кг. По размеру и виду
рыбки не отличаются, твердые
на ощупь. Правда, у той, что дешевле, коричневые пятна на немогучих тельцах. Предлагают
здесь купить и селедку, которую
обозвали «некондицией». За 79
рублей раскиселенные тушки с
выдранной местами кожей. Думаю: может, ее и взять, чтобы анализ был похуже? Наверняка уцененная рыба кишит микробами!
Но решаю играть честно.
- А скумбрия почему в желтых
пятнах? - удивляется Катя, пока
продавщица долго болтает по телефону и вроде бы хочет скорее к
нам, покупателям, но на том конце
трубки ее продолжают «грузить».
- Может, пряности? - предполагаю я то, во что хочется верить.
Ну не опасный же это налет, так
откровенно выраженный на полосатой скумбрии.
Наконец от продавщицы отстали, и она принадлежит только
нам. Прошу взвесить две самые
дорогие, хорошие сельди и спрашиваю:
- А она прям из Норвегии?
- Да вы что, девочки? Она
приходит к нам в замороженном
виде, а солят ее здесь, - отвечает
продавщица, выловив из белой
емкости с темным рассолом две
селедки. Приглядываюсь: емкость
с высокими заляпанными краями.
- Аааа, - протягиваю задумчиво. Я никогда не задумывалась о

СПРАВКА «СГ»
КАК ВЫБИРАТЬ СОЛЕНУЮ СЕЛЕДКУ?
Свежая соленая рыба с гладкой, чистой поверхностью и упругой
консистенцией, без порезов и царапин. Если рыба пожелтела, то
ее неправильно хранили. У хорошей селедки цвет чешуи должен
быть с синеватым отливом. Бурый или белесый налет говорит о
возможной порче - такой экземпляр не стоит есть. Если сельдь
упакована под вакуумом, убедитесь, что под ним нет пузырьков
воздуха и пленка плотно прилегает к рыбе. Жабры должны быть
темно-красными и упругими. Без жабер селедку лучше не покупать. Чем краснее глаза, тем слабее засол. Селедка с мутными
глазами плохая. Запах селедки тоже о многом скажет.

непростом пути селедки в Самару.
Любопытствую:
- А когда ее поймали?
- Кто знает...
- А вдруг десять лет назад, пугаюсь я.
- Да хоть когда, - уверяет женщина. - Она же замороженная.
- То есть может долго лежать и
ничего ей не будет? - изображаю
наивную, доверчивую девочку, а
сама не верю.
- Конечно.
Результаты испытания:
Listeria monocytogenes (листерии), бактерии группы кишечной
палочки (колиформы), патогенные, в том числе сальмонеллы
не обнаружены, мезофильные
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) - в норме.

ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК,
УЛ. АГИБАЛОВА, 19,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Здесь селедка значительно дороже. 140 рублей за кило. Что в
ней такого особенного, чтобы так
цену задирать?
- Очень вкусная, норвежская.
Мы сами солим, - опережает мой
вопрос сонная продавщица. Она
кладет на весы две рыбки с вытянутыми мордочками. Сельдь
смотрит на меня неподвижными
грустными желтоватыми глазами.
И будто прикидывается золотой
рыбкой и взмаливается голосом
человечьим: «Отпусти ты, дивчина, меня! Дорогой за себя дам
откуп: откуплюсь чем только пожелаешь». Бррр... Покажется же.
Нет, не отпущу! Мне для дела
нужно.
Результаты испытания:
Listeria monocytogenes (листерии), бактерии группы кишечной
палочки (колиформы), патогенные, в том числе сальмонеллы
не обнаружены, мезофильные
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) - в норме.

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН,
УЛ. ПЕНЗЕНСКАЯ, 31А,
НА ОСТАНОВКЕ «ПЛОЩАДЬ
ИМ. УРИЦКОГО»,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Катя вспоминает: в минимаге
рядом с ее домом продают вкусную соленую селедку. Заходим,
здесь торгуют продуктами первой
необходимости, есть даже овощи
и фрукты. Пространство организовано компактно. В маленькой
емкости в рассоле лежит друг на
друге селедка, мордочка одной
высунулась, будто воздухом подышать. 90 рублей за кг.
- Откуда приплыла селедка? спрашиваю.
- Не знаю, - отвечает девушка
из-за прилавка.
- Как же вы продаете, если не
знаете? - тихо возмущаюсь я. Или никто никогда не интересуется?
- Про что вы говорите? - на
помощь приходит вторая продавщица - опытная женщина. Узнав,
улыбается и отвечает:
- С оптовой базы селедка.
- А до этого где плавала? - настаиваю я.
- Ну бывает норвежская... подсказывает Катя.
- Скорее всего норвежская, спешит реабилитироваться продавщица. - Наша такой не бывает... Вкусная, жирная.
- Я знаю, я покупала, - соглашается Катя.
Продавщица с радостью позирует перед фотоаппаратом с селедкой в пакете.
- Прославим вашу селедку! обещает Катя.
Результаты испытания:
Listeria monocytogenes (листерии), бактерии группы кишечной
палочки (колиформы), патогенные, в том числе сальмонеллы
не обнаружены, мезофильные
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) - в норме.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
МАГАЗИН «ДЕЛЬФИН»,
УЛ. ГАГАРИНА / ПОБЕДЫ,
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Снаружи крупные красные
буквы: «РЫБА» - привет из советского прошлого. В магазине
- не одна-две рыбки, а широкий
выбор. Целый отдел стеклянных
рыбьих глаз разной масти. В миске на витрине какая-то пожухлая
селедка, сложенная пирамидкой,
зато дешевая - 88 рублей за кг. Откуда - не написано.
- Из Атлантического океана, -

объясняет продавщица и уходит
в подсобку за селедкой. Рыбку
с витрины не дает. Возвращается, складывает в пакет - в один,
во второй. Но я прошу и третий.
Ведь селедка течет. Черт, вся перепачкалась.
Результаты испытания:
Listeria monocytogenes (листерии), бактерии группы кишечной
палочки (колиформы), патогенные, в том числе сальмонеллы
не обнаружены, мезофильные
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) - в норме.

РЫНОК В 15-М МКР-НЕ,
КИРОВСКИЙ РАЙОН
- Селедка вкусная у вас? - спрашиваю у продавщицы за рыбным
прилавком, выставленном, как и у
всех на рынке, в проход. Женщина неохотно отвечает:
- Малосольная.
Гениально! Лучшая в мире характеристика.
- Дайте две.
Отвлекаюсь на дымок от брошенной на прилавке сигареты. Он
стелется над какой-то копченой
тушей. Без головы не узнать, что
за чудо-юдо рыба-кит. Пока продавщица обходит прилавок, надевает на руку прозрачный целлофановый пакет, берет им селедку
из емкости с рассолом, Катя фотографирует. Одна из торговоксоседок громко смеется, в голос:
- Зачем снимаете?
- Да мы по селедкам загоняемся! - объясняет Катя.
- Норвежская? - сомневаюсь я.
- Да, - все так же, без энтузиазма, продолжает продавщица. Она
крепко держит селедку, уставшую, прилегшую на руки - вдруг
ускользнет. Если даже обманула,
я все равно не узнаю. Но 95 рублей за кило все равно отсчитываю.
Результаты испытания:
Listeria monocytogenes (листерии), бактерии группы кишечной
палочки (колиформы), патогенные, в том числе сальмонеллы
не обнаружены, мезофильные
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) - в норме.
И снова результаты испытаний хорошие. Можем констатировать: купленная нами селедка
безопасна для здоровья. Только
не ешьте ее с молоком!
«СГ» продолжит проверять
продукты, которые продают в Самаре.
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ
ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
СПАСИБО!

