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Вчера состоялась репетиция
Парада Памяти, который
пройдет 7 ноября
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Самару ждет
День народного
единства и приезд
Эльдара Рязанова
Алена СЕМЕНОВА

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Ч

Жители признались в любви городу с помощью
поэзии и музыки
Михаил
МАЛЬЦЕВ

руководитель
департамента туризма
Самарской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
- Иностранцы, как правило,
пользуются купленными через
московских туроператоров круизами
и останавливаются в нашем городе
на час-два. Нам от этого прямых
доходов мало. Поэтому главная задача
- привлечение внутреннего туриста
в лице жителей соседних областей.
Например, посредством программ
выходного дня - некий усредненный
вариант: и город посмотреть, и за
покупками съездить.
стр.4

стр.3

ПРАВИТЕЛЬСТВО

стр.2

Как наполнить казну
Николай Меркушкин встретился
с Дмитрием Медведевым
Николай РЯБОВ

В

чера в Москве прошла рабочая
встреча премьер-министра России
Дмитрия Медведева с губернатором
Самарской области Николаем Меркушкиным, после которой глава региона
принял участие в расширенном заседании Правительства РФ.
На встрече обсуждались вопросы развития аэрокосмического и нефтехимического кластеров, подготовки области к
проведению матчей чемпионата мира по
футболу 2018 года, модернизации транспортной инфраструктуры губернии, дополнительные меры по развитию АПК. Была
рассмотрена программа развития животноводства, которая позволит за три года в

етвертое ноября все желающие смогут
отметить на третьей очереди набережной, вновь открытой после реконструкции,
рядом с фонтаном «Самара» на Ленинградском спуске, известным среди горожан как
«Парус». Как рассказала вчера руководитель городского департамента по вопросам
культуры, спорта, туризма и молодежной
политики Татьяна Шестопалова, жителей ждет исторический пролог с участием
актеров в образах Минина и Пожарского,
выступления творческих коллективов, а
также раздача ленточек и флаеров членами
«Молодой гвардии». Торжество продлится
с 12.00 до 14.00, учитывая, что погодные условия не позволят самарцам долго гулять.
- День народного единства - всероссийский праздник, разумеется, мы не могли
остаться безучастными к такому событию,
- подчеркнула Татьяна Шестопалова. - У
администрации Самары было несколько
вариантов праздничных мероприятий. В
итоге было решено поддержать идею членов «Молодой гвардии» и сделать праздник
более молодежным, чтобы новое поколение лучше разбиралось в нашей истории.
Еще одно важное событие, которое
ожидает Самару в ближайшие дни, - это
приезд известного кинорежиссера Эльдара Рязанова.
С 7 по 11 ноября в городских библиотеках пройдет презентация журнала «Самарские судьбы», посвященного его творческому пути.

пять раз увеличить производство свинины,
создать более двух тысяч рабочих мест.
А кабинет министров страны обсудил
вопрос о мерах, направленных на повышение бюджетной обеспеченности муниципалитетов. На заседании прозвучало
предложение от Министерства финансов
РФ закрепить за местными бюджетами дополнительные источники доходов,
включая передачу им части поступлений
от специальных налоговых режимов, отдельных налоговых и неналоговых доходов, административных штрафов за несоблюдение нормативных правовых актов
органов местного самоуправления.
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ПЯТНИЦА

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ

ПАМЯТНИКИ
В ПРОЕКТЕ

Принята новая программа
«Развитие культуры Самары на
2013-2017 годы». Она призвана
создать условия для повышения
качества и доступности услуг в области культуры и искусства. Особое внимание - истории родного
города.
- В 2013 году мы проведем
творческий конкурс на проект
памятника воеводе Григорию
Засекину, в 2014-м - Петру Алабину, - рассказала руководитель
городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма
и молодежной политики Татьяна
Шестопалова.
Глава города Дмитрий Азаров попросил сотрудников департамента не затягивать процессы
проведения конкурсов и последующей установки памятников.
- Да, это удовольствие не из дешевых, - сказал мэр. - Но если мы
беремся увековечивать память, то
должны делать это достойно.

ОТКРЫЛСЯ КОРПУС
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
САМАРА»

Вчера торжественно открыт
административно-диспетчерскоий корпус ООО «Газпром трансгаз
Самара». В церемонии участвовали председатель правления,
заместитель председателя совета директоров ОАО «Газпром»
Алексей Миллер, вице-губернатор - председатель правительства
Самарской области Александр
Нефедов.
- Около пяти тысяч жителей
региона работают в «Газпром
трансгаз Самара». Отрадно, что
рабочие места в новом корпусе
оборудованы по последнему слову
техники, - отметил Нефедов, поздравляя коллектив с новосельем.
В 24-этажном здании на ул.
Ново-Садовой, 106а находятся
отделы и службы компании, ранее
территориально разрозненные.
Здесь предусмотрены система
безопасности, централизованная
система управления инженерными сетями, электроснабжение от
независимых источников, скоростные лифты. «В самарском
филиале компании мы всегда видели инициативы, направленные
на инновационные технологии,
поиск новых решений, в том числе и в строительстве. Главное, что
в этом здании будет комфортно
работать», - подчеркнул Алексей
Миллер.

«СМОТРИ НА МЕНЯ
КАК НА РАВНОГО»

В отеле «Ренессанс Самара»
состоялся Второй Всероссийский
фестиваль телепрограмм и фильмов о жизни людей с инвалидностью. Самарские участники фестиваля представили на суд жюри
24 работы, прошедшие в телеэфире с 1 июня 2011 по 30 июня 2012
года.
Лауреатами стали: в номинации «Лучший телевизионный
фильм о проблемах людей с инвалидностью» - фильм Елены Подроманцевой «Золотая Николь»
(ООО Студия «Волга-фильм»); в
номинации «Лучший телесюжет
о проблемах людей с инвалидностью» - сюжет о Маргарите
Мель и сюжет о Татьяне Ермаковой «Большие возможности
маленького человека» Ирины
Тулгаевой (телеканал «Самара
ГИС»).

2 ноября 2012 года
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Николай Меркушкин встретился
с Дмитрием Медведевым
стр.1

Николай Меркушкин выступил с предложением ряда мер,
реализация которых поможет
решить эти задачи. По его словам, бюджет Самарской области
может получить дополнительные
средства после передачи неиспользуемых федеральных земель
муниципалитетам.
Губернатор
отметил, что на федеральном
уровне управлять такими землями гораздо сложнее. А вот если
бы они перешли в ведение муниципалитетов, то доходы последних выросли бы значительно.
- Например мэрия Тольятти
могла бы получать от этих земель
дополнительно примерно 600
млн рублей, - заявил глава региона. - А Самарская область в целом
- около 1,4 млрд рублей.
Но это произойдет, если будет
завершен процесс надлежащего

оформления земель, дана оценка
и определены их границы, для
чего необходимо активизировать
работу Росреестра.
Николай Меркушкин также
затронул тему собираемости налогов. Как известно, сейчас во
многих населенных пунктах страны не осталось отделений Федеральной налоговой службы. Их
полномочия переданы межрайонным налоговым инспекциям, что,
как считает глава региона, привело к потере налогооблагаемой
базы. В результате ухудшилась
собираемость налогов. Губернатор предложил передать на места
часть полномочий по учету и сбору налогов.
Меркушкин предложил внести изменения и в систему сбора
акцизов на алкогольную продукцию. Сейчас 60% сборов уходит в
федеральный бюджет, 40% - остается в областном. По словам главы

региона, необходимо оставлять в
местных бюджетах 20% налога.
Это даст муниципальным образованиям Самарской области дополнительно 1,5 млрд рублей.
Еще одно предложение самарского губернатора - внести в законодательство поправки, которые
касаются возможности предоставления субсидий муниципалитетам из областного бюджета.
Тогда областное правительство
сможет стимулировать эффективно работающие муниципалитеты.
- Сейчас мы не можем уста-

Планы на выходные
стр.1

9 ноября в кинотеатре
«Художественный» предполагается показ фильмов «Берегись автомобиля» и «Жестокий романс». В этот же
день на Комсомольской площади в 12.00 состоится торжественное открытие скульптурной композиции героя
фильма Эльдара Рязанова
Юрия Деточкина.
Автор проекта - Иван
Мельников. Татьяна Шестопалова сказала, что самарцев
ждет нечто необычное.
- Все должно пройти творчески, очень интересно, - заверила Татьяна Шестопалова.

Также Эльдару Рязанову вручат нагрудный знак и
ленту почетного гражданина
городского округа Самара.
А уже в 18.30 кинорежиссер
встретится со своими почитателями в «Художественном»
перед показом фильма «Андерсен. Жизнь без любви».
Пригласительные
на
встречу с легендой советского
кино можно получить в кассе
кинотеатра совершенно бесплатно. Раздача билетов начнется 7 ноября.
На десятое число также
запланированы две творческие встречи с Рязановым,
опять же в «Художествен-

ном». Они должны начаться
в 12.00 и 13.00. Кроме того,
люди при желании смогут
посмотреть здесь фильмы
«Предсказание» и «Ключ от
спальни».
Как рассказала Татьяна
Шестопалова, Эльдару Рязанову очень нравится наш
город. И инициатива проведения нескольких творческих
встреч принадлежит именно
ему. Он будет рад встретиться
с самарскими зрителями, ответить на их вопросы, поделиться жизненным опытом.
Так что не упустите возможность!

навливать на уровне регионов
дополнительные условия, что
связывает нам руки, - пояснил
Николай Меркушкин. - А когда
мы дополнительно стимулируем
их ускоренное развитие и рост
доходов, то местные власти значительно активнее работают на
пополнение своих бюджетов.
Дмитрий Медведев поручил
Правительству РФ внимательно
изучить все предложения, сделанные Николаем Меркушкиным, и
принять соответствующие решения.

ФАКТ
интересный
2 ноября 1765 года вышел указ Сената,
предписывающий «склонять» жителей Самары
строить каменные дома или деревянные на каменном фундаменте. Напомним, что до середины
XIX века наш город регулярно страдал от пожаров.
2 ноября 1890 года Самарская городская
Дума запретила езду на верблюдах по городу с 7
часов утра до полуночи. Большинство наших современников удивятся: какие еще верблюды в
Самаре? Однако вплоть до тридцатых годов прошлого века на улицах нашего города можно было
видеть гордо вышагивающих «кораблей пустыни». На них, например, жители Нижнего Поволжья
привозили на наши рынки бахчевые культуры.
2 ноября 1967 года профессору Куйбышевского медицинского института, заслуженному
деятелю науки РСФСР Тихону Ивановичу Ерошевскому присвоено звание почетного гражданина
города Куйбышева.

Алена СЕМЕНОВА

Подготовил Андрей ИВАНОВ

Вместе решать проблемы
ИНИЦИАТИВА

Депутаты и Общественная палата Самары будут
работать сообща
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в городской Думе было
подписано соглашение о сотрудничестве. По мнению депутатов, этот документ позволит
наладить более плодотворную
работу с общественниками.
Председатель Думы Александр
Фетисов и председатель Общественной палаты при главе Самары, почетный гражданин губернской столицы Владимир
Золотарев скрепили соглашение
своими подписями.
- Мы прекрасно знаем функции и юридические возможности
общественности. И нам очень
важна ваша поддержка, - отметил
Владимир Золотарев. - Мы продолжим поднимать вопросы, беспокоящие людей. Но только со-

обща можно добиться хорошего
результата.
Александр Фетисов подчеркнул, что депутаты готовы прислушиваться к мнению Общественной палаты, так как в ее составе
люди с богатым жизненным
опытом. Также он выразил уверенность в том, что подписанное
соглашение поспособствует созданию комфортных условий для
горожан.
- С помощью этого документа мы сможем проводить общественную экспертизу. Также он
позволит более активно привлекать самарцев к участию и решению социальных вопросов местного значения, - пояснил он.
Кроме того, в городской Думе
был подписан документ о создании самарской школы для волон-

теров. Одна из главных целей проекта - информирование жителей о
благотворительных мероприятиях. Также людям будут рассказывать о том, где и как при желании
они могут оказать добровольческую помощь другим, а главное как делать это правильно.
- Волонтерство сегодня набирает обороты и, безусловно, это
положительный аспект, - уверен
Александр Фетисов. - Это полезное для общества движение
должно развиваться. Самаре требуются волонтеры в самых разных сферах. Они могут помочь в
профилактике социальных проблем и пропаганде здорового образа жизни, в работах по благоустройству, организации досуга
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Идея о создании школы возникла еще в июне 2012 года.
Сейчас проект перешел в стадию
реализации. Как отметил представитель региональной общественной организации волонтеров Самарской области «Домик
детства» Антон Рубин, Самара
- первый город, где на базе городской Думы будет работать школа
для волонтеров. Люди должны
уметь заботиться о других правильно. Ведь помощью иногда
можно и навредить.
Поддерживать волонтерское
движение обещал и ректор СамГУ
Игорь Носков. Он подчеркнул,
что вуз будет тесно сотрудничать
с добровольцами, так как волонтерство помогает развитию личности. Руководитель городского
департамента образования Надежда Колесникова сказала, что
признательна депутатам за поддержку волонтерского движения:
- Мы готовы работать на общее благо.

ПОДРОБНОСТИ
ПЯТНИЦА

2 ноября 2012 года
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ТОРЖЕСТВО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Парад зовет!

К.М.УШАМИРСКОМУ

Уважаемый
Константин Маркович!