Педагоги особого
значения
- В замечательный праздник - День учителя - хочу сказать
слова благодарности и признательности
педагогу-психологу
школы-интерната № 115 Галине
Витальевне Трифоновой. Высокопрофессиональный специалист, человек добрейшей души и
большого сердца. У моей внучки
Лизы очень серьезный диагноз
- синдром Дауна. Занимаясь с
ней, педагог нашла правильный,
верный подход. Лиза с большим
желанием ждет занятий. В апреле в ДК «Современник» проходил благотворительный концерт,
в котором Лиза вместе с Галиной

Витальевной принимала участие
- пела песенку о маме. Это для
ребенка и для всех нас большой
успех.
От всей души также хочется поздравить с Днем учителя весь педагогический коллектив школыинтерната № 115 и прежде всего
директора Татьяну Юрьевну
Томенко, завуча Галину Ивановну Шестакову, логопеда
Галину Владимировну Полякову. Желаем всем крепкого
здоровья, творческих успехов,
доброты и терпения в работе с
особенными детьми!

СЕРЖУСЬ

«Сами и убирайте»

Маргарита Евгеньевна Савина, ул. Г. Димитрова, 61:
- Хорошо, что в городе очень жестко ставится вопрос о чистоте
улиц, тротуаров и дворов. Но наш 14 микрорайон слишком далеко от
центра. И вопрос о чистоте иногда трактуется весьма своеобразно. Например, наш начальник ЖЭУ в ответ на заявления о грязи на контейнерной площадке конкретно отвечает: «Вы мусорите, вы и убирайте».
Я уже устала подавать несколько лет подряд наши коллективные заявления в ЖЭУ и управляющую компанию «ВАСКО» о том, что контейнерная площадка у нас находится рядом с тротуаром. Мусоровозы всю
пешеходную дорожку уничтожили, подъезжая за мусором. После них
часть хлама остается, разносится по близлежащей территории. Рядом
вход во двор школы № 79. Дети идут по этой грязи. Самое любопытное, что дворники у нас есть. Около дома они хорошо убирают, но на
площадку - ни ногой. Она, выходит, ничья. Вот и просим мы упорно
улучшить состояние контейнерной площадки, поставить большой
приемник мусора. Однако все ответственные коммунальщики глухи к
этим просьбам.

ЗАДАЙ ВОПРОС
АУ, НАЧАЛЬНИКИ!

Как мне геодезистом
стать предложили
Раиса Александровна Евстигнеева, старшая по дому №6
по ул. Николая Панова:
- У нас во дворе идет массовый повал деревьев. И дом старый, и
деревья тоже. В феврале прошлого года мы написали письмо в управляющую компанию «Ремжилуниверсал» о критическом положении с
деревьями. Просили спилить аварийные. В мае, не дождавшись дела,
узнали, что наше письмо потеряли. Написали повторно. Молчание.
Одно опасное дерево упало на дом и чуть не повыбивало все окна. Начали звонить во все концы. Сфотографировали. Наконец одно дерево спилили, то, которое уже свалилось. Но осталось еще два опасных.
Одно упало на сарай, провалило крышу.
В январе наш дом приняла УК «ПТС-Сервис». Но и новая компания
не обращает внимания на нашу критическую ситуацию! В июле же на
детскую площадку опять упало дерево. Хорошо, что никого не прибило. Но дети лазают по сваленному гиганту, опасность никуда не ушла.
У нас еще две березы в опасном состоянии. Ходить по двору страшно. В администрацию Октябрьского района ходила просить помощи и
управы на коммунальщиков. Заместитель главы района Денис Александрович Петрухин предложил мне приложить к заявлению... план
местоположения деревьев! Прямо история с географией! Ну какой
план! Мне 72 года, я уже устала во все двери стучаться. Сейчас организуется домовой комитет, может, будет легче сражаться за порядок. Все
же еще раз пошла в управляющую компанию. Каждый вторник прием
ведет заместитель управляющего Евгений Александрович Андреев. Он посетовал, что людей нет, все на объектах. И никто не пришел.
А что теперь, осенью, ответят, уже заранее знаем: подготовка к отопительному сезону, полный аврал. Случится же, не дай бог, несчастье,
- все прибегут. Один раз такое уже было.

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

ВАЛЕНТИНА ПАНАРИНА

Любовь Васильевна Абаева:

ТРАНСПОРТ

Не там газуют
Виталий, Волжский проспект, 45:

- С тех пор как управленцы ОАО «Самаранефтегаз» переселились в свое новое здание на набережную, люди, приезжающие в эту организацию, ставят
автомобили к нам под окна. С 8 часов утра и до вечера
машины оккупируют тротуар около дома № 45. А это

ведь пешеходная зона. Понятно, что на набережной
офис «притулился» в самом углу, ставить машины там
негде. Но такая солидная организация может, наверное, и продумать, как решить эту проблему, найти место для автостоянки. Зачем же решать ее за наш счет!

ПРАЗДНИК

Плюс чемпион по фитнесу
Алла Алексеевна Артамонова:

ранов Елена Богатова погрузила
нас в завораживающую фортепианную музыку, сыграв старинную
мелодию «Тайны старого парка».
Затем зал взял в свои руки композитор, организатор музыкальных фестивалей, третий президент
ГМК-62 и просто замечательный
человек Евгений Митрофанов с
группой поддержки в составе Николая Пижамо, Ольги Медведевой, Владимира Корпенкова и
Евгения Разина. Все они любимы
самарской публикой. Оправдались
самые приятные ожидания и на
этот раз. Особую любовь слушателей вызвали песни о родном крае,
Жигулях, Волге. В этот день их
было особенно много. Ветераны
аплодировали каждой песне, не

- 1 октября к 12 часам дня
небольшой зал самарского Дворца
культуры ветеранов был переполнен. Чтобы усадить всех, пришлось
внести еще пару рядов стульев. А
все потому, что ветераны пришли
на свой праздник. И знали, что в
этот день их ожидают удивительные встречи с талантами своих
товарищей. Открыла концерт культурный организатор Дворца Ирина Серебрякова. Она поздравила
ветеранов с Международным днем
пожилого человека и представила
им чемпионку Самарской области
по атлетическому фитнесу Аню
Сайдорову. Ее танец на инвалидной коляске потряс людей красотой и мужеством. А заместитель
директора Дворца культуры вете-

ОТКЛИК

ЖКХ

Окно с видом
на «корыто»

Анастасия Дмитриевна Клементьева,
ул. Ново-Вокзальная, д.6, кв. 7:
- Мы живем на втором этаже дома. А под нами, на первом,
расположился магазин строительных материалов. Торговых точек на первом этаже много. Но все обустроились нормально. Козырьки над входом самые стандартные. А у этого строительного
магазина козырек сделали наподобие корыта, бортами вверх. В
результате зимой снег набивается до середины наших окон. Даже
кронштейны, удерживающие это сооружение, трещат под весом
снега. Никто его, разумеется, не чистит. Я ходила в этот магазин с
просьбой принять меры. Продавцы говорят, что это их не касается.
А директора ни разу не застала, она человек занятой. Жаловалась
в наше ЖЭУ №4, тоже ответили, что это их не касается. Звонила в
администрацию Советского района, но там сотрудники вообще не
дослушали, бросили трубку. Тоже, видно, их не касается. Мне уже
84-й год идет, с тревогой жду очередную зиму. Опять снегом завалит, потом ручьи опять побегут (и в квартиру тоже). Кто же надоумит этих горе-строителей переделать свою неграмотную работу?

скрывая слез от переполнявших
душу чувств. А закончил концерт
Евгений Митрофанов одной из самых лучших своих песен на слова
Владимира Садчикова «Самара, я
всем сердцем с тобой». И весь зал
вместе с Евгением Николаевичем
подхватил последние слова:
Где бы, где бы только я ни был,
Дорогая Самара, я всем сердцем
с тобой!
Гостей, порадовавших своими
выступлениями ветеранов, организаторы наградили почетными
грамотами. От имени всех присутствовавших - спасибо директору
Дворца культуры Ольге Барановой за то, как по-деловому и ответственно была организована эта
встреча!

Рынок вместо
парка?
Николай Георгиевич Манаев:

- Я самарчанин, мне 87 лет. Знаю,
что означает для человека выращенное дерево. Это продолжение жизни
общества. Помните - «солнце, воздух
и вода - наши лучшие друзья»? И вот
прочитал 28 сентября в «Самарской
Газете» статью «Неожиданный поворот» о том, что участники публичных слушаний высказались за рынок
вместо парка на улице Стара-Загора.
Они не ведают что творят! Нельзя узаконивать клоповник на еще одной из
немногих зеленых улиц! Необходимо
сохранять и развивать ее. Проголосовавшие против - враги здоровью своему и тех, кто непосредственно здесь
живет.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие
на наше самочувствие и здоровье.
Критическими (трудными) дня-

ми, в которые возможны резкие
изменения соотношения погодных и других геофизических факторов, в октябре будут:

5 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.
7 (с 9.00 до 11.00); 2 балла.
13 (с 21.00 до 23.00); 3 балла.
17 (с 17.00 до 19.00); 2 балла.

19 (с 11.00 до 13.00); 3 балла.
21 (с 8.00 до 10.00); 2 балла.
25 (с 16.00 до 18.00); 2 балла.
31 (с 20.00 до 22.00); 3 балла.

Постарайтесь в эти дни более пристально
обратить внимание на свое самочувствие.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Ангина ангине рознь

Как различить и чем лечить воспалительные заболевания глотки и гортани

АНГИНА: УДАР
ПО ПОЧКАМ И СЕРДЦУ

Тонзиллит - заболевание,
которое характеризуется воспалением одного или нескольких
лимфоидных образований глоточного кольца (чаще небных
миндалин) и принадлежит к числу широко распространенных
инфекций верхних дыхательных
путей.
Тонзиллит бывает острым и
хроническим. Острый известен
под названием ангина. Обычно
в том, что у вас вдруг распухли
гланды, оказываются виноваты
бактерии из рода гемолитических стрептококков. Реже острый
тонзиллит вызывают другие
стрептококки, вирусы, пневмококки, грибы, микоплазмы и
хламидии. Часто ангина возникает как осложнение после сезонных простудных инфекций.
Это болезнь заразная и передается воздушно-капельным путем.
Источниками инфекции являются больные люди и реже - бессимптомные носители. Наибольшая
заболеваемость отмечается в зимне-весенний период.
Инкубационный период при
остром тонзиллите составляет от
нескольких часов до 2-4 дней.
Для этого заболевания характерны:
- сильная боль в горле, которая
отдается в уши;
- желтоватый гнойный налет
на гландах и языке;
- неприятный запах изо рта;
- резкое повышение температуры (при фолликулярной ангине
- даже до 40 градусов), озноб;
- головные боли;
- боли в мышцах и суставах
(при тяжелой форме - боли в сердце, сердцебиения);
- тошнота, рвота, боли в животе, особенно у детей.
Хронический тонзиллит
Под влиянием различных
факторов (ослабленный организм, высокопатогенный возбудитель, неправильное лечение,
отсутствие лечения, хронические
заболевания) острый тонзиллит
может перейти в хронический.
А он характеризуется периоди-

ческими обострениями (после
переохлаждения,
эмоционального стресса и др. факторов).
Это очаг инфекции в организме.
Он ослабляет организм и может
способствовать
распространению инфекции на другие органы
(наиболее часто - почки, сердце,
суставы).
Чем лечить?
Одними лишь травяными полосканиями (хотя они, конечно,
необходимы в качестве местного лечения) и употреблением
леденцов от боли в горле ангину не прогонишь. Для борьбы
с ней нужны более «ударные»
средства: скорее всего, оториноларинголог назначит антибио-

тики и физиотерапию (ультрафиолетовое облучение, СВЧ и др.).
При правильном лечении симптомы болезни исчезают примерно за неделю. В дальнейшем
при отсутствии осложнений
основные клинические ее проявления (лихорадка, симптомы
интоксикации, воспалительные
изменения в миндалинах) быстро
проходят, нормализуется картина
крови. Увеличение лимфоузлов
может сохраняться до 10-12 дней.
При хроническом тонзиллите
часто эффект дает лишь хирургическое вмешательство: частичное
удаление поврежденных тканей
путем физического воздействия
радиоволны, лазера, крио-воз-

ЗДЕСЬ ВАША РЕКЛАМА!
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ФАРИНГИТ:
«КОМОК В ГЛОТКЕ»

ЛАРИНГИТ: СТРАДАЮТ
БОЛТУНЫ
И КУРИЛЬЩИКИ

Фарингит - это воспаление
слизистой оболочки глотки. Фарингит является одним из проявлений ОРВИ, то есть имеет вирусное происхождение. Иногда он
может быть вызван и бактериями
- чаще всего это стрептококки.
Отличительные признаки:
- колющая боль в горле, особенно сильная при глотании;
- трудно широко открыть рот;
- сухость в глотке, сухой кашель, першение;
- ощущение комка в глотке, который никак нельзя проглотить.
Диагностика
В первую очередь это осмотр горла. Скорее всего, оно
будет красное, а слизистая
оболочка
покрыта
пленкой
или гнойными выделениями.
Но отличить вирусный фарингит
от бактериального по данным осмотра трудно. Возможно, доктор
назначит дополнительные исследования: общий анализ крови,
бактериологические или вирусологическое исследование (мазок
из глотки). В зависимости от того,
какой возбудитель вызвал фарингит (вирус или бактерия), назначается и лечение, поскольку бактериальное воспаление надо лечить
антибиотиками, которые подбирает врач, а вирусное лечится
противовирусными препаратами.
Лечение
Схема лечения фарингита
определяется оториноларингологом на основании точно поставленного диагноза. Лечение зависит от формы фарингита (острая
или хроническая).
Стоит временно посадить себя
на нераздражающую горло диету,
т.е. отказаться от обжигающего

Ларингит - острое или хроническое воспаление слизистой
оболочки гортани. Массовые
вспышки наблюдаются во время
эпидемий вирусных инфекций поздней осенью, зимой, ранней
весной.
Характерные симптомы:
- хриплый, неестественно грубый или совсем «беззвучный» голос;
- ощущение царапанья в горле,
как будто там «кошки скребутся»;
- кашель - вначале сухой, а потом с отхаркиванием мокроты;
- при хронической форме - постоянное покашливание.
Наиболее тяжело это заболевание
протекает у детей первых лет
жизни. Симптомы ларингита у
детей: лающий кашель, затрудненное дыхание.
Чем лечить
Лечение ларингита связано с
устранением причин, вызвавших
заболевание.
Необходимо:
- обеспечить своим голосовым
связкам покой (рекомендуется 5 7 дней не разговаривать);
- исключить острые приправы, пряности;
- не курить и не выпивать.
Полезны теплое питье (молоко),
полоскание горла отваром ромашки или шалфея, теплые щелочные ингаляции, ингаляции
аэрозолей антибиотиков, тепло
на шею, горячие ножные ванны,
препараты против кашля.
Возможные осложнения
Обычно острый ларингит
проходит без последствий.