Самара готовится
к военному празднику
Илья ДМИТРИЕВ

В

репетиции приняли участие
труженики тыла, представители девяти районов города, заводов «ЦСКБ-Прогресс»,
«Электрощит-ТМСамара»,«Авиаагрегат», «Авиакор». А также
сотрудники РЖД, реготделения
ДОСААФ, активисты «Молодой
гвардии России», студенты самарских вузов.
Герой России Игорь Станкевич рассказал, что «Парад Памяти «Запасная столица» стартует
в Музее памяти Парада 7 ноября
1941 года в Куйбышеве, расположенном в Самарском техническом лицее, со встречи первых
лиц города и области с ветеранами, а пока полным ходом идет
подготовка к празднику.
Далее состоится сбор участников торжеств на площади им.
Куйбышева, построение и возложение цветов к памятному знаку
«Памяти Парада 7 ноября 1941
года в Куйбышеве», расположенному в одном из скверов на площади.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Вчера на площади им.
Куйбышева прошла первая
репетиция военного парада,
который второй год подряд
проводится по инициативе регионального отделения
партии «Единая Россия». В
торжествах 7 ноября примут
участие 3,5 тысячи самарцев
и 33 единицы боевой техники.

Ровно в полдень начнется праздничное действо - смотр
строя, торжественное прохождение участников и военной техники.
Игорь Станкевич отметил, что
в этом году сама идея проведения
парада отличается от прошлогодней.
- Марш посвятим труженикам
тыла, ведь всегда должна оставаться связь поколений между
теми, кто ковал оружие победы,
кормил страну, армию и теми,
кто работает сегодня, - заметил
Станкевич. - Хочу подчеркнуть,
что все действо в первую очередь
ориентировано на ветеранов, студентов и представителей военнопатриотических клубов, на всеобщее обозрение будет выставлено
24 единицы техники современной
и времен Великой Отечественной
войны.
Служба МЧС покажет семь
современных машин, которые
используются для спасательных

работ. Над площадью пролетят
ночные бомбардировщики По-2,
а также самолеты У-2, это станет
еще одной изюминкой военного
праздника, ведь ни в одном городе России такого не увидишь.
Заметим, что 7 ноября с 7.00
до 14.00 будут перекрыты улицы
Вилоновская от Галактионовской
до Чапаевской, Молодогвардейская от Вилоновской до Ульяновской, Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской и
Шостаковича от Чапаевской до
Фрунзе. Ограничение коснется
всех видов транспорта за исключением троллейбусов и трамваев,
спецмашин (полиции, «скорой
помощи», пожарной охраны) и
машин с пропусками, утвержденными ГИБДД.
Пройти на площадь можно
будет с Вилоновской и Красноармейской через специальные ворота, оборудованные металлоискателями. Вход свободный для всех.

Заместитель директора по
безопасности Самарского речного техникума Анатолий Федотов отметил, что в этом году его
первокурсники тоже примут участие в параде, и это очень важно,
ведь одна из главных задач этого
мероприятия - патриотическое
воспитание современной молодежи.
- Студенты должны «прожить» парад, так же, как и их
предшественники, которые уходили на фронт прямо из стен нашего учебного заведения, многие
из них впоследствии стали Героями Советского Союза, - подчеркнул Федотов.
Военный парад завершится
концертом, показательными выступлениями военно-патриотических клубов, работой тематических палаток, а все желающие
смогут согреться горячим чаем и
отведать солдатскую кашу из настоящей полевой кухни.

Самаре подарили песню
КОНЦЕРТ

Жители признались в любви городу с помощью поэзии и музыки
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
стр.1
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тоит лишь взглянуть на речной простор Волги, как душа
наполняется поэзией. Как не воспеть красоту нашего края! Сколько песен о волжской земле уже
сложено, сколько еще будет спето… В последний день октября в
филармонии при полном аншлаге
прошел концерт «Поющая душа
Самары». Это был первый вечер
абонемента «Союз композиторов
представляет». Событием городского масштаба его сделало подведение итогов конкурса «Подари
Самаре песню». Концерт проходил на фоне фантастических декораций: на сцене оказались рядом
Ладья, монумент Славы, храм
Георгия Победоносца.
Хоть вечер и не был разбит на
две части антрактом, по смыслу он
делился на первое и второе отделение. В первом были исполнены
произведения известных самарских композиторов: Марка Левянта, Леонида Другова, Григория
Пономаренко, Михаила Чумакова,

Григория Файна, Леонида Вохмянина. Песни «Вальс речной волны», «Куйбышев - город родной» и
другие зал пел вместе с исполнителями. Концерт переливался самыми разными красками: была здесь
и торжественно громкая «Самара», без которой не обходится ни
один наш праздник, и доверительная интонация поэзии Бориса
Свойского, и энергичная музыка
ВИА «Спутник Синей птицы».
Если эти песни уже знакомы
многим жителям нашего города, то композиции, звучавшие во
второй части вечера, стали премьерой. Конкурс «Подари Самаре
песню», организованный департаментом по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики, проходил в течение года.
За это время жюри, состоящее из
представителей самарских отделений Союза композиторов, Союза
писателей и Союза журналистов
России, рассмотрело 112 композиций. Лучшие из них прозвучали в
этот вечер на сцене филармонии.

Вручал награды победителям
лично мэр Самары Дмитрий
Азаров. Он особенно подчеркнул
необходимость проведения этого
конкурса: «Как важна песня, мы
все знаем. Она и строить, и жить
помогает. У нашего города есть
история, а значит, должны быть
и песни, которые ее отражают.
Песни эти важны и для гостей
города, которые не знают Самары». Кстати, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина
Цветкова, которая поднялась на
сцену, чтобы вручить награду победителям в одной из номинаций,
настаивала, что идея проведения
конкурса принадлежит именно
Дмитрию Азарову.
Победителей определяли в
трех номинациях: «Песня о Самаре гражданского звучания», «Песня о Самаре лирического звучания», «Песня о Самаре для детей».
Несмотря на общие места во многих композициях (ну как, признаваясь в любви Самаре, не упомя-

нуть о Волге, Жигулевских горах,
Самарской Луке и красоте наших
девушек?!), город предстал с разных ракурсов. Вспомнили и славное время Куйбышева, и «Крылья
Советов», и предстоящий чемпионат мира, и статус столицы во
время войны. Некоторые авторы
сами исполняли свои произведения, некоторым помогли Юлия
Денисова, детский музыкальный
театр «Задумка» и другие звезды
самарской сцены.
Вручавший награду в одной
из номинаций депутат Самарской
городской Думы Алексей Дегтев отметил, что любимым наш
город может стать для многих, но
родным он является только для
нас. А значит, только мы можем
искренне и от всей души изливать
свои чувства к Самаре. В финале
вечера все исполнители поднялись
на сцену и спели песню Марка Левянта, одной строчкой из которой
можно подвести итог концерта:
«И только в песне я сумею сказать,
как я тебя люблю».

От всей души поздравляю
Вас с днем рождения!
Вы выбрали непростую, но
крайне важную и ответственную профессию строителя.
Благодаря вашему профессионализму, таланту и мастерству
Самара росла, пополняясь новыми зданиями и постепенно
обретая современный облик.
Вы смело брались за самые сложные проекты, требующие новаторского подхода
и определенной доли риска:
строительство первого в городе монолитного 16-этажного
дома, уникальная реставрация
драматического и оперного театров, Самарской государственной филармонии. Результаты
вашего созидательного труда
до сих пор восхищают жителей
и гостей Самары и будут служить городу еще долгие годы.
Ваш жизненный и трудовой путь – достойный пример
для многих горожан. Ваши заслуги по достоинству оценены
государством: Вы награждены
многими медалями и наградами, удостоены высокого звания
«Почетный строитель РФ». Вы
и сейчас продолжаете активную
работу на благо города, передавая ценнейшие знания и опыт
будущему поколению работников строительной отрасли.
Спасибо Вам за самоотдачу,
преданность делу и любовь к
родному городу. Примите мои
искренние пожелания крепкого
здоровья, жизненных сил и неиссякаемой энергии. Пусть Вас
всегда окружает тепло и забота
близких людей.
Глава городского округа
Самара Д.И. АЗАРОВ

Уважаемый
Константин Маркович!

От имени депутатов Думы
городского округа Самара
и от себя лично поздравляю
Вас с Днем рождения!
Самарская земля богата
талантливыми людьми, и Вы,
безусловно, один из них. Ваше
имя по праву вошло в историю
самарского строительства. Уже
много лет здания, построенные под Вашим руководством,
радуют глаз гостей и жителей
нашего родного города. Театры,
школы, кинотеатры, больницы,
жилые дома - все это результат
Вашего труда.
В 1999 году Дума городского
округа Самара присвоила Вам
звание почетного гражданина
города, которое является высшей формой общественного
признания особых заслуг перед
городом. Мы хотим сказать Вам
спасибо за Вашу активную жизненную позицию, за Ваше внимание к городским проблемам
и неравнодушное отношение к
людям.
Уважаемый
Константин
Маркович! Ваш жизненный
путь и отношение к делу являются достойнейшим примером
для нескольких поколений самарцев. Желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья,
благополучия и реализации
всех планов и начинаний.
Председатель Думы
городского округа Самара
А.Б. ФЕТИСОВ
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Сколько стоит
что построить?
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Самые крупные туристические
проекты Самарской области
Алексей ОКИШЕВ

Готовы ли мы принять чемпионат
мира по футболу в 2018 году? Пока
вряд ли. Что для этого надо сделать?
В первую очередь Самаре нужен
стадион. А во вторую?

Д

авайте смотреть правде в
глаза. К тому, чтобы принять достойно чемпионат мира
по футболу в 2018 году, нам всем
предстоит долго и упорно работать. У нас великолепная природа, и это основной фактор
привлечения в регион туристов.
Но забывать об инфраструктуре
нельзя, на старые турбазы сейчас
уже никто не поедет, качество
услуг и сервиса находится не на
самом высоком уровне...
И вот прилетают туристы...

ХАБ

В сборнике, подготовленном
к Первому международному форуму «Инвестиции в гостеприимство», прошедшему в Самаре
в конце октября, доступно излагается позиция областного
правительства не только, конечно, по этому поводу. Кстати, в
нем первым номером значится
модернизация международного
аэропорта Курумоч. И это правильно, ибо даже по сравнению
с вокзальными комплексами,
скажем, египетской Хургады и
турецкой Антальи наш, мягко
говоря, аэровокзал выглядит непривлекательно.
За реконструкцию берется
ЗАО «Курумоч-Инвест», входящий в ГК «Ренова» Виктора
Вексельберга. То есть шанс, что
новый пассажирский терминал
(площадью 35 тыс. кв. м) пропускной способностью 3,5 млн

пассажиров в год будет запущен,
- очень высок. Проект предусматривает ввод к концу 2017 года
нового пассажирского терминала (60 тыс. кв. м), расширение
грузового терминала до 3850 кв.
м, многоуровневый паркинг, четырехзвездочный отель (150 номеров) с конференц-комплексом
и прочие ставшие привычными
иностранцам блага цивилизации.
В целом планируется, что аэропорт благодаря реконструкции
к 2015 году должен увеличить
свою пропускную способность
почти в пять раз - до двух тысяч
пассажиров в час.

СТАДИОН

С его необходимостью никто не спорит. Но опять же не
до конца понятно, где будут его
строить. Вариантов рассматривали много. При обсуждении
фигурировало несколько площадок: территория завода имени Тарасова, ЗИМа, остров Коровий, район Красного Пахаря,
ипподром и др. В итоге правительство области остановилось
на стрелке двух рек. Его же показали и делегации ФИФА. Впрочем, как заявил губернатор на
своей пресс-конференции, есть
вероятность смены места строительства. Площадь участка 40 га,
длина берегоукреплений - почти
3 км. Намечено построить двухъярусный стадион с натуральным

КСТАТИ
Мэрия Самары уже представила долгосрочную целевую программу
«Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году
на территории городского округа Самара». Большую часть средств
планируется потратить на ремонт дорог, прилегающих к стадиону,
а также на закупку нового пассажирского транспорта. Программа
рассчитана на период с 2012 по 2018 годы. Финансирование будет
осуществляться за счет средств городского бюджета. И если в 2013
и в 2014 годах планируется израсходовать 3,7 млн рублей и 5,9 млн рублей соответственно, то в последующие четыре года мэрия намерена
тратить по 2-4 млрд рублей в год. Как пояснил заместитель руководителя городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма
и молодежной политики Андрей Третьяков, администрация рассчитывает на софинансирование программы из вышестоящих бюджетов, и
в случае поступления в городскую казну соответствующих средств они
также будут учтены в программе. Что касается распределения средств
городского бюджета, наибольший объем планируется направить на
благоустройство города и обновление материально-технической базы
городского пассажирского транспорта. Так, на капитальный ремонт
дорог местного значения, прилегающих к стадиону, запланированы
средства в размере 4,3 млрд рублей. Ремонт предполагается начать
в 2015 году и закончить в 2017 году. Кроме того, в рамках программы
мэрия намерена закупить низкопольные трамваи, троллейбусы и автобусы. Всего на эти цели планируется потратить почти 7 млрд рублей.

Так будет выглядеть аэропорт Курумоч
после капитальной реконструкции

газоном, футбольное поле будет
оснащено системами искусственного подогрева и автоматического орошения.
Проект взял под свой личный
контроль губернатор Николай
Меркушкин.

ЖЕМЧУЖИНА

По словам руководителя департамента развития туризма
Самарской области Михаила
Мальцева, главное - чтобы проекты после проведения чемпионата остались востребованными. В этом смысле первый для
него - «Жигулевская жемчужина». И это понятно, где, как не
здесь, сходятся все российские
климатические пояса, природнокультурные комплексы. Вообще
наша область уникальна, тут с
севера на юг, одну за другой сменяя, прослеживаются степная,
лесостепная, лесная зоны. Плюс
особый район - территория Национального парка «Самарская
Лука» с Жигулевским заповедником в северной части.
Проект предусматривает обустройство выходов к воде, ликвидацию несанкционированных
свалок, оборудование мест для
купания, очистку внутренних
водоемов, благоустройство и освещение улиц сел Ширяево, Рождествено, Подгоры, Выползово и
др. Организация подразумевает
речной экскурсионный маршрут,
велосипедный, конный, пеший,
аэроплан...
По словам Мальцева, общий
тренд - создание «пешеходных
троп с урнами и беседками». Это
самый востребованный цивилизованной частью человечества
вид, утверждает он.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ,
БЕРЕГ ПРАВЫЙ...