Зинаида ИВАНОВА

Самарский хлебозавод №9
наградили за внедрение
нового вида продукции На «XIV Поволжском Агропромышленном Форуме»
в п. Усть-Кинельский, что прошел в середине сентября, эта хлебная новинка получила диплом и золотую
медаль «За лучший вид продукции в производстве
хлеба ржаного».
Удивительно вкусный и ароматный хлеб «Пражский» - вырабатывается из смеси
муки пшеничной первого сорта и муки ржаной обдирной с добавлением солода ржаного
сухого ферментированного, семян льна, тыквы и подсолнечника очищенных. Этот состав обладает великолепным сочетанием изысканного вкуса и удивительной пользы
для организма. Хлеб «Пражский» - богат витаминами и микроэлементами, а также содержит комплекс углеводов, увеличивающих энергию Вашего организма и придающих
силы при физических и умственных нагрузках. Долго сохраняет свежесть, отлично подходит для бутербродов, первых и вторых блюд. Для удобства покупателей выпускается
в нарезанном виде. Хлеб «Пражский» - настоящее удовольствие для всей семьи!»

Реклама
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кофе, напитков со льдом и мороженого, а также острой пищи.
Нужно побольше пить. Полезны
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Телефоны
рекламного
отдела:

действия или полное удаление
миндалин хирургическим путем.
Возможные осложнения
Ангина «славится» тем, что
дает осложнения на почки (в виде
хронического пиелонефрита) и
сердце. Поэтому после перенесения острого тонзиллита врачи
советуют сделать кардиограмму и
наведаться к кардиологу еще через несколько недель.

ОАО «Самарский хлебозавод № 9»

тел. 340-88-71, 336-12-52, 266-55-44
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ФИТОТЕРАПИЯ

«Прасковья» спасает
даже безнадежных больных

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

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

почти всегда удается остановить
процесс прогрессирования.
При заболеваниях позвоночника и периферической нервной
системы (остеохондрозы, радикулиты) удается сравнительно
легко снять болевой синдром и
восстановить подвижность позвоночника.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

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

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

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

НИКАКОГО СИЛОВОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

После процедуры в фитобочке, когда прекращается интенсивное потовыделение, начинается
работа с позвоночником. Поры
кожи еще расширены, но в районе межпозвонковой грыжи необходимо еще сильнее растянуть
кожу и ослабить мышцы, затем

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

ИЗЛЕЧИВШИЕСЯ ЕСТЬ!

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Реклама
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Упадок сил? Проверьте щитовидку
По наблюдениям эндокринологов,
осенью и зимой даже у многих вполне
здоровых людей замедляется выработка
гормонов щитовидной железы. Это одна
из важных причин сезонного снижения
иммунитета и нарушений обмена
веществ. Как вовремя распознать
проблемы со щитовидкой и помочь ей?
ПЕРВОЙ СТРАДАЕТ
НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Наиболее чувствительна к гормональным сбоям щитовидки центральная нервная система.
Первые симптомы болезни человек становится легко возбудимым, раздражительным по мелочам, плаксивым, быстро устает
даже от незначительных нагрузок.
Следом приходят бессонница и депрессивный настрой. Не случайно
грамотные психотерапевты сперва
отправляют таких пациентов к эндокринологу.
Крайне опасны заболевания
щитовидки для беременных, кормящих женщин и маленьких детей.

ЗОБ ОТ НЕДОСТАТКА ЙОДА

Одна из главных причин проблем со щитовидкой - дефицит
йода в организме, который ведет
к гипотиреозу (это состояние связано с недостатком выработки гор-

ЦИФРА
2,5 миллиона людей в России страдают от заболеваний щитовидной железы.

монов щитовидки). Щитовидка
может увеличиваться в размерах
сама (гипертрофия), а может увеличиваться количество ее клеток,
то есть железа становится более
плотной (гиперплазия). Со временем образуется «узел» на шее
- зоб.
Диффузным токсическим зобом чаще страдают женщины в
возрасте от 20 до 50 лет. Наиболее
чувствительна к гормональным
сбоям щитовидки центральная
нервная система.

МАЛЫШИ ПЛОХО
РАСТУТ...

Есть масса серьезных исследований, подтверждающих, что недостаток гормонов щитовидки у
ребенка ведет к отставанию в росте, замедленному формированию
половых желез, врожденному кретинизму, нарушениям формирования вестибулярного аппарата.
Симптомы проблем со щитовидкой у малышей: цвет кожи
с восковатым отливом; общая
отечность, одутловатость лица;
реакции становятся заторможенными; плаксивость без причины,
прерывистый сон; плохой аппетит;
характерный «совиный» взгляд.

ВАЖНО!

Какие обследования нужно
пройти для профилактики
Осмотр врача-эндокринолога раз
в год.
Тест на уровень гормонов щитовидки (специальный анализ крови).
Ультразвуковое исследование
щитовидной железы.
Радионуклидное сканирование
(показывает уровень насыщенности
йодом тканей железы).

...А ВЗРОСЛЫЕ
ГЛУПЕЮТ

Если вовремя не распознать нарушение выработки гормонов щитовидной железы, со временем это
может обернуться:
понижением интеллекта, появлением частых головных болей
из-за повышения внутричерепного давления;
снижением уровня гемоглобина в крови;
частыми инфекционными и
простудными заболеваниями изза вторичного иммунодефицита;
хроническими отеками вокруг глаз;
у женщин - нарушением менструальной функции, у мужчин снижением потенции.

ГДЕ ВЗЯТЬ ЙОД

В 70% случаев нарушения в
работе щитовидной железы вызывает недостаток в организме йода
(именно он участвует в синтезе
гормонов щитовидки).
Лучшими природными источниками йода считаются: морская
капуста; морская рыба (сельдь, лосось, скумбрия, тунец) и морепродукты (креветки, крабы, мидии,
устрицы). В сыром картофеле при-

АКСИОМА ЖЕНСКОЙ СТРАСТИ

«Не могу и не хочу», – поет
Примадонна
отечественной
эстрады о старой как мир проблеме. Многим женщинам знакомо состояние, когда нет желания
останавливаться на пути безумной страсти. Но, к сожалению,
гораздо больше женщин произносит «не могу и не хочу» совсем

желания, помогают усилить отклик на ласки партнера и пробудить чувственность на всех
уровнях.
В состав комплекса ДАМИАНА ФОРТЕ включено лучшее,
что может предложить природа
женщине. Экстракт дамианы
оказывает тонизирующее дей-

ДАМИАНА ФОРТЕ СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ
ЖЕНСКОГО СЕКСУАЛЬНОГО ЖЕЛАНИЯ, ПОМОГАЕТ
УСИЛИТЬ ОТКЛИК НА ЛАСКИ ПАРТНЕРА
И ПРОБУДИТЬ ЧУВСТВЕННОСТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
по другому поводу. Им давно не
хочется ни безумной страсти, ни
даже нежного и ласкового секса
с любимым мужем.
Если интерес к сексуальной
жизни угас, если либидо крепко
спит, если партнер давно в курсе, что к ночи у вас постоянно
болит голова, если «не хочется
и не можется», то самое время
узнать о комплексе ДАМИАНА
ФОРТЕ!
Компоненты
ДАМИАНЫ
ФОРТЕ способствуют повышению женского сексуального

ствие на половые органы, усиливает либидо, помогает расслабиться и «отпустить» себя.
Экстракт муира пуама обостряет чувственность, женьшень
стимулирует обмен веществ,
усиливая функцию половой системы, экстракт йохимбе вызывает прилив крови к органам
малого таза, усиливая влечение
и чувствительность эрогенных
зон. Витамин Е, который еще
называют «витамином секса»,
тонизирует организм, пополняя
запасы сексуальной энергии.