Чтобы разгрузить основную
магистраль, да и вообще разнообразить способы доставки
граждан на противоположный
берег Волги, придуман вариант
канатной дороги, опробованный
во многих, в том числе волжских,
городах.
Предполагается, что канатная
дорога Самара - Рождествено
должна начать функционировать
со следующего года. Стоимость
проекта 41,5 млн евро, окупаемость пять-семь лет. И это
нормально, считает Мальцев,

«сегодня не 1990-е годы, такая
рентабельность вполне приемлема».
Но для того, чтобы построить
эту переправу, сами инициаторы
требуют полтора-два года, а диспут о потребности этого проекта
длится уже минимум десятилетие...

HOTEL

Две тысячи новых гостиничных мест требуется открыть в
преддверии чемпионата мира
по футболу 2018 года. И это при
том, что в регионе уже более 15
тыс. гостиничных номеров, а
стандарты ФИФА - 7760 мест в
радиусе 100 км от места проведения турнира.
Не все из уже существующих
соответствуют требованиям, говорит Мальцев, кроме того, это
хороший повод увеличить емкость гостиниц с целью последующего использования в качестве
объектов делового туризма, скажем, для проведения семинаров
и пр.
Однако установка МЭРиТа чтобы инфраструктурные объекты приносили пользу не только в
момент проведения чемпионата,
но и были востребованы после
проведения всех официальных
акций - и есть главная проблема
инвесторов. Им и так не очень
хочется вкладываться в инфраструктурные объекты ради извлечения имиджевых очков.
Однако с десяток отелей, за
которые «не стыдно перед Европой», у нас и сейчас найдется.

ОБЪЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Вы удивитесь, но иностранцы-туристы нам не надобны. Во
всяком случае на основе «внутреннего туризма» строится вся
экономика областного департамента.
- Когда я приехал в начале 1990-х годов в Самару, в
старом городе встречал иностранцев, они меня на английском, немецком и французском языках спрашивали
про город. Почему нам сейчас
иностранцы не интересны? спрашиваю Мальцева.
- Надо понимать, что жители
Татарстана, Башкортостана, Саратовской, Оренбургской и прочих соседних областей приедут

к нам не только на чемпионат
разовый. Они нам интересны как
долговременные туристы, которые разнесут информацию о нас
и сами с семьями буду приезжать
отдыхать сюда каждое лето как
минимум.
- А летний отдых для нас
преимущественен?
- Первая категория популярности - рекреативный отдых, то
есть пляжный. А культурно-просветительская
составляющая
обычно прилагается.
- Другими словами, мы не
очень заинтересованы в иностранных туристах?
- Для меня главная составляющая - чтобы эта бизнес-деятельность приносила доход
региону, а тут первое - это гостиничный сервис. Иностранцы, как
правило, пользуются купленными через московских туроператоров круизами и останавливаются в нашем городе на час-два.
Нам от этого прямых доходов
мало. Поэтому главная задача привлечение внутреннего туриста в лице жителей соседних областей. Например, посредством
программ выходного дня - некий усредненный вариант: и город посмотреть, и за покупками
съездить.

ЦЕНА ВОПРОСА

Для начала на все про все необходимо 10 млрд рублей - не
так уж и много, если вдуматься.
Сюда входит увеличение гостиничной базы, создание инфраструктурных обстоятельств, дороги и пр. Причем условия их
выделения - 70% работ финансирует сам инвестор, оставшиеся
30% - город и область, но не на
паритетных началах (это зависит
от проекта).
Сметная стоимость объекта
должна превышать 2 млрд рублей. Он должен претендовать
на универсальность и (или) уникальность для региона. Вот это
действительно проблема, причем кроется она в самих условиях заявки. Я нашел в многочисленных документах (около
сотни проектов и предложений)
три ипподрома, три SPA-центра
или гольф-клуба, восемь исторических фестивалей-реконструкций, пару яхт-клубов, несколько
стадионов и физкультурно-оздоровительных комплексов...

ПОТРЕБИТЕЛЬ
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«Лечебные» пельмешки
ЭКСПЕРТИЗА

«СГ» нашла в мясных полуфабрикатах антибиотики
Когда нет времени стоять
у плиты, чтобы приготовить
ужин, выручают полуфабрикаты. Универсальное и одно из
любимых блюд россиян - пельмени. «СГ» решила проверить,
какие пельмени продают в Самаре. В гипермаркете мы купили мясные полуфабрикаты
трех местных производителей
и одного из Саратовской области. Погрузив их в переносной
холодильник, мы отвезли их
на комплексные испытания в
Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Самарской области.
ПЕЛЬМЕНИ: «ЗИМУШКА»
ЗАМОРОЖЕННЫЕ
Изготовитель: ООО «ПКФ
«Зима» (Самара, ул. Дзержинского, 46)
Цена: 234 рубля за 900 г
Категория: полуфабрикат в
тесте с мясной начинкой категории В
Сделано: по ТУ
Состав: говядина, свинина,
мука в/с, вода, лук, яйцо, специи,
соль
Комментарий производителя:
На фиолетово-голубой упаковке директор фирмы Вадим
Сухомлин обращается к покупателям: «Вы приобрели действительно качественный продукт
абсолютно домашнего качества.
Наша продукция не просто вкусная, но и натуральная. Мы не используем сою, консерванты и заменители вкуса и все то, чего не
должно быть на вашем столе».
От автора: обратите внимание, что в составе значатся
«специи». А какие именно, производитель не расшифровал. За
словом «специи» могут скрываться вредные добавки.
Испытано на себе
Ева Скатина, редактор отдела общественной жизни:
- Эти пельмени я всегда покупаю. Они мне нравятся. Лучшее из того, что продают сейчас.
Пельмени «Зимушка» хорошо,
аккуратно сделаны. После варки
тесто остается целым, не раскисе-

СПРАВКА «СГ»
Чтобы найти на прилавке продукт
из мяса, иногда достаточно внимательно прочитать то, что написано
на этикетке. Продукты в составе
указывают по убыванию.
Пельмени должны иметь на упаковке буквенную маркировку категории А, Б, В, Г и Д. В продукте
категории «А» содержится мясного
фарша свыше 80%, Б - 60-80%, В 40-60%, Г- 20-40%, Д - менее 20%.
Остальное в начинке могут составлять соя, животный белок, клетчатка - они заменяют мясо.
Мясо в пельменях должно быть серое, а не розовое.
Идеальное соотношение теста и
мяса в пельменях - 30% на 70%.
Под словом «специи» в составе может скрываться все что угодно.
Если пельмени в упаковке деформировались или склеились, то их
несколько раз размораживали.

ливается. Эти пельмени вкусные,
ароматные, но все-таки, как мне
кажется, намешано что-то искусственное. Хотя мясом пахнут. Не
знаю, какие уж там добавки...
Результаты испытания
в лаборатории:
Токсичные элементы: мышьяк
и ртуть не обнаружены, кадмий и
свинец - в норме;
массовая доля белка - 10,9%,
жира - 11,37%,
массовая доля фарша (начинки) - 48,8%;
опасные
микроорганизмы:
l.monocytogenes (листерии), бактерии группы кишечной палочки
(колиформы), патогенные, в том
числе сальмонеллы не обнаружены, количество мезофильных
аэробных и факультативноанаэробных
микроорганизмов (КМАФАнМ) - превышено
3х107 КОЕ/г (норма 2х106);
антибиотики: левомицетин,
тетрациклиновая группа не обнаружены, бацитрацин обнаружен 0,22 ед/г (норма 0,02).
ПЕЛЬМЕНИ: «РУССКИЕ»,
ВЕСОВЫЕ
Изготовитель: ООО «Фабрика качества» (Тольятти)
Цена: 153 рубля за кг
Категория: полуфабрикат замороженный, мясосодержащий,
в тесте, фаршированный, формованный, непанированный категории В
Сделано: по ТУ и ГОСТ Р
52675-2006
Состав теста: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода
питьевая, яйца куриные, соль
поваренная пищевая, фарша:
свинина, говядина, вода питьевая, лук репчатый, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, сахар-песок
От автора: для удобства покупателей производитель подробно расписал, из чего сделаны
тесто и фарш, - видимо, скрывать
нечего
Комментария производителя нет
Испытано на себе
Лариса Дядякина, редактор
отдела муниципальной жизни:
- Пельмени люблю, покупаю
часто - времени готовить что-то
повнушительнее нет. «Русские»
пельмени от «Фабрики качества»
мясные, вкусные, почти не разварились. Процентное соотношение теста и начинки идеальное.
Результаты испытания
в лаборатории:
Токсичные элементы: мышьяк
и ртуть не обнаружены, кадмий и
свинец - в норме;
массовая доля белка - 9,5%,
жира - 12,45%,
массовая доля фарша (начинки) - 45,17%;
опасные микроорганизмы не
обнаружены, КМАФАнМ - в норме,
антибиотики: левомицетин,
тетрациклиновая группа не обнаружены, бацитрацин обнаружен 0,34 ед/г (норма 0,02).

ПЕЛЬМЕНИ: «У ПАЛЫЧА»
«КЛАССИЧЕСКИЕ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ
С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ»
Изготовитель: ООО «Компания М» (Самара, ул. Мальцева, 4)
Цена: 104,90 рубля за 450 г
Категория: замороженные
полуфабрикаты,
мясосодержащие, категории В
Сделано: по ТУ
Состав: мука пшеничная в/с,
вода, говядина, свинина, лук репчатый, соя, соль, яйцо, растительное масло, чеснок, перец черный
молотый, усилитель вкуса Е-621
Комментарий производителя:
Не содержат ГМО, только натуральные продукты
От автора: фарш сделан не
только из мяса - свинины и говядины, но и из сои. К тому же
производитель подмешал Е-621
(глутамат натрия), который усиливает вкусовые ощущения.
Испытано на себе
Алина Родионова, корреспондент сайта sgpress.ru:
- Раньше мы пачками ели
пельмени «От Палыча». Они
вкусные, ничем не отличаются
от самолепных. Потом пришел
кризис, и эти пельмени стали недосягаемы по стоимости, хотя по
качеству остались на высоте. Тогда мы стали покупать пельмени
«От Палыча» подешевле, но не в
коробке, а в пакете. Попробовали - не то. Мясо резиновое, тесто
тонкое и липкое... И вот через два
года опять попробовали «бюджетные» пельмени «От Палыча».
Честно, собирались, по старой
памяти, сказать: пельмени «так
себе». Но! Маленькие пельмени
не разварились и не превратились
в кашу. Остались целыми и аккуратными. Да и вкус вполне, чувствуется лук и чеснок. Считаю,
что эти пельмени заслуживают,
чтобы их покупали. Единственный «упс» - маленький шарик
фарша внутри теста.
Результаты испытания
в лаборатории:
Токсичные элементы: мышьяк
и ртуть не обнаружены, кадмий и
свинец - в норме;
массовая доля белка - 12%,
жира - 11,88%,
массовая доля фарша (начинки) - 51,9%;
опасные микроорганизмы не
обнаружены, КМАФАнМ - в норме,
антибиотики: левомицетин,
тетрациклиновая группа, бацитрацин не обнаружены.
ПЕЛЬМЕНИ: «ФАМИЛЬНЫЕ
КЛАССИЧЕСКИЕ»
Изготовитель: ООО «Регион-экопродукт-Поволжье» (Саратовская область)
Цена: 179,90 за 900 г
Категория: полуфабрикаты
мясные, в тесте, замороженные,
фасованные категории В
Сделано: по ТУ
Состав теста: говядина, мука,
вода, свинина, лук, яйцо, соль, сахар, перец черный

Комментарий производителя:
Прекрасно сбалансированное
сочетание говядины, свинины,
душистого перца и лука. Тонкое,
легкое тесто из муки твердых сортов пшеницы позволяет ощутить
всю полноту вкуса сочных «Классических» пельменей.
От автора: тесто тонкое, поэтому кажется, что оно развалится
в кастрюле сразу
Испытано на себе
Юлия Куликова, корреспондент «СГ»:
- Обычно я покупаю только
продукты, в качестве которых
успела убедиться. Пельмени «Фамильные классические» я еще не
пробовала. Обратила внимание
на состав - там не было сои. После варки тесто не развалилось,
да и в соотношении мясо-тесто
первое превалировало. Разрезав
один пельмешек и взглянув на
срез, поймала себя на мысли: будто и правда мясо, по крайней мере
им пахло. Но когда попробовала,
то поняла: мяса тут маловато. Что
представляет собой остальная
начинка, можно только догадываться. В общем, давать пельмени
дочери я не решилась. Пельмени
съели с мужем, обильно поливая их соусом. Так хоть какой-то
вкус приобретала еда. Вывод: эти
пельмени я покупать больше не
буду.
Результаты испытания
в лаборатории:
Токсичные элементы: мышьяк
и ртуть не обнаружены, кадмий и
свинец - в норме;
массовая доля белка - 9,9%,
жира - 13,7%,

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Лариса ДЯДЯКИНА

массовая доля фарша (начинки) - 44,6%;
опасные микроорганизмы не
обнаружены, КМАФАнМ - в норме,
антибиотики: левомицетин,
тетрациклиновая группа не обнаружены, бацитрацин обнаружен 0,14 ед/г (норма 0,02).
Откуда в полуфабрикатах антибиотик бацитрацин? Из мяса.
Антибиотиками перекармливают
животных, чтобы они не болели
и быстрее росли. Напомним, постоянно получая антибиотики с
пищей, организм человека становится невосприимчив к препаратам, призванным бороться с
бактериями, и лекарствам на их
основе. Антибиотики внедряются
в иммунитет человека, вызывают
расстройство пищеварения, работы печени, почек, аллергические
заболевания, дерматиты и другое.
Между тем основное токсичное
действие бацитрацин оказывает
на почки. Из-за токсичности его
используют только при неэффективности других антибиотиков.
А в «Зимушке» еще и опасные
микроорганизмы найдены. Так
что вам решать, есть пельмени
с антибиотиками и бактериями
или нет.
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Вылет задерживается...
СИТУАЦИЯ

Компенсации за отсрочку
рейса не хватит даже
на антистрессовые витамины
Ирина МЕДВЕДЕВА
Чтобы сэкономить время,
мы отдаем предпочтение воздушному транспорту. Но всегда есть риск, что через три
часа вам, например, нужно
быть на встрече в другом городе, а вылет задерживается.
«СГ» решила выяснить: кто
должен компенсировать потери пассажирам и что им нужно
знать, отправляясь в полет.

ПРЕНЕПРИЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

- Дождались отпуска и в които веки собрались отдохнуть.
Мечтали, что через несколько часов окажемся у моря. Но вместо
этого окунулись в море детских
слез, - вспоминает самарчанка
Оксана Полякова недавнее семейное путешествие за границу.
По словам ее супруга Виталия, уже через час задержки вылета взрослые начали бунтовать,
нервничать. Детям, которых
подняли ночью, было особенно
тяжело. Они просили есть, пить.
Но так как в ручной клади нельзя провозить жидкость более 100
мл, поить их было нечем. И кормить тоже. В общем, зал ожидания аэропорта Курумоч с каждым
часом превращался в хаос. Дети
бегали, кричали, плакали, приставали к родителям с дотошным
«когда, как скоро, почему?». А у
взрослых нервы сдавали от безысходности, они не представляли, как облегчить своему ребенку
жизнь, пока не сели в самолет.
- А мы с приключениями из
Турции возвращались, - вспоминает Любовь Михеева. - За окном 35 градусов жары, а в аэропорту Анталии жуткий холод.
Да еще сиденья металлические,
ледяные. Надели на ребенка все
что было. Сами грелись у окна
по очереди, так как всем места
не хватало... Еще не знали, чем
накормить детей. В аэропорту из
съестного были только сэндвичи,
сухие булки и пицца, маленький
кусочек которой стоил 10 долларов. Промучились 4,5 часа, простыли и после отдыха оказались
на больничном. А ведь ездили
здоровье укрепить.
А в конце нынешнего лета
общественность из сообщения
Олега Попова узнала о задержке рейса 8525 Самара - Анталия
«Кубанских авиалиний» более
чем на сутки. Тогда было бурное
обсуждение ситуации в соцсетях.
Воздушным перевозчикам от людей досталось.
В аэропорту Курумоч не отрицают, что задержки рейсов периодически случаются, и говорят, что
никто от них не застрахован. «У
нас нет статистики по количеству
таких случаев, так как чаще сбои
происходят в чартерных рейсах,
доставляющих туристов по определенным маршрутам согласно

договору с туроператорами. Аэровокзал за них ответственности
не несет», - такую информацию
мы получили в пресс-службе компании.
По словам руководителя департамента развития туризма
Самарской области Михаила
Мальцева, на территории нашего региона задержки рейсов авиакомпаниями не систематические,
а банкротства авиакомпаний, как
и туроператоров, хотя и случаются, но это единичные случаи.

ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

Впрочем, кроме банкротства
существует множество причин, по
которым самолет может задерживаться. Это и погода, и неисправность самого борта, и отсутствие
резервного, и закрытие аэропорта по техническим или административным причинам. Эти обстоятельства полностью снимают
с авиаперевозчика вину за несвоевременный вылет. Напомним,
и Гражданский кодекс относит к
форс-мажорным ситуациям плохую погоду, стихийное бедствие,
угрозу террористического акта,
неисправность самолета, требование органов безопасности, забастовку персонала и т. п.
Во всех остальных случаях ответственность за задержку рейса
несет перевозчик независимо от
того, регулярный это рейс или
чартерный.
- Что же касается нерегулярных рейсов, то при возникновении трудностей у авиакомпаний
проблемы будут и у турфирм, отметил председатель совета директоров «Самараинтур Сервис
Групп» Михаил Сегал. - Дело в
том, что человек пойдет в первую
очередь туда, где он оставил свои
деньги. Понятно, что при подаче
в суд турагентство обратится к
туроператору, который выставит
претензию авиаперевозчику, а тот
в свою очередь будет судиться до
последнего. И это может продолжаться годами. Туристу это неинтересно, он придет в агентство
и будет задавать конкретные вопросы руководству.
Это же говорит и руководитель
самарского представительства туристической компании «Альянстур» Марина Клашкина:
- Туристы сразу обращаются в
турагентство, которое продавало
им путевку, ведь у них нет заключенного договора с авиакомпанией.
Поэтому чаще всего солидные
туроператоры и авиаперевозчики
предпочитают работать в тандеме
и при конкретном обращении выплачивать компенсацию на паях.

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ

Олег Попов (чей рейс в Анталию, запланированный на 6.20

утра 19 августа, задержался на 37
часов) по возвращении с отдыха
решил хоть как-то компенсировать потерянное время. Он - директор юридической компании.
А кому как не юристам представлять и защищать интересы граждан. При этом Олег рассказал, что
тогда в аэропорту все были готовы жаловаться.
Когда «СГ» обратилась к
авиаперевозчику за подробностями, выяснилось, что претензий от
других пассажиров конкретного
рейса к ним не поступало. И вообще пока не было зафиксировано
ни одного случая обращения пассажиров в суд за компенсацией.
Хотя у «Кубанских авиалиний»
этим летом (по данным Росавиации) отмечено большое количество задержек рейсов. При этом
в пресс-службе авиакомпании
заявили, что они готовы нести ответственность согласно нормам и
требованиям федеральных авиационных правил и выплатить
компенсации. Задержка рейса
произошла из-за сбоя в расписании, а это форс-мажорной ситуацией не является.
Что же останавливает людей
защищать собственные права?
Для начала мы выяснили, какие
требования может предъявить
пассажир и какую от кого ему
компенсацию требовать. Юрист
Марина Денисова проинформировала, что в соответствии с
нормами статьи 120 Воздушного
кодекса РФ за просрочку доставки пассажира в пункт назначения
перевозчик должен выплатить
штраф в размере 25 процентов
установленного федеральным законом МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50 процентов стоимости билета.
- Если из-за задержки авиарейса путешествие стало короче,
вы вправе потребовать от туроператора возврата денег за все оплаченные, но неиспользованные
услуги: за ночь в отеле, пропущенную экскурсию и т. д., - добавила юрист. - Как правило, претензии предъявляются уже после
возвращения из отпуска. В то же
время туроператор может предложить компенсацию прямо на
месте: дополнительную экскурсию, полный пансион вместо завтрака и т.д. Также можно предъявить перевозчику требования о

компенсации морального вреда.
Ее размер определяет суд.
Согласно ст. 126 Воздушного
кодекса РФ, подать претензионное заявление пассажир имеет
право в течение шести месяцев
с момента прилета. Это можно
сделать лично либо переслать заказным письмом с полной описью приложенных документов:
авиабилеты с отметками служб
аэропорта о задержке рейса
(или справки, заверенные представителями авиакомпании или
аэропорта), кассовые чеки или
квитанции, подтверждающие понесенные расходы. Перевозчик
обязан принять решение в течение 30 дней.
Вернемся к истории Олега Попова, который написал претензию в офисе турагентства. Через
пару недель ему пришел ответ из
«Тез-тур»: будет возвращена стоимость неиспользованных суток
проживания в отеле в сумме 202
рубля за человека. Но для их получения необходимо оформить
множество бумаг.
После этого Олег с супругой
задумались: а стоит ли добиваться
других компенсаций? 25 процентов МРОТ - это 25 рублей (МРОТ
для расчета штрафов составляет
100 рублей). Если эту цифру умножить на 37 часов задержки, то
получается 925 рублей. Кто-то из
знакомых посоветовал Поповым
еще потребовать компенсацию
за опоздание (статья 28, пункт 5
Закона «О защите прав потребителя») в размере трех процентов
от стоимости авиабилета за каждый час ожидания. Но оказалось,
у нас в стране действует правило
при наличии других специализированных документов (в нашем
случае это Воздушный кодекс),
закон о защите прав потребителей не действует.
Из всего этого мы сделали вывод: люди не обращаются за возмещением ущерба из-за низких
компенсаций при огромном объеме необходимых документов. А
турагентства вместе с авиаперевозчиками поэтому так уверенно
и заявляют, что все компенсируют. Для них это копейки. По сути
это безнаказанность, которая позволяет задерживать рейсы, не
уведомлять об этом пассажиров.
- Один пилот принес пассажирам извинения за задержку. Это

подняло нам настроение. И потом, мы ездили веселой компанией и без детей, поэтому, в отличие
от многосемейных, продолжительное ожидание в аэропорту не
испортило отдыха, - поделился
Олег Попов. - Но с нашими туроператором и авиаперевозчиком
не хотелось бы снова столкнуться.

СОВЕТ В ДОРОГУ

Чтобы подобного ни с кем из
нас не случилось, эксперты в сфере туризма советуют не планировать дорогу и важные события
впритык. Лучше выехать чуть заранее, чтобы нечаянно не встретить Новый год в аэропорту или в
небе. Конечно, все предусмотреть
невозможно. Нужно быть готовым к возможным неприятным
сюрпризам. Ведь быстрее, чем
на самолете, в дальние города и
страны не добраться. И, конечно,
изучайте Воздушный кодекс и
прочие законодательные документы.
Там много чего еще интересного. Например, в случае отмены
или задержки рейса по любым
причинам, включая погодные
условия, перевозчик обязан организовать хранение багажа и
предоставить комнату матери и
ребенка пассажирам с детьми в
возрасте до семи лет. Или что при
задержке более чем на два часа
пассажиров должны обеспечить
прохладительными напитками и
предоставить им возможность совершить два телефонных звонка
или отправить два сообщения по
электронной почте. Горячее питание должно быть организовано при опоздании более четырех
часов, а затем каждые шесть часов днем и каждые восемь часов
ночью. В случае задержки более
восьми часов днем и более шести
часов ночью компания должна
обеспечить пассажирам гостиницу и транспорт до нее и обратно.
Все эти услуги предоставляются
бесплатно. А если это не делается и вы потратили собственные
деньги, храните все чеки, чтобы
впоследствии получить компенсацию. То же самое, если из-за
опоздания вылета сорвана важная деловая встреча или пропала
уже оплаченная экскурсия. Юристы советуют собирать всю документацию для подтверждения
такого рода потерь.

ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА
ПЯТНИЦА
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У самарских
собственная
гордость
ФАКТ

Краевед-любитель узнал,
что наш город - родина баяна
В

се началось с того, что Леонид Рафельсон
задумал написать книгу о пребывании Федора Шаляпина в Самаре. Известный самарский
краевед Михаил Перепелкин подарил ему свою
книгу «Театр душ», в которой внимание Рафельсона привлекла фотография, где великий русский
бас запечатлен в окружении «отцов города». На
фото оказался и владелец местного музыкального магазина Чулков, который был организатором
концерта Шаляпина в Самаре. И именно в его
магазине продавались билеты на единственный
самарский концерт Федора Ивановича.
Этот факт показался Рафельсону интересным,
и в архивах он нашел информацию о том, что
Павел Чулков инициировал концерты не только
Шаляпина, но и Собинова, Андреева, Трояновского.
Реклама того времени именовала магазин
Чулкова не иначе как «Депо музыкальных инструментов». Она же содержала сведения о патенте хозяина на правую басовую клавиатуру его
концертной гармоники. В архивных материалах
также значилось, что потомственный тульский
мастер - изготовитель гармоник Павел Леонтьевич Чулков, живший долгое время в Самаре, открывший в городе мастерскую, а потом и фабрику по производству музыкальных инструментов,
создал здесь свою трехрядную концертную хроматическую гармонику. Иными словами - первый
отечественный баян! Произошло это в конце позапрошлого века.

Сегодня музыкальные энциклопедии продолжают утверждать, что родиной баяна является
Тула, а его автором - Николай Белобородов (по
другим версиям - Санкт-Петербург), однако Леониду Рафельсону удалось доказать, что изобрел
первый баян Павел Чулков, и жил он тогда в Самаре. Леонид Львович, кстати, уточнил и возраст
этого музыкального инструмента - 1897 год. То
есть баяну уже исполнилось 115 лет.
Это открытие, на наш взгляд, придется ко двору организаторам 63-го международного конкурса баянистов «Трофей мира», который впервые
пройдет в России, и как раз в Самаре, через год.
Планируется, что к тому времени в свет выйдет книга Рафельсона о Павле Чулкове «Самарский баян». На ее издание Некоммерческое партнерство народных художественных промыслов
и ремесел Самарского края «Средневолжская
ассоциация мастеров» (НП «САМ»), которым руководит Леонид Львович, получило субсидию от
администрации города.
В 2013 году в Самаре также должен появиться памятник Чулкову. Скорее всего, его установят
в небольшом сквере «Три вяза». Именно в этом
районе располагался тот самый легендарный музыкальный магазин. Сначала на Дворянской, 135
(ныне Куйбышева, 121), а с 1912 года на Дворянской, 118 (ныне Куйбышева,102). Интересен
факт, обнаруженный Рафельсоном совсем недавно: при НЭПе, в 1923 году, Чулков вновь открыл
свой музыкально-нотный магазин в доме №94 по
улице Советской (ныне Куйбышева) - это дом, где
в советское время располагался кинотеатр «Молот».
Помимо установки памятника в планах НП
«САМ» организация музея Чулкова.
- Я надеюсь, что при помощи сотрудников
областного департамента развития туризма и известного баяниста Сергея Войтенко нам удастся воплотить этот проект в жизнь. Хорошо, если
первым экспонатом музея станет найденное нами
уникальное пианино, принадлежавшее семье
Чулкова, - говорит Рафельсон. - Этот инструмент купили в 1956 году для одаренной пятилетней девочки Наташи. Наташа (ныне сотрудник
Самарской филармонии Наталья Тарасевич)
вспоминает, что под крышкой пианино кроме
сохранившейся таблички «Депо музыкальных
инструментов. П.Л.Чулков» была еще одна - «Год
1902». Нам удалось выяснить, что в свое время
Павел Чулков заказал пианино в знаменитой рояльной фирме «C. Bechstein» для своей дочери.
Пианино в этой фирме делать не могли, но для
Павла Чулкова выполнили эксклюзивный заказ.
Поскольку фабричный номер его у нас имеется,
мы сделали запрос на фирму, которая готова сообщить все имеющиеся у них сведения о первом
владельце - Чулкове - и его отношениях с фирмой. Ответ мы должны получить в этом месяце.
Очень надеемся, что это поможет нам узнать неизвестные до сих пор факты из биографии Павла
Леонтьевича.