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством.
Проконсультируйтесь со специалистом
СГР RU.77.99.11.003.E.003868.12.10
от 15.12.2010от 14.02.2011 г., СГР
RU.77.99.11.003.E.003868.12.10 от 15.12.2010

Спрашивайте
в аптеках города!
Фолиевая кислота налаживает
работу женской гормональной
системы, а цинк обещает сгладить проявления ПМС.
ДАМИАНА ФОРТЕ – главное
в интимной жизни женщины.
ДАМИАНА ФОРТЕ: вы опять
желаете и опять желанны!

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru

Аптечная сеть «Вита» (846)270-54-04. Имплозия ФАРМСПРАВКА 8-800-1001-112
(звонок по России бесплатный) . Биомед 269-75-75. Алия 269-30-0

личное количество йода, но 50%
разрушается при варке.
Сейчас многие продукты специально йодируют. Для того чтобы получить суточную норму йода
(примерно 150 - 170 мкг), можно
использовать чайную ложку йодированной соли (только посыпать ею уже готовые блюда: при
варке йод улетучивается) или съедать в день 250 граммов йодированного хлеба.
Некоторые медикаменты (к
примеру, препараты лития, назначаемые при некоторых заболеваниях нервной системы), а
также растительная пища (сырые
капуста, репа, соя, рапс, арахис)
мешают усвоению йода организмом. Также при проблемах со щитовидкой противопоказан массаж
воротниковой зоны.

КСТАТИ
Щитовидная железа
вырабатывает тироксин и трийодтиронин
- содержащие йод гормоны, которые стимулируют обмен веществ
и энергии,
а также кальцитонин он обеспечивает прочность костей.
Гормоны щитовидки
управляют расходом
белков, регулируют деятельность мозга, нервной системы, половых
и молочных желез, рост
и развитие ребенка.
Анна БОРИСКИНА

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ТИРЕОИДИТА НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

ПЕЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ЧАЙ

Многие симптомы тиреоидита можно снять, регулярно употребляя зеленый чай. Он не только содержит множество полезных
микроэлементов, но и выводит из организма радионуклиды. Для
достижения максимального эффекта от его применения необходимо правильно заваривать зеленый чай. Приготовьте сухой чай из
расчета 1 неполная чайная ложка чая на стакан кипятка. Залейте
приготовленный чай сначала на 1/3 чашки, потом до 2/3 чашки, а
потом уже полностью. Помните, что воду надо брать только что закипевшую и лить ее в чашку с большой высоты. Когда дольете чашку до конца, то укутайте чашку (или заварник) на 3 минуты. Водой
готовый чай не разбавляйте и заварку повторно не используйте.
Пейте зеленый чай каждый день утром, сразу после заваривания,
можно в него добавить немного меда (но не сахара!).
При наличии острого тиреоидита, когда есть явное ощущение
кома в горле и железа отечна, температура повышена до 37 - 37,5°,
может помочь следующий отвар: 100 г морской капусты, 50 г сосновых почек, 50 г подорожника, 50 г перегородок грецких орехов, 50 г
полевого хвоща и 50 г гомеопатической настойки фукуса смешать,
2 столовые ложки смеси залить кипящей водой и варить 15 мин. на
слабом огне под крышкой. Добавить разрезанный на ломтики лимон
и 50 г меда, поварить еще 15 мин. Готовый отвар остудить и процедить через двухслойную марлю. Принимать по 1 столовой ложке
3 раза в день до еды в течение 2-4 недель.
Также полезно есть морскую капусту, ягоды черноплодной рябины, пить соки из картофеля или смеси картофельного, морковного соков и сока сельдерея,
либо смесь из соков картофеля, огурца и свеклы. В случае
приема соков из диеты полностью исключаются мясные и
рыбные продукты. Сокотерапия позволяет получить хорошие результаты в лечении
тиреоидита за короткий срок.
Полезно водить кусочком льда по щитовидной
железе в течение минуты 1-2
раза в день.
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СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Иногда на новом месте действительно
начинается новая жизнь
Фрагмент воспоминаний Анны СТЕПАНОВОЙ

Э

тот дом сам по себе был
невозможно крут, его для
своих надобностей строили работники треста «Волгасантехмонтаж», и поэтому в
просторных, светлых квартирах окнами на восток и на запад имелась и газовая колонка,
и горячая вода одновременно.
Правда, от такой красивой жизни через некоторое время работников Волгасантехмонтажа

меня это как-то особенно огорчало, просто муж очень любил
подшутить превеселым образом:
«Меняю одну жену тридцати
шести на двух восемнадцатилетних». И дела его не расходились
со словами. Он работал преподавателем в Государственном университете и постоянно эффектно
появлялся в различных местах
с яркими студентками: гладкие
лбы, нежные щеки, нарядные

Мне мой новый дом нравился
не очень, хоть тут была Волга
в двух шагах, и цирк, и Дворец
спорта, и транспортные развязки,
и знаменитый молочный магазин.
ской. Дети несли резиновые круги и матрасы.

В

отлучило газовое городское хозяйство, но легенды об утраченном рае еще долго бытовали в
кругу жильцов, и вновь переселившихся в обязательном порядке знакомили с ними. К новым переселенцам отношение
было сдержанным. Аборигены
(сплошь профессора, руководящие инженеры-сантехники,
актеры и поэты) смотрели свысока, им казалось, что, заполучив в графе «место жительства»
адрес «улица Прибрежная, 10»,
человек обязан проникнуться величием момента, причем
навсегда. Рядом располагался
молочный магазин, очень хороший, стоит только упомянуть,
что сметана в баночках и молоко в пакетах там встречались
практически ежедневно, а еще
- московские сливки и творожные сырки в шоколаде. Местные
жители были склонны считать
и молочный магазин собственным достижением, и как-то
вредная старушка этажом ниже
мне заметила, что привилегию
покупать здесь творожные сырки надо бы заслужить, и вот она
заслужила, например.

Я

появилась по означенному
адресу в середине семидесятых. По большому счету
мой переезд оказался финалом
трагедии, более полутора лет
разыгрывающейся в моей семье.
Квартира была мною получена в результате драматического
развода, а еще мне исполнилось
тридцать шесть, и не то чтобы

одежды, редкие джинсы, туфли
на платформах.
- Это моя работа! - искренне
возмущался он на мои робкие вопросы. - Я все-таки профессиональный педагог!
- И кто виноват, - спрашивал
он дополнительно, прищуривая
глаза, - кто виноват, что ты торчишь дома, как клуша? Вон, не
ходишь никуда, ничем не интересуешься, ни в театр, ни на выставку!..
Мне и возразить-то было нечего, как-то не вписывались выставки с театрами в напряженный рабочий день участкового
терапевта и заботы о дочерях.
Никто не виноват, соглашалась
я, и по-своему мне было удобнее
верить, что муж все-таки - профессиональный педагог. Так бы,
наверное, все и шло, если бы не
крайне неприятная история с повесткой в районный суд по поводу установления отцовства. Одна
яркая студентка предательски
подала исковое заявление, муж
был крайне возмущен. Ребенка,
полугодовалую девочку, профессиональный педагог отвергал что
было сил. Приводил доказательные примеры вольного нрава яркой студентки. Демонстрировал
какие-то любительские фотографии даже, легкая эротика, судья
и народные заседатели были возмущены. К отцовству его все же
приговорили - судья выстроила
причинно-следственные
связи
не в его пользу, а о генетических
экспертизах в Советском Союзе
никто тогда не слыхивал.