СПРАВКА «СГ»

Юлия КУЛИКОВА
По одним данным, Павел Леонтьевич Чулков родился в Туле в
1875 году, однако согласно найденной Рафельсоном в Государственном архиве Самарской области собственноручно заполненной Чулковым анкете, годом его рождения является 1872-й.
Так или иначе, но в 1894 году Чулков переехал в Самару и открыл здесь сначала мастерскую, а потом фабрику и музыкальный магазин. Здесь он изготовил трехрядную гармонику в три
с половиной октавы на правой клавиатуре и с полным басо-аккордовым аккомпанементом на левой (первый отечественный
баян).
В 1897 году за свое изобретение Чулков удостоился серебряной
медали Тульской кустарно-промышленной выставки. Свое изобретение он запатентовал как усовершенствование басового
аккомпанемента венских гармоний под номером 33257.
Чулков не только изготавливал баяны, но и писал для них музыку и обучал игре на этих инструментах.

КОММЕНТАРИИ
МИХАИЛ МАЛЬЦЕВ
руководитель областного департамента туризма:

- Это открытие поможет развиваться самарской
туриндустрии. Оно привлечет дополнительное внимание к фестивалю «Виват, баян!». Кроме этого в
городе появятся памятник или мемориальная доска.
Хорошо было бы организовать здесь и тематический
ресторан, где бы размещалась экспозиция, посвященная Павлу Чулкову. Это стало бы уникальным
местом, только под него нужно найти инвесторов. А
к конкурсу «Трофей мира» мы выпустим специальное
издание, посвященное изобретателю баяна, сувенирную продукцию.
АЛЕКСАНДР ЗАВАЛЬНЫЙ
главный библиограф Самарской областной универсально-научной библиотеки:

- Открытие Леонида Рафельсона, безусловно, добавит еще один положительный штрих к имиджу
Самары. Многие сегодня любят рисовать мрачными красками жизнь в нашем городе до революции
1917 года, изображая ее глухой провинцией. Но это
далеко от истины. Мы знаем, что здесь была питательная культурная среда. Замечательная фабрика и нотный магазин появляются там, где они
нужны и востребованны. Это открытие поможет
в патриотическом воспитании молодежи, а также
повысит удельный вес Самары в культурной жизни страны.
СЕРГЕЙ ВОЙТЕНКО
музыкант, художественный руководитель фестиваля «Виват,
баян!»

- Сообщение Леонида Рафельсона о том, что первый
русский баян появился в Самаре, было очень неожиданным для меня. И я сначала отнесся к нему скептически, но Леонид Львович представил неоспоримые
доказательства.
Это очень приятная новость. Самара уже давно снискала славу баянной столицы России, теперь выяснилось, что она еще и родина баяна. В 2013 году мы проведем в городе 11 международный фестиваль «Виват,
баян!» и 63-й конкурс баянистов «Трофей мира». В Самару съедутся
музыканты со всей планеты, тут мы и заявим об этом замечательном
факте на весь мир. Кроме того, в наших планах установка памятника
русскому баяну и его создателю Павлу Чулкову.

ДОХОДНОЕ МЕСТО
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Кусочки пластика - давно удобная альтернатива наличности:
эргономично, практично и безопасно. Но вот безапелляционность
употребления последнего наречия можно оспорить. Растет грамотность
населения в вопросах пользования банковскими продуктами.
Улучшается и грамотность, и техническое оснащение мошенников.
БЕЗОПАСНОСТЬ

Защитить деньги
на пластиковой карте
Татьяна БОРИСОВА
ПОГРЯЗНУТЬ В ПАУТИНЕ
В настоящее время выделяют несколько основных видов мошенничества с использованием пластиковых карт.
Один из опасных участков - Интернет.
Сайты по продаже всякой всячины, сайты
с акциями и купонами, Интернет-магазины. Здесь легко можно встретить недобросовестных продавцов: вместо указанной стоимости товара с картсчета вдруг
списывается гораздо большая сумма, а то
и вовсе счет оказывается пуст. Поэтому в
сети как нигде стоит соблюдать конфиденциальность и быть бдительным. Не стоит
оставлять данные о себе и своей карте на
тех сайтах, о которых мало что известно.
Пользоваться нужно только проверенными ресурсами. Надо обращать внимание на
различные сертификаты, подтверждающие
безопасность расчетов через данный сайт.
Не стоит использовать для оплаты в сети
Интернет карты, на которых находятся
крупные суммы денег. Лучше вообще завести для таких целей отдельную карту и
переводить туда деньги по мере необходимости.

ответное письмо, либо пройдя на сайт банка-эмитента и заполнив соответствующую
анкету. Однако ссылка, прикрепленная к
письму, ведет не на ресурс банка, а на поддельный сайт, имитирующий работу настоящего. Мошенники даже заводят специальные сайты с сервисом «покупки или
оплаты», воспользовавшись этой услугой,
владельцы карт с ужасом узнают, что с их
счета было снято гораздо больше денег,
чем предполагалось.
Встречаются и звонки на сотовые телефоны граждан от «представителей» банка с
просьбой погасить задолженность по кредиту. Когда гражданин сообщает, что кредита он не брал, ему предлагается уточнить
данные его пластиковой карты. В дальнейшем указанная информация используется
для инициирования несанкционированных денежных переводов с карточного счета пользователя.

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН

НЕ ПРОСТАЯ РЫБАЛКА
Другим видом карточного мошенничества является «фишинг». Цель фишинга
- получить данные о пластиковой карте от
самого пользователя. В этом случае злоумышленники рассылают пользователям
электронные письма, в которых от имени
банка сообщают об изменениях, якобы
производимых в системе его безопасности.
При этом аферисты просят доверчивых
пользователей возобновить информацию
о карте, в том числе указать номер «кредитки» и ее pin-код. Сделать это предлагается
несколькими способами: либо отправив

В этих случаях надо помнить одно: банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны
своих клиентов с просьбой предоставить
им данные счетов. Если в этом возникнет
необходимость, клиента попросят приехать в банк лично.

Распространено и создание так называемых «белых карт» или «карт-клонов».
Мошенники считывают с магнитной полосы карты пользователя информацию,
а затем изготавливают кусочки пластика с магнитной полосой и нанесенной на
нее украденной информацией. Это может
происходить, например, так: продавщица
прокатывает карточку через кассу, а потом незаметно повторяет операцию гденибудь под столом. Там у нее спрятано
копирующее устройство. Или же мошенники вставляют считывающее устройство
в двери банкоматов, открываемых картой.
С помощью карты-клона можно свободно
пользоваться счетом настоящего владельца. Особая опасность в том, что владельцу
будет очень сложно доказать свою непричастность к «левым» платежам.
Избежать такой неприятной ситуации

можно. Во-первых, для мелких покупок
тоже лучше заказать отдельную карту. Вовторых, не нужно передавать банковскую
карту в пользование третьим лицам и внимательнее смотреть, что делают с картой
в магазине или ресторане. Обязательно
нужно убедиться, что сумма на чеке в графе TOTAL соответствует сумме операции.
Получить и сохранить копию оформленного чека. В случае отказа от покупки после
проведения операции нужно требовать отмены операции по карте для восстановления расходного лимита. И лучше стараться
не расплачиваться ею в небольших ресторанах и кафе, не пользоваться банкоматом,
стоящим в малолюдном месте. В-третьих,
регулярно проверять движениt денег на
карточном счете, для этого можно подключить услугу sms-сервиса. А еще лучше пользоваться картой с чипом - не зафиксировано ни одного случая несанкционированного
считывания информации с такой карточки.

ДОХОДНОЕ МЕСТО
ПЯТНИЦА

2 ноября 2012 года

КОНВЕРТ ДЛЯ МОШЕННИКА
Еще один способ получить чужие деньги англичане называют «lebanese loops».
Это пластиковые конверты, размер которых немного больше размера карточки –
их закладывают в щель банкомата. Хозяин
карты пытается снять деньги, но банкомат
не может прочитать данные с магнитной
полосы. К тому же из-за конструкции конверта вернуть карту не получается. В это
время подходит злоумышленник и говорит, что буквально день назад с ним случилось то же самое. Чтобы вернуть карту,
надо просто ввести pin-код и нажать два
раза на Cancel. Владелец карточки пробует, и, конечно же, ничего не получается. Он
решает, что карточка осталась в банкомате,
и уходит, дабы связаться с банком. Мошенник же спокойно достает кредитку вместе с
конвертом при помощи нехитрых подручных средств. Pin-код он уже знает.
В этом случае важно вовремя вспомнить правила пользования банкоматом.
Во-первых, сохранять в секрете pin-код,
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перед вводом pin-кода внимательно осмотреться, не заглядывает ли вам через плечо кто-либо. Если же банкомат не отдает
карты или деньги, паниковать не стоит.
Нужно немедленно позвонить по телефону
в банк, которому принадлежит банкомат,
зафиксировать факт. А потом написать
заявление, и карточку или наличность
вернут. Кстати, номер сервисного центра
банка указан на каждом банкомате. Еще
стоит всегда сохранять выписки по итогам
операции, которые выдает банкомат. Это
позволит вам вести учет расходов и контролировать списание денег со счета.

ков, в другом - знакомые преступников
работали на почте, и те знали, по каким
адресам приходили карточки. Карточки
извлекались из ящиков или до отправки
использовались по прямому назначению в
магазинах и супермаркетах. В результате к
клиентам они поступала со значительной
дебетовой задолженностью.
В принципе, почти все банки уже отказались от такой схемы распространения
кредитных карт или пользуются для доставки заказными письмами. Как дополнительная мера предосторожности может
использоваться предварительное уведомление о предстоящей доставке карточки.
Иногда вместе с предварительным уведомлением используется система, получившая
название «двойное датирование». В этом
случае карточка начинает действовать через месяц или более после даты отправки.
В случае неполучения карточки этого отрезка времени достаточно для сообщения
о пропаже и внесения карточки в список
предупреждений. Некоторые организации,
выпускающие карточки, требуют от получателя обязательного подтверждения о
том, что карточка ему доставлена. Но вариант «спасения» в этом случае только один
- лично в руки надежнее.

ЛИЧНО В РУКИ
Простая и изящная схема, по которой
уже сработали мошенники. Как известно,
кредитная карточка после оформления
высылается клиенту по почте. Определенного срока доставки не существует - почта
может подвести, и этим пользовались догадливые мошенники. В одном случае это
были сотрудники отдела одного из бан-

Советы для держателей платежных карт
Не стесняйтесь закрывать от посторонних клавиатуру банкомата, а особо
любопытных - попросить отойти, а лучше всего одной рукой закройте сверху клавиатуру (так как мошенники могут установить микрокамеру на банкомате), а другой
введите pin-код.
Снимать деньги лучше всего в банкоматах, которые расположены либо в
офисах банка, либо рядом с офисами банков (эта территория просматривается
видеокамерами служб безопасности банков и мошенники стараются туда не соваться), а в ряде стран (особенно на Украине, Болгарии, Венгрии, Польше, странах ЮгоВосточной Азии) наличные лучше снимать в кассах банков, а не в банкоматах.
В банке, который выдал вам карту, подключите услугу «smsинформирование». По любой операции по вашей карте будет из банка приходить
sms-сообщение на ваш мобильный телефон, это позволит вам контролировать операции в онлайне. Такую услугу предоставляют фактически все крупные банки.
Установите лимит (дневной) снятия наличных денег с карты. Для этого
необходимо обратиться в обслуживающий вас банк с заявлением.
Когда вы расплачиваетесь в магазине или ресторане, не выпускайте карту из виду. Попросите, чтобы слип прокатали в вашем присутствии. Пусть принесут
импринтер или сами подойдите к кассе. Иначе с вашей карты могут снять копию, а
подделать вашу подпись не составит труда.
Если в магазине вам прокатали слип, но ваш банк не дал авторизацию
или вы передумали делать покупку, проследите, чтобы ваш слип был уничтожен ПРИ ВАС. Ведь это оттиск вашей карты! И ничего не стоит вписать в него
необходимую сумму, сымитировать вашу подпись, а расчеты за подобную операцию
повесить на вас.
Если первый слип плохо пропечатался, обязательно заберите бракованную квитанцию.
Проверяйте выписку по карте не реже одного раза в месяц. В этом случае
вы успеете выставить претензию своему банку, а он - платежной системе. Существуют строго оговоренные сроки, в течение которых вы можете что-то предпринять.