К

ак-то после этого все пошло у нас наперекосяк, и
кто виноват - никто! - что
через несколько месяцев путем
квартирного размена мы уже
проживали в двух квартирах
меньшей площади, причем так
получилось, что в наиболее удаленных друг от друга районах.
Мне мой новый дом нравился
не очень, хоть тут была Волга
в двух шагах, и цирк, и Дворец
спорта, и транспортные развязки, и знаменитый молочный
магазин. В первые дни весны я
также познакомилась с окрестной сумасшедшей, очень милой
женщиной, аккуратно высаживающей семена культурных растений вдоль газонов на площади
Славы, при этом она негромко
пела детские песенки. Соседи
смотрели на меня сверху вниз,
вредная старушка этажом ниже
проинформировала меня о том,
что я тут - жилец с самым неясным статусом, а гордая супруга
профессора и хирурга Родкина
даже сказала: «Не понимаете вы
своего счастья, милочка!», и так
смотрела, будто бы я и правда
ничего не понимаю. «Женское
счастье, ха-ха, оно бывает только
в индийских мелодрамах», - так
думала я в один хороший и уже
летний день, изжаривая котлеты
для своих подрастающих дочерей. По карнизу шагал жирный
голубь. Смеркалось. Из окна
можно было наблюдать граждан
отдыхающих, мирно поднимающихся вверх по улице Маяков-

друг в мою дверь позвонили несколько раз каким-то
тревожным и нервным звоном, я вытерла руки о кухонное
полотенце и торопливо открыла,
не спросив «кто?», потому что
ожидала очередной диверсии от
соседей.
- Вы нас заливаете! - выкрикнула мне в лицо вредная старушка этажом ниже, волосы ее сияли
новыми голубыми оттенками,
- заливаете! Вас что, не предупредили хозяева, что здесь бывают
проблемы со сливом?
- Простите, - испугалась я, сейчас посмотрю, сейчас исправлю…
- Исправит она! - передразнила меня вредная старушка. - Исправит, поди!
Она схватилась маленькой
пухлой ладонью за левую сторону груди и красиво простонала. Я метнулась за тонометром
и нитроглицерином. Протянула старушке стакан с водой. Та
слабо отвела мокрые пальцы и
застонала громче. По лестнице
поднимался кто-то еще. Высокий
мужчина, похожий на положительного героя советского кино.
- Твой голос, мама, - сказал
киногерой, - слышен с улицы. Я
привез тебе кресло, его отлично
перетянули. Пойдем, пожалуйста, не пугай посторонних людей.

О

н посмотрел мельком на
меня, а я мельком посмотрела на него. И вдруг
совершила странный, невозможный для себя поступок. Наверное, это стены уникального
и замечательного дома привели
меня в такое неадекватное состояние. Как бы то ни было, я глубоко вдохнула, шумно выдохнула и
твердо произнесла:
- Простите, молодой человек.
А вот вы говорите, кресло перетянули… У вас есть какие-то мастера в знакомых? А то у меня,

видите ли, похожая проблема с
мебелью. Обивка совершенно
устарела. А сейчас столько тканей! Столько возможностей! И
хочется сделать красиво, да.
- Если это удобно, - ответил
киногерой, взглянув на часы, - я
зайду через сорок минут, и мы
договоримся. У меня есть телефон прекрасного мастера. Но он
не принимает заказы с улицы. Он
только по знакомству.
- Конечно, - сказала я, - по
знакомству!
Закрыла дверь и поскакала красить ресницы и пудрить
нос недавно купленной у спекулянтки в целях поднятия тонуса
французской пудрой. Также быстро заменила домашние штаны
с оттопыренными карманами на
вишневую юбку-макси и новые
лаковые туфли, добытые с трудом в немецком магазине «Лейпциг», что в Москве. Три часа выстояла в беснующейся очереди,
оказалось - не зря.

Д

алее можно рассказывать
долго. А можно коротко.
А можно просто отметить,
что счастье женщин возможно
не только в индийских мелодрамах. И еще можно отметить, что
терпеливо выслушивая однообразные жалобы бывшего мужа
по телефону, я ни разу не сказала
ему «А кто виноват?» или «Обратитесь в лигу сексуальных меньшинств!», как советовал мне смеющийся киногерой из отнюдь не
отреставрированного кресла. С
другой стороны - не так уж и нуждалось светло-фиалковое кресло
в перетяжке. Я ведь и купила-то
его специально для новой квартиры, вместе с просторным светло-фиалковым диваном, овальным столиком и вторым креслом.
Светло-фиалковым. Чтобы соответствовать непростому дому,
а то кругом профессора, актеры,
поэты и руководящие инженерысантехники, а я - как сирота.

Записала
Наталья АПРЕЛЕВА

спорт
пятница
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Ты нас ждешь, Рио?

табло
Настольный теннис

Шарик налево,
шарик направо…

Эхо Паралимпиады-2012

В Самаре разыграют Кубок
губернатора

Победительница Игр в Лондоне
Николь Родомакина провела
олимпийский урок с воспитанниками
специальных коррекционных школ

Три спортивные звезды Самары (слева направо): Роман Мафтеуца, Николь Родомакина и Евгений Прохоров

Е

ще совсем недавно инвалидный спорт
предпочитали не афишировать. Все
изменилось в одночасье. Герои Паралимпиады приравнены к олимпийским чемпионам. По силе духа и воли они ни в чем
не уступают обычным людям. О каждом
из них можно рассказывать удивительные истории. Об упрямцах, сумевших
преодолеть свой физический недуг и вернуться в полноценную жизнь.
Именно поэтому возникла идея собрать лучших паралимпийцев Самары и
провести открытый олимпийский урок
с теми, кто делает первые шаги в спорте
- воспитанниками, как сейчас принято
называть, специальных коррекционных
школ. Корреспондент «СГ» стал участником необычной встречи в областном
центре развития школьного спорта, в
которой приняли участие сразу три звезды самарского спорта: победительница
Паралимпиады в Лондоне-2012 легкоатлетка Николь Родомакина, чемпион
Европы и серебряный призер Сурдолимпийских игр-2011 футболист Роман
Мафтеуца (оба заслуженные мастера
спорта) и велосипедист Евгений Прохоров, мастер спорта международного
класса, чемпион Европы.
- На следующий год в Болгарии пройдет очередная Сурдолимпиада, - рассказал юным спортсменам Прохоров. - Мы с
Романом Мафтеуцей хотим туда попасть.
У нас тоже есть теперь ориентир - равняемся на Николь Родомакину, собравшую
обширную коллекцию всех возможных
титулов, которые существуют в инвалидном спорте.
Мафтеуца при этих словах закачал
головой: все, мол, правильно. Ему переводили слова с помощью сурдоперевода.
Увы, этот одаренный парень, которого
привлекают к тренировкам «Крыльев
Советов», ничего не слышит. Только по
этой причине он не может попасть ни в

дубль, ни в основу нашей футбольной команды. Хотя специалисты утверждают:
парень очень талантливый.
А дальше все услышали неожиданное.
- Роман с недавнего времени стал четко выговаривать свое имя и фамилию,
- рассказал директор центра развития
школьного спорта, мастер спорта по плаванию Владимир Ромашкин. - Общение
в спортивной среде заставило Романа напрягаться и показывать успехи в развитии речи. А вот Женя Прохоров и вовсе
сделал удивительный скачок. Еще совсем
недавно он не мог обойтись без слухового аппарата. Ему даже один чиновник на
встрече сделал замечание. Как же, мол,
так: я говорю, а ты музыку в наушниках
слушаешь… Теперь Женя окончил экономическую академию, дипломированный
специалист, и никто не догадывается, что
у него серьезный дефект слуха.
- Нужно преодолевать застенчивость
и стеснение, заниматься спортом, - убеждает своих юных слушателей Николь Родомакина. - Какие я виды спорта только
не перепробовала, пока не остановилась
на легкой атлетике. Конечно же, до сих
пор испытываю некоторые неудобства: я
инвалид с детства. Но смогла преодолеть
физический недуг и заставить себя жить
полноценной жизнью. Мне отчасти повезло: паралимпийский спорт в стране
резко набирает обороты, ведущие спортсмены-инвалиды получают неплохие
стипендии и вознаграждения за свои
успехи (губернатор Самарской области
премировал Родомакину за выступление
в Лондоне суммой в 7,5 миллиона рублей.
- Прим. автора). Спорт дает шикарную
возможность увидеть мир, поездить по
странам и континентам, быть в коллективе людей сильных духом и волей.
Это очень заряжает положительными
эмоциями. Развивает интеллектуально.

Так становитесь с нами в один ряд! Мы
готовы помочь советом. Но главное все
же зависит от вас. Нужно выбрать цель и
упорно, несмотря на невзгоды, двигаться к ней. Все зависит только от вашего
желания и настойчивости. Повторю
банальную фразу: чемпионами не рождаются - ими становятся. Это здорово жить в мире спорта!
- Николь, - спросили Родомакину, как долго вы собираетесь оставаться
на вершине славы?
- Мне 19 лет. Позади две Олимпиады,
- отвечает Николь. - Очень хочу попасть
на следующие Паралимпийские игры,
которые состоятся в Рио-де-Жанейро,
в Бразилии. И, конечно же, мечтаю повторить свой успех. Лишь бы не подвело
здоровье. Появилась новая цель: превзойти мировой рекорд в спринте.
- А в прыжках в длину?
- Родители у меня в прошлом тоже
прыгуны в длину. Мама - перворазрядница, папа - кандидат в мастера спорта.
Они у меня обыкновенные люди. Мамин
результат я давно превысила. Папин как новый ориентир.
- Говорят, что вы и замуж собираетесь?
- Личная жизнь пока на втором плане. Я учусь на втором курсе факультета
психологии Самарского госуниверситета. «Хвосты» надо подчищать…
- В таком случае, Николь, наш общий подарок тебе будет кстати.
И Владимир Ромашкин вручил Родомакиной объемистый сверток с книгами
по психологии.
- По ним мы в свое время готовили
будущего призера Олимпийских игр по
плаванию самарца Василия Иванова, напутствовал он.
Дерзайте, ребята!

Сергей СЕМЕНОВ

Сергей Волков

Н

а церемонии открытия турнира в спортивном центре «Грация» зрителям показали
кадры из фильма «Этот маленький, маленький
мяч». Картину сняли в 1971 году, когда в нашем городе проходил чемпионат Союза. Эта
лента получила Гран-при Каннского фестиваля, а одним из его героев стал легендарный
теннисист Виктор Попов.
- Поздравляю с открытием большого
спортивного праздника! - приветствовал собравшихся президент Федерации настольного
тенниса России Виктор Батов. - Самара традиционно занимает ведущие позиции в нашем
виде спорта, и я надеюсь, что в будущем эта
традиция не прервется и ваш регион останется кузницей кадров для олимпийской сборной
страны.
Действительно, из пяти теннисистов, побывавших на Олимпиаде в Лондоне, трое имеют непосредственное отношение к Самарской
теннисной школе. Она успешно работает уже
40 лет.
- Сегодня настольный теннис Самары
переживает второе рождение, - считает замминистра спорта области Олег Саитов. - Мы
уже ведем переговоры о включении турнира
на призы губернатора в единый календарный
план Российской теннисной федерации.
В соревнованиях участвуют более ста
юных спортсменов из Штутгарта, Чженьчжоу,
Архангельска, Иваново, Москвы, Оренбурга,
Казани и других городов.
- Эти соревнования очень важны для Самары и области, - отметил первый заместитель
главы Самары, президент областной федерации настольного тенниса Виктор Кудряшов. - Они собрали спортсменов высочайшего
уровня: сильнейших в мире китайцев, лидеров
европейского настольного тенниса немцев и
ребят из сборной России.
Кудряшов подчеркнул: самарские спортсмены на фоне мировых лидеров не потерялись. С ними работают тренеры, под чьим руководством сборная страны два раза становилась чемпионом Европы, а наши теннисисты
пять раз подряд были чемпионами России.
- Надеюсь, что сотни мальчишек и девчонок, которые сегодня на трибунах, заинтересуются этим ярким и зрелищным видом спорта,
- отметил Кудряшов. - А вчера мы достигли
договоренности о сотрудничестве с Германией
- это и взаимные визиты, и участие в соревнованиях.
Двенадцатилетний Никита Кукарин,
учащийся 178-й самарской школы, теннисом
занимается шесть лет. На российском уровне
пока больших успехов не достиг, а вот на региональных соревнованиях не раз поднимался
на подиум.
- Посмотрел, как играют соперники - впечатлен! - все эмоции мальчика отражаются в
его глазах: восторг, предвкушение игры. - Но я
не боюсь! Главное - не ударить в грязь лицом.

Ирина ИСАЕВА

Баскетбол

Все только начинается
Стартовал новый чемпионат
Профессиональной баскетбольной
лиги

К

раснодарский «Локомотив-Кубань» на
своем паркете обыграл самарские «Красные Крылья» - 74:72. В следующем матче наши
ребята 19 октября примут на своей площадке
«Нижний Новгород». Определился последний
из соперников «Красных Крыльев» по первому групповому этапу европейского Кубка Вызова. Дважды обыграв турецкий клуб «Альяга
Петким», успешно преодолела сито квалификации финская «Катайя». В нашей группе В
также «Керавнос» (Кипр) и «Плоешти» (Румыния). В 1/8 Кубка России самарцы встретятся со «Спартой» из города Видное. 9 октября
игра на выезде, 23 октября - в Самаре.