ИПОТЕКА СЕГОДНЯ
На самые актуальные вопросы
по ипотечным
кредитам отвечает руководитель
представительства
г. Самара Банк
DeltaCredit (Societe
Generale Group)
КАРИНА ЛОГАЧЕВА

Как сейчас меняются ставки по
ипотечным кредитам? Какие факторы
сейчас влияют на их изменение?
Каковы прогнозы?

С начала текущего года можно отметить
некоторое повышение процентных ставок.
Ставки сейчас находятся на уровне 2011
года. Повышение ставок связано с удорожанием долгосрочного финансирования
для самих банков.
В целом повышение ставок на 0,25%-0,5%
при кредите на 15-20 лет увеличивает ежемесячные расходы на ипотечный кредит не
более чем на 500 рублей. И, естественно,
эта сумма не является преградой, когда вопрос стоит о покупке квартиры.

Тем не менее, можно ли ожидать снижение ставок?

ПОДДЕЛЬНЫЙ БАНКОМАТ
Мошенничество, требующее, так сказать, первоначальных вложений. Преступники покупают целый банкомат, сворачивают ему часть «мозга» и выставляют на
темной улице или в районе, где ощущается
явная нехватка банкоматов. Человек вставляет карточку, а банкомат сообщает, что
наличность закончилась. Но в это время
считывает магнитную ленту. По данным
МВД, фальшивые банкоматы в России вещь вполне распространенная. Поэтому
ходить лучше к банкоматам, которые стоят
в банках или крупных торговых центрах.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Доверяя средства банку, необходимо
удостовериться в том, что банк проводит
определенную политику обеспечения безопасности от различных рисков. Поэтому следует уточнить у сотрудников банка,
осуществляется ли мониторинг операций
по картам, предоставляется ли информация об операциях по карточному счету на
мобильный телефон и e-mail владельца
карты. Эти мероприятия помогают предотвратить значительные потери при неправомерных действиях мошенников.
При появлении малейших подозрений
о неправомерном списании денег со счета
надо срочно обратиться в банк. У держателя карточки есть определенный срок для
того, чтобы отказаться или оспорить неправомерное списание денег с карточного счета. Продолжительность этого срока
следует уточнить в банке, выдавшем карту.
Например, в Промсвязьбанке этот срок составляет 60 дней.
Некоторые «продвинутые» банки предоставляют услугу страхования пластиковых карт от утери и связанных с ней рисков
мошенничества. Такие программы есть у
Сбербанка, Промсвязьбанка, АльфаБанка,
Банка Интеза, Сити банка. Если держатель
карты застраховал карточные риски, то
страховая компания возместит средства,
списанные по карте в течение 48 часов до
момента блокировки карты, либо, если имело место хищение при снятии наличных в
банкомате, - страховая компания возместит
сумму, если с момента снятия средств прошло не более двух часов. Правда, по словам
банковских работников, клиенты не спешат
пользоваться такой услугой.
В случае же утраты карты нужно срочно связаться со службой поддержки банка
и заблокировать карту. Придется заявить о
случившемся в местные правоохранительные органы, сообщив подробности происшедшего. В дальнейшем необходимо будет
представить в банк письменное заявление
об ее утрате. Кстати, услуга блокировки
карты может быть платной и определяется
в соответствии с действующими тарифами
банка эмитента.

Только по акциям со скидками от банков.
Например, DeltaCredit с 24 октября по 31
декабря понизил ставки в рамках акции
до 9,99% в рублях на 6 и 7-летние кредиты.
Также сейчас у нас проходит акция «1-1-1»,
по которой мы даем скидку 1% всем клиентам, пришедшим в рамках программы
«Кредит по одному документу» (паспорту),
и одобряем таких клиентов в течение 1 дня.
Акция тоже продлится только до Нового
года.
Сегодня наиболее важным параметром для
желающих взять ипотеку является ставка
по кредиту, которая за последние месяцы
выросла почти у всех банков. Осуществляя
ее снижение, мы ставим целью сделать все
от нас зависящее, чтобы наши клиенты
встретили 2013 год в своей новой уютной
квартире.
В настоящее время люди берут ипотечные
кредиты более обдуманно, желая вложить
свои средства, желая сохранить наличность
и приобрести недвижимость как залог собственного благополучия.

То, что тенденция по снижению ставок
прекратилась, как-то связано с повышением курса доллара?

Колебания курса доллара никак не влияют
на рынок ипотеки, потому что 97 % выдаваемых кредитов являются рублевыми.

В каких партнерских программах участвует банк в сегменте ипотечного кредитования (с риелторами, ипотечными
брокерами)?

Мы традиционно очень активно работаем
с агентствами недвижимости и риелторами, проводим для них различные бонусные кампании. Так, риелтор, совершивший
больше всего сделок в DeltaCredit, начиная
с 17 сентября 2012 года по 31.12.2012 г., получает приз нашего конкурса «Под небом
Парижа». В этот раз победителю предоставляется возможность съездить не только в Париж, но и посетить другие места
прекрасной Франции: знаменитые замки
Луары, чарующее побережье Лазурного берега или покататься на лыжах по заснеженным склонам Альп. Конкурс заканчивается
31 декабря, а уже 15 января будут подведены его итоги.

г. Самара, ул. Лесная, 23, корпус 100
8 (800) 200 07 07
(бесплатный звонок с мобильного и
городского по всей России)
Телефон (846) 278 42 98
Режим работы отделения:
понедельник-пятница с 09.00 до 20.00
www.deltacredit.ru
реклама

ЗАО «КБ ДельтаКредит». Лицензия ЦБ РФ 3338
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БЮРОКРАТЫ

ОТКЛИК

Делают как проще,
а не как удобнее
- В номере № 192 «Самарской Газеты» прочитал заметку
«Усилили освещение» про то, как
хорошеет аллея на улице Челюскинцев. Все это радует. Но вот
что настораживает: опять забыли
про инвалидов и матерей с детскими колясками. Со стороны рынка
аллею перекрыли бордюрным
камнем высотой 30 см. Пандусов
опять не предусмотрели. Я хотел
найти руководителя дорожных
работ компании «Гранит», которая, по сообщению газеты, завершает капитальный ремонт аллеи и
площадки перед детской поликлиникой на улице Челюскинцев. Но
его не нашел. Обратился к работающим здесь дорожникам с вопросом: почему пандусы не предусмотрены? И просил сообщить об

этом руководителю. Через неделю
опять был в этом районе. Никаких изменений не обнаружил. Видимо, никому это не нужно, кроме
нас, людей, которые с большим
трудом преодолевают эти городские пространства.
Подобная картина и на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко. Здесь, где строится метро,
тоже подняли бордюрный камень
и не предусмотрели пандуса. Люди
идут, ругаются, но что поделаешь,
никому мы не интересны как пешеходы. Хорошо еще, что я с сыном хожу. Он поддерживает меня,
помогая преодолеть преграды. А
на молодых матерей с детьми в
колясках и одиноко передвигающихся пожилых людей смотреть
больно.

РАДУЮСЬ

Хорошеет наш город

Нина Георгиевна Шлетова, ул. Ново-Вокзальная, д.231:
- Мне уже много лет. Самара стала мне родным городом 70 лет
назад, когда нас, ленинградцев, эвакуировали сюда. И на моих глазах
стремительно рос город. Конечно, благоустройство не всегда поспевало за новыми кварталами. Но за последние годы преобразований
в лучшую сторону много. Взять хотя бы наш спальный район по Московскому шоссе и улице Ново-Вокзальной. Только что, в сентябре, во
дворе дома № 219 сделали хорошую спортивную площадку, детский
уголок с качелями, заасфальтировали дорогу. И таких примеров все
больше. Поэтому с радостью прочитала, что наш город вошел в число
15 лучших городов России. Если два года назад мы были на 35-м месте,
то сегодня уже на 14-м. А то, что некоторые приезжие люди не видят
изменений к лучшему, это обидно, но преодолимо. Верю, что в скором
времени ни у кого не останется причин считать Самару грязным и неблагоустроенным городом.

ЗАДАЙ ВОПРОС
ВСТРЕЧА

На крыльях поэзии
Алла Артамонова:

- В Самаре при библиотеке Всесоюзного общества слепых
работает клуб «На крыльях поэзии». Возглавляет его Светлана
Манакина. Члены клуба давно
уже раздвинули пространство
общения. Не только сами увлечены поэзией и музыкой, не
только среди членов общества
слепых раскрывают всю красоту
поэтического слова, но и в городе их уже хорошо знают и с удовольствием приходят на встречи. На днях уже в четвертый раз
члены клуба поэзии посетили
госпиталь ветеранов войн, где
их очень ждали. Воины на излечении, ветераны, которые здесь
проходят реабилитацию, - слушатели особенные. Для них члены клуба поэзии всегда готовят
мажорную программу, чтобы
поднять дух. Вот и на этот раз

большой успех имело выступление сестер Хорольских. Маргарита и Анна пели под гитару
песни на свои стихи. А аккордеонист Олег Хальзов порадовал
собравшихся поппури на мелодии военных песен и вальсов.
Маргарита Манакина читала
свои стихи, а Валентина Есырева
- лучшие произведения Сергея
Есенина и Эдуарда Асадова.
Поэтический час в госпитале
пролетел незаметно. А у поэтов
и музыкантов клуба сегодня новые заботы - месячник «Белая
трость». В его рамках проходит
конкурсное прослушивание новой программы, а затем и участие в фестивале. Как всегда, помощь в этой работе членам клуба
«На крыльях поэзии» оказывает
директор библиотеки для слепых
Валентина Тюгашева.

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

Улица Гая, 36. При входе в подъезд с таким крыльцом пожилому
человеку или маме с детской коляской придется весьма нелегко

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Анатолий Николаевич Куракин, инвалид второй группы,
участник Великой Отечественной войны:

Не войти, не выйти
Эльвира Викторовна Гержой, ул. Гая, 36, кв. 61:
- В последние годы у нас такая проблема: невозможно выйти из подъезда во двор, потому что
на выходе сам черт ногу сломит. Входить и выходить из подъезда одинаково тяжело и пожилым
людям, и тем, у кого есть маленькие дети. По поводу ремонта я обращалась в управляющую компанию. Это «ПТС-Сервис». Я и писала, и звонила
туда, но до них - как до неба…
Стала писать насчет ремонта в администрацию
Октябрьского района. Там есть такой чиновник по
фамилии Живодеров. Он отвечает: мол, ваше обращение отправили в управляющую компанию.

УК кивает на администрацию, та - на УК, а воз и
ныне там. Было предписание из Госжилинспекции, в котором говорится: нужно обратить внимание на то, что дом находится в неудовлетворительном состоянии. И Живодеров мне опять пишет:
отправили в УК, ждите ответа. Но до сих пор ни
ответа, ни привета. У меня уже два письма от него,
написанных как под копирку. А дозвониться до
него я не могу.
Решила обратиться в «Самарскую Газету». Может быть, Живодеров хотя бы газету читает. Да и
его начальство пусть знает, какой он чиновник.

СЕРЖУСЬ

Построили крышу над... лужей
Г. В. Сергеев, пенсионер:
- Сейчас, в осеннюю пору, лужами никого не удивишь. Но все же, как ни льют дожди,
на стационарных остановках транспорта можно нормально находиться, даже присесть под
навесом, ожидая свой автобус или троллейбус.
Практически везде, но не на площади Революции (в сторону из центра в микрорайоны). Здесь
всегда, даже в летнюю жару, стоит непересыхающая лужа. Так уж «постарались» при установке остановки строители. Не подняли асфальт,
не заделали выбоину при монтаже креплений.
Самое смешное, что абсолютно в сантиметре за
остановкой лужи нет, она разместилась только

под крышей. Так что на лавочку здесь могут присесть лишь два человека по бокам, старательно
отодвигая в сторону ноги. Остальные толпятся
рядом с остановкой.
И еще одно недоумение вызывают эти лавочки. Когда только начали в городе устанавливать
стеклянные остановки, сиденья были из деревянных брусков. Теперь же все они металлические. Так что отдохнуть на них можно только в
самую жару. Осенью (и тем более зимой) люди,
которые хотят на них присесть, рискуют здоровьем. Холод проникает в организм немедленно.
Хороша забота о пассажирах!

ПОСТОРОННИМ ВЗГЛЯДОМ

«Разноцветные» впечатления
Г.М.Сыресина:

- Летом этого года ко мне
приезжали гости (архитектор из
Нижнего Новгорода и учительница из Санкт-Петербурга). Поездив по городу вместе с ними, я
взглянула на Самару посторонними глазами. Впечатление не
ахти.
Новому человеку ориентироваться в городе тяжело, так как
на домах, по большей части, нет
названий улиц и номеров зданий, а там, где есть, порой закрыты рекламой. Цвет фасадов
наших домов оставляет желать
лучшего (размалевали их кто во

что горазд). Если в здании несколько магазинов, то каждый
вокруг себя раскрашивает стены - тоже в силу своих вкусов. А
ведь Самара издавна славилась
постройками в светлых тонах, и
это отлично смотрелось со стороны Волги на фоне зеленого
цвета листвы. Сейчас часто используют темные стекла, что
не совсем украшает город (особенно страшное впечатление от
внешнего вида некоторых новых
торговых центров). Уборка тротуаров. Если улицы моют каждое
утро, то тротуары убирают ред-

ко, а моют от случая к случаю.
Вот и ходили мы в жару в пос.
Управленческий по заплеванному тротуару. Были гости и на
«вертолетке», но пришли в ужас
от поведения участников свадебных кортежей, которые туда
приезжают после регистрации.
Звуковые сирены, крики, вылезают в люки машин, бросают
бутылки. Такие вот впечатления. Правда, очень понравилась
гостям набережная. Но сколько
можно Самаре гордиться только этим достижением советских
времен?