Виктор Зайцев

последняя страница
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Не велика потеря?
Александр ПОКРОВСКИЙ
писатель

К

огда-то, лет пятнадцать назад,
мы впервые вывезли нашего
отпрыска в Испанию. Он был поражен - зеленая трава газонов,
отель, бассейн, лежаки, все умиротворенные, лежат в черных очках
и загорают довольные жизнью
сытые старики и старушки...
А потом мы поехали в Париж.
И вот гуляем мы по вечернему
Парижу, на Елисейских полях, он
вдруг обронил: «А давайте здесь
потеряемся?»
И действительно, что если
вдруг тут потеряться? Взять наше
население одного города и перенести его в чистую Европу, на Елисейские поля.
И что будет?
Груда мусора тотчас же обрушится на мостовую. Немедленно
откуда-то возьмется несметное количество окурков, которые засеют
тротуары и газоны.
Окурки будут торчать отовсюду. Особенно много их будет
в каких-то труднодоступных местах, например, в дверных замках
и в воздуховодах. Они будут втиснуты в кондиционеры, для чего
будет очень искусно порвана любая, самая мелкая решетка. А на
остановках общественного транспорта будет сейчас же разломано
небьющееся стекло.
Кто-то тут же блеванет на ковер перед входом в гостиницу.
Бомжи запахнут гнилью, а попрошайки не будут исполнять на губной гармошке задорные песенки, а
заведут свое заунывное: «Подайте
кто сколько может, хоть хлеба, и
дай бог здоровья вам и вашим детям!»
Наглым, лезущим прямо в
руки голубям тут же отвинтят их
«поганые бошки», а бродячих собак, которых здесь кастрируют и
выпускают в те же самые места,
передавят удавками на глазах

изумленной публики, а кошек, которых тут раньше прикармливал
муниципалитет, переловят и перетравят.
Разведутся вороны и крысы,
потому что если нет во дворе кошки и собаки, то естественных врагов у этой живности нет. Хищные
птицы - ястребы и коршуны, которых в Европе специально разводят
в городах, чтобы вороны держались от площадей подальше, - немедленно улетят в ужасе, потому
что на них будут охотиться охотники-любители, стреляя прямо из
окон домов.
Пляжи чистить перестанут,
потому что справиться с таким
количеством битого стекла и пластиковых бутылок не сможет даже
комбайн.
Всюду будут ходить люди с
пивом, с «Джином-тоником»,
«Энерджайзером», с «Ред Булом»
- людей без бутылки с утра и без
травматического пистолета и ножа
вечером встретить будет сложно.
В Европе, к примеру, битвы
футбольных фанатов как-то уже
поутихли, тут больше застолий
и довольно спокойный просмотр
матчей в клубах и барах. Так что
сейчас же возникнет шествие с
шарфами любимых клубов, украшенное сначала массовой речевкой, а потом массовой потасовкой.
Не будет целующихся пар на
скамейках, когда ей - лет восемьдесят, а ему - лет восемьдесят пять.
Они так смотрят друг на друга, с
такой любовью, не обращая ни на
кого никакого внимания, гладят
руки друг друга, поправляют прически.
Их заменят двадцатилетние.
Причем безжалостно вперевшись
губами в девушку, он одной рукой
придерживает ей ягодицу, а другой старается удержать початую
бутылку.
Всюду будет слышна девичья
речь по телефону, при этом без-

обидное европейское «фак ю»,
почти не раздающееся на улицах,
будет заменено на исконно русское слово «х…».
Скоро все встретившиеся стекла витрин будут выглядеть, будто
их неделю поливали помоями, а
проезжающие мимо автомобили
будут выглядеть как после сафари
при разливе Нила.
Всюду поселится вонь автомобильных выхлопов, потому что
мы сразу же перейдем на бензин
европейского качества, но выработанный по уникальной российской технологии, когда в одну
трубу вливается 100 литров высококачественного западного бензина, а на выходе из той же трубы
получается 130 литров нашего
бензина, тоже очень хорошего качества - и этот феномен не сможет
объяснить никакая наука.
Полицейских Запада, совершенно тут незаметных, появляющихся как по-волшебству, там,
где они нужнее всего, заменят
наши полицейские патрули, проверяющие документы у наших же
таджиков. А в подворотнях те же
полицейские будут выворачивать
карманы у пьяниц и приставать к
девицам.
Всюду вдруг из-под земли забьют фонтаны крутого кипятка
- наше ЖКХ переедет в европейский город вслед за нами.
А к местному собору не подойдет пешком старенький, сухонький
католический священник, а подъедет на «мерседесе» наш отечественный упитанный слуга божий.
То есть жизнь в этом городе
европейском постепенно совершенно наладится, и скоро уже никто не вспомнит, как тут было все
организовано раньше, и ни один
десятилетний мальчик не скажет своим родителям: «А давайте
здесь потеряемся?»

реклама

мысли вслух

АФИША НА ПЯТНИЦу, 5 ОКТЯБРЯ
ТЕАТР

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ»
Театр драмы, 18:00
«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
«СамАрт», 18:00

КОНЦЕРТЫ

«УНДЕРВУД»
«Сквозняк», 22:00

КИНО

«ДУХLESS» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

кроссворд

«НА ДОРОГЕ» (приключения)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

Д

«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ОРДА»
(исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
КУКЛА ОСОБНЯКА
КЛОДТА»
Детская картинная
галерея,
23 августа - 30 октября

ни рождения

5 октября

Вединеева Алла Николаевна, ведущий специалист департамента
по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара;
Косянец Юрий Анатольевич, начальник Управления государственного автодорожного надзора по Самарской области;
Овсянников Юрий Викторович, руководитель управления по
мобилизационным вопросам администрации г.о. Самара.
реклама

32. Урок, получить пятерку по которому помогла Сыроежкину советом Зоя Кукушкина.
33. Содержание жильца. 34. Романтик на мотоцикле.
35. Прототип кареты Золушки. 36. «Живые цветы» в
переводе на японский.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разрешение шефа продолжать
начатое (разг.). 2. Блюдо из мяса и капусты. 3. Качество, присущее энергичным людям. 5. Выступающая
часть подошвы. 6. Белый воротничок. 7. За рулем за
рублем. 8. Дорожка для променада. 12. Демосфен по
роду занятий. 13. По какой реке можно добраться из
Мурома в Орел? 14. Крупный яркий попугай. 15. Дерево с тонкими листьями. 18. Если улыбка Фортуны удача, то ее хмурое лицо - это ... 19. Раздетая искусству
женщина. 20. Складная лестница. 21. Роман Джеймса
Фенимора Купера. 22. Чем служит антенна по отношению к сигналу? 26. Широко известный летающий объект, пролетающий над строго определенным городом.
27. И окраина леса, и мех по краям одежды. 28. ТяжеПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лучшая проверка теории. лые занавески со складками.
9. Дверца шкафчика. 10. Промежуток времени.
Ответы на кроссворд от 4 октября
11. Ласковое отношение. 13. Удобный случай для ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Автостоп. 8. Параграф. 9. Арабеска.
передачи посылки с кем-нибудь. 16. Оригинальный 10. Тарантул. 11. Инициалы. 12. Партизан. 13. Амазонка.
циркач. 17. Тропическое растение, съедобный плод 20. Хна. 21. Лжец. 22. Словечко. 23. Бек. 25. Кучер. 26. Рукокоторого иногда достигает в весе 15 кг. 23. Рыба к цар- делие. 27. Уши. 28. Октет. 29. Население. 30. Тюк. 31. Сито.
скому застолью. 24. Ящик для муки и круп. 25. Вязаная 32. Аист. 33. Скат.
кофта без застежек. 26. Узкий, извилистый и глубоко ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каравай. 2. Напасть. 3. Притязание.
врезавшийся в сушу морской залив со скалистыми бе- 4. Афалина. 5. Ткачиха. 6. Светило. 7. Осколок. 14. Молокорегами. 29. Сонливое состояние. 30. Спортивная по- сос. 15. Заводила. 16. Начальник. 17. Абонемент. 18. Клаксон.
беда с неприличным счетом. 31. Анатомия или химия. 19. Перчатки. 23. Брутто. 24. Кринка.
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