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

2 (с 20.00 до 22.00); 2 балла. 15 (с 9.00 до 11.00); 3 балла.
6 (с 11.00 до 13.00); 3 балла. 19 (с 19.00 до 21.00); 3 балла.
12 (с 17.00 до 19.00); 2 балла. 21 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.
28 (с 21.00 до 23.00); 2 балла.

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

В Самаре гибнет детское скалолазание
Дарья МАРЧЕНКО

С

транная это была тренировка. Наверное, многое
было как всегда. Только
у тренеров какие-то растерянные или слишком уж спокойные
лица. Лишь один раз какое-то
беспомощное выражение мелькнуло у инструктора, когда он
знакомился с новым мальчуганом лет восьми-девяти.
Остальные ребята и девчонки постарше, в основном 11-12
лет. Но уже сейчас они делают
то, на что я, например, не решусь под дулом пистолета. Глядя
на них, понимаешь, что мы на
самом деле живем в двухмерном пространстве - вертикаль
нам неведома, ну максимум на
лифте домой поднимемся. А тут
ребятишки не раздумывая забираются на «отрицательный
градус» - это значит, они передвигаются по отвесной стене.
Без страховки: невысоко ведь,
всего-то метра два, неопасно,
внизу несколько слоев мягких
матов. И еще их руки поражают:
оказывается, обычные человеческие руки могут и так поворачиваться, и эдак - мы, жители 2D,

об этом давно уже забыли. И еще
удивляешься, как эти дети владеют собой, в смысле своим телом,
вес которого их руки спокойно
выдерживают. И опять думаешь,
что так, если по-хорошему, и
должно быть.
Но это еще не тренировка просто ребятишки пришли пораньше. Тренировка начинается
с разминки: разогрев суставов,
растяжка. Потом все сами надевают обвязки, разбиваются на
пары, один встает на страховку,
другой лезет на стену. Я вспоминаю их ровесников, которые
не могут нести ответственность
даже за себя. А эти страхующий
глаз не спускают с того, с кем
связан одной веревкой, телом
будто бы повторяют движения
напарника.
Новенького страхует инструктор.
- Я не смогу! - жалобно звенит его голосок с трехметровой
высоты.
- Сможешь, сможешь! - подбадривают его с другого конца
веревки. - Вот сюда ногу ставь!
Красный лучик лазерной

указки пляшет на зацепке чуть
повыше колена.
подсаживаюсь к Грише,
который отдыхает на скамейке после своего стремительного подъема. В руках
Гришка держит пластиковый
стаканчик с водой, руки у него
- обыкновенные, пацанские, немного белые от талька, с черной
полоской под ногтями и с заусенцами. Но пальцы при этом
- очень живые и очень крепкие.
Гришка - призер многих соревнований.
- Гриш, что будешь делать,
когда скалодром закроют и занятий не будет?
- Будут! - насупившись как-то
сразу, упрямо говорит Гриша.
Кроме ответственности скалолазание развивает волю - без
нее до вершины не добраться.
Логику, умение ориентироваться в нестандартных ситуациях.
Причем логика эта не математическая, не абстрактная, а очень
жизненная: горы, в отличие от
математики, ошибок не прощают.
калодром в «Кинапе» закрывают. Про взрослых,
которые занимались на
скалодроме - почти 200 человек,
мы вообще умолчим. А куда сейчас деваться семидесяти воспитанникам-школьникам (правды
ради надо сказать, не все из них
могут заниматься регулярно изза высокой арендной платы)?
Идти домой погружаться в виртуальные пространства зомбоящика? Примерно половина из
них постоянно выезжает на соревнования, привозит призовые
места: «золото», «серебро». О
самарской школе скалолазания
начали говорить.
- Мы как раз собирались
идти по школам, приглашать к
нам ребят на более бюджетный
вариант: на этом этапе развития
мы могли себе это уже позволить, - Аня Дятковская, тренер
секции, очень спокойна и сдержанна. Альпинизм воспитывает
каменную волю. Но родители
рассказывали, что когда Аня узнала, что в аренде скалодрому

Я

С

«Кинап» отказывает, она рыдала
в трубку. Анна Дятковская - воспитанница легендарного тольяттинского тренера Антипова,
воспитанница известнейшей тольяттинской школы. Она подставила свое женское плечо после
того, как уехал в Москву прежний тренер, Никита Малинин.
С ее появлением на скалодроме
воцарился порядок, приезда самарской делегации стали побаиваться на соревнованиях.
- Нам нужна площадка с высотой потолков не менее шести
метров и площадью метров сто,
- очень спокойно говорит Аня.
- Мы уже нашли около 17 мест
в городе, в ближайших районах:
дети не смогут ездить на окраины. Но нам нужна поддержка.
ольше пяти лет секция
детского
скалолазания,
которая привозит награды
и прославляет наш город, существует благодаря энтузиазму тренеров и родителей. К счастью,
что-то в нашей стране все-таки
начинает меняться. В Красноярске на государственные средства
открыли крытый скалодром, на
деньги государства строится объект в Тюмени. В Перми построил
крытый скалодром частный инвестор. Изменения, которые про-

Б

исходят в нашем городе, думается, видны всем невооруженным
глазом. Ситуация с чемпионатом
мира по футболу - это же тоже не
случайность. Хочется верить, что
следующей «неслучайностью»
будет поддержка юных скалолазов.
Сейчас скалолазание стало
олимпийским видом спорта. А
потенциал у наших ребят очень
хороший, чтобы этот потенциал
раскрыть, нужно немного: помещение заданных параметров
на таких условиях, чтобы заниматься могли ребята из семей с
разным доходом. А на вершины, дай бог, и олимпийские, эти
мальчишки и девчонки сами заберутся.
В конце тренировки я наконец поняла, что делает молодой
человек, все это время висевший
на обвязках под потолком. Он
скручивает зацепки. Скалодром
разбирают, чтобы отправить на
склад.
Мы направили запросы в
министерство спорта Самарской области и в департамент
по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной
политики г.о. Самара. «СГ»
будет держать читателей в
курсе развития событий.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
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Просто я работаю гадалкой
ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ

Не тереби судьбу за юбку. Получишь пинка
Светлана ВНУКОВА
Сколько раз уже обвиняли
меня в мракобесии, но ничего поделать с собой не могу:
обожаю чудесное. Как только
в телике начинается «Битва
экстрасенсов», из реальности
выпадаю напрочь. А когда
узнала, что в ООН появился
комиссар по «тарелочкам», закатила вечеринку. С тортом
внеземной красоты. Ну и вот и
с тарологами познакомилась.
лучилось в КРЦ «Современник». Ждала я, признаться, чего-то экзотического. А пришла обычная с
виду девушка. Милая, но таких на самарских улицах сотни. Глаза вот только редкие.
Как у Лили Брик. Прожигают
насквозь. Я аж не удержалась
- спросила: это она меня гипнотизирует или всегда так смотрит.
Оказалось, что это ее обычный
взгляд.
Марина Жигалина девушку
зовут. И она и про себя, и про
себе подобных рассказала. Но
сначала погрузила в дебри истории. И обнаружилось, что начиналось таро как игра. И было это
на Юго-Востоке. Китай, Индия,
Турция...
Потом европейцы пошли в
походы. Крестовые. И по торговым делам. Карты в результате
перекочевали в Италию. Коллективное бессознательное начало
наполнять их аллегорическими
смыслами, и игральная система
стала эволюционировать в гадательную. Ну и демократизироваться стала. Поначалу-то каждая
колода расписывалась вручную,
часто золотом, стоила бешеных
денег и доступна была только господам мира сего. Но с 18-го века
колоды делаются типографским
способом, и сегодня такую колоду можно приобрести не только в
эзотерических магазинчиках, но
и в книжных. Например, в «Чаконе».
Колод, между прочим, уже тысячи. На любой вкус и цвет. С дракончиками, кошечками, Египтом,
Азией, в стиле фэнтези, аниме...
И есть классические. С темноватым для непосвященного смыслом. А есть карты с картинками
как бы из повседневной жизни.
И довольно легко в связи с этим
читаются.
Объединяет весь этот веер колод структура. 22 старших аркана.
56 младших. Арканы - это карты
в переводе с французского. А если
точно перевести, то прелестней
выходит - шепот, тайна.
- Человек приходит с вопросом. Вопросов тьма. И ответов великое разнообразие. И все это
разнообразие должно вместиться в 78 кусочков картона. Как? А
очень просто. И сложно одновременно. В колоде должна быть
заложена модель Вселенной. И
если колода работает, значит, заложенная в нее модель адекватна
реальности, - посвящает меня в
тайну и шепот Марина.

С

Цена колоды. Зависит, как и
положено, от качества. Полиграфии. Лучшая - итальянская. Но
стоит такая колода около 1000 рэ.
Отечественные можно и за 300
купить. Но далеки они от совершенства.
воей колоды Марина пока
не создала. Хотя многие
серьезные тарологи одновременно и создатели колод. Но
коллекция чужих у нее внушительная. Эстетика тут для Марины немаловажна.

С

800 рублей. Что один сеанс - это
одна крупная проблема или несколько мелких. И что для нее
несложно деньги вернуть, если
человек останется недоволен.
Впрочем, бывают дни, когда
самарцы могут получить услуги
таролога бесплатно.
о воскресеньям с 12 до 14 в
«Современнике» проходит
так называемый полигон
тарологов. Организуется (Марина со товарищи и организует) для
начинающих. Для тех, кто пробует новые колоды и новые расклады. За пробы денег не берут. И на
этот полигон может прийти человек, и ему безвозмездно, то есть
даром, сделают расклад. А то и
сразу несколько и одновременно.
Традиционное место сбора - фитобар. Тарологи там свои
люди. Сдвигают два-три стола и
начинают смотреть ситуации.
То есть это публичный сеанс.
Не обо всем расскажешь. Ну и
надо понимать, что расклады на
полигоне делают люди начинающие, и критические ситуации едва
ли стоит им предлагать к рассмотрению. Хотя на полигоне всегда
есть два-три зубра самарской тарологии и в случае нужды на помощь придут.
Зубры, кстати говоря, уже
не сами по себе, а создали клуб.
«Путь в Зазеркалье». И у клуба
есть сайт. И в клубе ведется преподавательская
деятельность.
Базовый курс полгода. Марина
преподает таро около пяти лет.
И говорит, что это все равно что
учить рисованию. Почти что каждый может освоить перспективу,
тени, свет, объем. Но совсем не
факт, что станет Дюрером.
Впрочем, даже одаренные
тарологи одарены по-разному.
Дальность прогноза, детальность,
общение с клиентом... Все очень
индивидуально. Как и чтение
карт. Кто-то одну только чистую
логику использует. Кто-то интуицию. Кто-то и то, и другое.
Что за люди самарские тарологи в общем и целом? Опять же самые разные. И если вы думаете,
что карты одни только дамы раскидывают, то бросьте так думать.
Среди клиентов - да, больше дам.
А среди тарологов - фифти-фифти.
Возраст самый разный. Но
личность должна быть сложив-
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Но главное - чтобы карты работали.
- А как, - спрашиваю Марину,
- вы понимаете, что колода рабочая?
- Раскладываю, - говорит, себе. Для себя раскладывать много проще. Не надо вербализировать. Говорить: «Король кубков.
Связан с музыкой, с владением
эмоциями. Может быть психологом, художником, священником...» Ты просто чувствуешь,
кого в твоем окружении выпавшая карта олицетворяет. Другое
дело проблема, о которой ты слышать не хочешь. Но с практикой
таролог и на свою личную ситуацию научается смотреть с холодным вниманием. Вообще это
очень важно - умение смотреть
отстраненно. Мы же в чужих проблемах себя узнаем. И стараемся
навязать невольно свой способ
решения. Начинающие тарологи
обычно этим грешат.
арина - не начинающий.
Она занимается картами
18 лет. С последних классов школы. Девяностые же были.
И все страшно увлекались тогда
чудесами. Хироманты ходили по
Самаре совершенно свободно.
Астрологические клубы повсюду.
Чумак с Кашпировским в телевизоре. И все прикладываются
больными местами к экранам. И
заряжают возле них трехлитровые банки с водой. И ищут у себя
сверхспособности.
Я тоже, признаюсь, искала.
Не нашла. Ни у себя, ни у пращуров. А у Марины еще прабабушка по материнской линии карты
раскладывала. Правда, не таро,
а обычные. А мама у Марины -

М

астролог. То есть сначала мама у
Марины - техническая интеллигенция. А астролог - потом. Но
Марина тоже по базовому профессиональному
образованию
отнюдь не волшебник. Она ФАИТ
политеха окончила. Она программист. И работала программистом.
Картами занималась на досуге.
До тех самых пор, пока не ушла в
декрет. Четыре года назад родила
сына. И теперь только - семья и
таро. А программированием муж
занимается.
Муж у Марины - тоже программист. Но в отличие от нее атеист. Атеист, материалист. Ни
в какие тонкие миры не верит. И
наук для него кроме математики
нет никаких. А на победные возгласы Марины «ну вот же - смотри! Все сходится!» говорит - случай. Или отшучивается.
- В его представлении, - описывает Марина супруга, - те, кто
занимается картами, делятся на
мошенников и искренне заблуждающихся.
Марину муж, естественно, относит ко вторым. Но он всю ее
подноготную знает. А можно ли
людям со стороны отличить таролога от шарлатана?
Марина говорит, что можно.
Прежде чем углубляться в вашу
проблему, настоящий таролог
сделает, если будет такая просьба от вас исходить, специальный
расклад. Пробный, который расскажет о вашем настоящем и прошлом. И если нестыковочка - смело ищите другого.
Про деньги. Спрашивала я
Марину, конечно, и про стоимость услуг. И Марина сказала,
что полуторачасовой сеанс стоит

шаяся - школьников в тарологи
не берут. Так, во всяком случае,
обстоит дело в сообществе, к которому принадлежит Марина.
Что касается социального статуса, то очень много студентов. И
это опять же студенты разные. И
технари, и гуманитарии - юристы,
психологи, филологи, социологи.
И далеко не все гадают. Некоторыми движет сугубо исследовательский интерес. Некоторые для
личностного саморазвития занимаются. Медитируют, например,
на таро.
- Вообще, - говорит Марина,
- мы стремимся уменьшить количество гаданий. Клуб наш позиционирует себя как клуб мантический. Мантика в переводе
гадание. Гадание, предсказание.
Но нам интереснее расклады,
которые выявляют комплексы,
недостатки, ошибки фиксируют.
И подсказывают пути развития.
Личности. И ситуации. Аналитика нам интереснее. И это совершенно другой тип клиента.
И есть клиенты, которые приходят только с такими вопросами .
Благодарят? Бывает. И очень мне
нравится, когда человек приходит
и говорит: «Я вам не поверил, а
между тем...».
сть ли конкуренция в тарологической среде? Есть. Без
конкуренции какой рост. Но
тут не то что в балете, когда танцовщицы иголки друг дружке в
пуанты засовывают. Здесь все помирному. И даже перенаправляют
клиентов. К тому, кто лучше работает в области, где лежит проблема обратившегося человека.
Присутствует ли тарология в
повседневной жизни самих тарологов? Ну, например, Марина и
тут без карт себя просто не мыслит. Но чтобы раскинуть на предмет обеда - борщ варить или суп такого нет. Хотя вначале было. И
это общая болезнь неофитов: про
все, про все карты спрашивать.
Но Марина переболела. И очень
ей в этом помог завет прабабушки. Не тереби судьбу за юбку - получишь пинка.
Я не часто судьбу тереблю. И
поэтому попросила Марину раскинуть. На текущую ситуацию и
ее перспективы. Но этих подробностей не будет. Не ждите.

Е
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Климакс. Этого
периода панически
боятся почти все
женщины. Но их
страхи сильно
преувеличены

Осень
женщины
ОТКУДА БЕРЕТСЯ?

Увы, климактерический период - вещь естественная. Вопрос - как к этому относиться.
Врачи считают, что лучше позитивно, воспринимая изменения в
организме без паники - как очередной жизненный этап со своими сложностями и радостями.
Климакс приходит не вдруг,
это продолжительный период,
когда идет постепенное угасание функции яичников, а вместе
с ней способности к рождению
детей. В норме климакс протекает пять-шесть лет и приходится
на возраст 45 - 55 лет. «Выключение» яичников ведет за собой
прекращение менструаций. Последние «критические дни» называются менопаузой.

ЧТО ТАКОЕ «ПРИЛИВЫ»
Женские половые гормоны
(эстрогены и прогестерон) вли-

яют на все системы организма.
С каждым годом климакса выработка яичниками гормонов
снижается. И организм женщины
переключается на другой режим,
начинается гормональная перестройка. У кого-то она происходит плавно, а кого-то начинает
буквально трясти.
«Приливы» чаще всего выражаются в приступах жара, потливости, проблемах с мочеиспусканием, перепадах настроения.
Специалисты считают, что в
группе риска женщины:
•у которых всегда был ярко
выражен ПМС;
• страдающие вегето-сосудистой дистонией и нервными расстройствами;
• имеющие эндокринные заболевания;
•диабетики и страдающие
ожирением.

РАННИЙ КЛИМАКС БОЛЕЗНЬ?

Гинекологи все чаще сталкиваются с таким явлением, когда
климакс начинается в возрасте 37 - 40 лет. Есть небольшой
процент женщин, у кого наследственность подкачала. Но в большинстве случаев ранний климакс
- знак того, что в организме чтото серьезно не в порядке.
Врачи винят в этом:
- неграмотный прием контрацептивов и других гормональных препаратов;
- эндокринные нарушения;
- гинекологические заболевания;
- общее снижение иммунитета.
Первые симптомы климакса до 45 лет - веский довод немедленно пройти обследование
у гинеколога, эндокринолога и
онколога.

А КАК С ПОЛОВОЙ
ЖИЗНЬЮ?

Жить - часто и с удовольствием! Огромное заблуждение некоторых пар: мол, детей больше
не будет, значит, сексом можно
заниматься раз в полгода. Да у
многих женщин во время климакса половое влечение только
усиливается! Во-первых, исчезает вечный женский страх забеременеть. Во-вторых, в этот
период, как никогда, важно чувствовать себя красивой и желанной. В-третьих, регулярная
половая жизнь сглаживает проявления «приливов» и вообще
делает женщину мягче и спокойнее.

СПРАВКА «СГ»

КЛАССИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ КЛИМАКСА:

• Приливы крови и ночная испарина.
• Сильное сердцебиение.
• Бессонница.
• Покалывание в конечностях или их дрожание.
• Периодическое онемение конечностей, в первую очередь пальцев.
• Головокружение.
• Общие и мышечные боли.
• Резкая смена настроения.
• Раздражительность, подавленность, утомление, напряженность,
обеспокоенность.
• Ощущение ползания мурашек по коже.
• Одышка и недостаток воздуха.
• Головная боль.
• Сухость глаз.
• Ощущение сухости или жжения во рту.
• Различные неприятные вкусовые ощущения.
• Забывчивость.

ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЦЕ И ГРУДЬ

Известно, что в возрасте до
45-50 лет болезни сердца встречаются у мужчин в три раза чаще,
чем у женщин. Наши женские
гормоны помогают сосудам оставаться эластичными, а миокарду
хорошо сокращаться.
А как только наступает менопауза, защитный эффект утрачивается. И по части инфарктов мы
обретаем «равные права» с мужчинами.
Гормональный
дисбаланс
может спровоцировать развитие
опухолей - особенно молочной
железы. Потому женщинам по-

сле 45 важно регулярно делать
маммографию.

НУЖНО ЛИ
ЛЕЧИТЬСЯ?

Нормально
протекающий
климакс - не болезнь. Но организму нужно помочь, если он
приходит с неприятными спутниками - «приливами» и гормональным дисбалансом. Для этого
существуют
поливитаминные
комплексы, препараты на растительной основе, а также заместительная гормонотерапия. Ее
принцип в том, чтобы организм
получал малые дозы именно тех
женских гормонов, которых ему
в данный момент не хватает. К
ее назначению нужно подходить
очень четко. Прежде нужны обследования: маммография, УЗИ
органов малого таза, кольпоскопия, тесты на гормоны, исследование щитовидки, исследование
функции печени, ЭКГ, контроль
артериального давления, по возможности - денситометрия (исследование плотности костей),
проверка зрения.
Многие дамы тревожатся, не
располнеют ли они от гормонов.
Надо решить, что для них важнее:
три-четыре лишних килограмма
или собственное здоровье, мир
и счастье в семье. Прибавка в
весе от гормонотерапии никогда не бывает катастрофической.
Некоторых интересует, есть ли
альтернатива гормонам. При небольших климактерических расстройствах можно посоветовать
гомеопатические препараты. Абсолютно всем полезны движение
и физические нагрузки - будь то
работа в саду, бассейн или аэробика, главное, чтобы нагрузки
были в удовольствие, а не доводили до полного изнеможения.
Гормональные
препараты нельзя
принимать:
• при некоторых видах опухолей, раке молочной железы и
слизистой оболочки матки (врачи не назначают гормоны, даже
если рак молочной железы был у
матери пациентки);
• после инсульта, инфаркта;
• при тромбофлебитах;
• при тяжелых болезнях печени.

ТОЛЬКО К ВРАЧУ!

Большая и далеко не худшая
часть жизни женщины протекает
во время и после климакса. Дети
выросли, материальное положение упрочилось, появилось много свободного времени, чтобы
осуществить давно лелеемые желания. Ничто не должно мешать
нам наслаждаться жизнью во
всей ее полноте. И если есть возможность избавиться от раздражительности, скачков давления
и прочих ненужных «красот»,
необходимо это сделать.
Ни в коем случае нельзя принимать таблетки без консультации гинеколога, так как препарат
должен предназначаться только
вам и именно на данном отрезке
времени! Ни соседка, ни аптекарь
за прилавком не смогут определить, какое сочетание гормонов
вам необходимо

А ЕСТЬ ЛИ ПЛЮСЫ?

Как мы уже сказали, никаких
тебе больше нежелательных беременностей.
А еще практика показывает,
что в период климакса могут «самоизлечиться» или приостановиться эндометриоз, а также некоторые виды миомы матки.
Известно, что может приостановиться развитие гормонозависимых опухолей, к примеру,
яичников.

ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ

Наконец, самое главное правильный
психологический
настрой. Этот жизненный этап
ничем не хуже молодости и зрелости. Не поддавайтесь ощущению,
что жизнь уже прожита, ведь это
не так. Юность, закрученная в тугой узел комплексов, уже позади.
Карьера сделана, годы всепоглощающей работы - в прошлом. Пеленки, ползунки и горшки - тоже
в прошлом. Правда, история может повториться с внуками. Но не
поддавайтесь распространенному
утверждению, что бабушки и дедушки живут только ради внуков
и во имя внуков. Можно беззаветно любить детей и детей своих детей и при этом иметь право
на собственную жизнь, которая
только начинается!

Инна МАКАРОВА

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД
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СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Однажды странная женщина разговорилась...
Из воспоминаний Оксаны АНДРЕЕВОЙ

С

детскими площадками в
микрорайоне было плохо:
восемьдесят шестой год,
торжественно отметили четырехсотлетие города, а детских площадок не прибавилось ни одной.
Можно было, по идее, гулять на
территории детского сада «Теремок», но это не приветствовалось
администрацией учреждения, и
приходилось быть начеку. Немного лучше стало в восемьдесят седьмом, когда закончили реконструкцию парка Фадеева, на некоторых
аллеях установили скамейки, сюда
потянулись окрестные мамаши с
детьми, и некоторые трехлетки
были выше молодых елочек.
Летом я приходила на детскую
площадку каждое утро, вечером
проблематично: надо готовить
семье ужин и обед на следующий
день. Утром удобнее: ребенок бодр
после завтрака, можно спланировать какие-то дела или просто
почитать, поговорить с приятными людьми. Когда находишься в
декретном отпуске, это случается
реже, чем хотелось бы.
Красивую даму с азиатскими
чертами холеного лица, похожую
на китаянку, постоянно сопровождала лохматая нянька, вылитый
сенбернар, она бегала за двумя китайскими сыновьями-погодками.
С маленькой лысой Зоей гулял
отец, рослый смуглый мужчина с
волосами более длинными, чем
это положено мужчинам по общественному мнению. Мне он представлялся индейцем, одиноким
охотником с экзотическим именем: Брошенная Стрела, Мертвый
ручей.
транная женщина обычно появлялась чуть позже,
наши дети, несмотря на разницу в возрасте, хорошо играли
вместе, это всегда способствует
общению матерей. Странная женщина была много старше: густой
запах духов «Рoison», короткая
стрижка. Иногда с ней появлялись
дети еще, взрослые девочки, ученицы старших классов. Странная
женщина чаще молчала, но иногда
живо рассказывала о новых книгах, театральных премьерах, слушать ее было интересно.
Особенно когда она неожиданно, с места в карьер, начала вдруг
рассказывать свою историю - среди мелькающих вокруг теней, солнечных бликов на асфальте, детского шума, шороха велосипедных
шин и стука баскетбольных мячей.
Ее история: две девочки дружат с детского сада, родители девочек трудятся на одном и том
же заводе. Две девочки живут в
близком соседстве, дом очень приличный, кирпичные стены, оригинальная планировка.
Девочек зовут Юля и Оля. Они
вместе ходят в школу, вместе из.
В институты решают поступать
разные. Юля хочет - неожиданно
для всех - сделаться стоматологом, а Оля предсказуемо относит
аттестат в политех, этот институт заканчивали оба ее родителя,
старший брат и дедушки с обеих

С

сторон. Первый курс, романтическое путешествие «на картошку»,
и неожиданно Юля пропадает.
Нет, она возвращается из колхоза,
живет по-прежнему дома, но Оля
ее не видит практически.
Учиться на стоматолога Юля
отказывается. Ни с кем не обсуждает ситуацию, забирает документы, ничего не объясняет. Приходит Оля, молча сидит и крутит в
руках крестовую отвертку, неизвестно как приблудившуюся. «Что
за ерунда, - говорит Оля, - ты так
мечтала об этой своей дурацкой
стоматологии, ты же с учебниками
спала, ты же с ними в туалет, извиняюсь, ходила! Нет никаких причин так поступать, Юля!» А Юля
отвечает: «Такие причины есть»,
и молчит дальше, смотрит в окно.
Первой Юлину беременность обнаруживает мама.
Мать хватается за голову. Никаких женихов в Юлином окружении как не было, так и нет. Тем не
менее в январе рождается светловолосая девочка, Юля без устали
кормит ее грудью, потом вновь
пропадает на целый день, дома
переполох, и мама опять хватается
за голову. Но Юля возвращается
вечером и кладет на стол билет в
северный город Плесецк, куда завербовалась чуть ли не служить,
чуть ли не в ракетные войска.
Уезжает с девочкой, девочка
первый раз увидела снег, сделала
самостоятельно шаг и взлетела в
воздух, все одновременно. В первый же вечер на новом месте Юля
пишет Оле длинное хорошее письмо, от руки на листке в клетку, и
эта переписка не прекращается
много-много лет.
Оля выходит замуж, появляется на свет младенец. Олин муж,
милый парень, симпатичное лицо
немного портит грубоватого шитья шрам на подбородке - в три
года упал с качелей, сломал челюсть и делали операцию.
Олина дочка растет, учится в
школе, становится старостой класса и четыре года подряд делегируется в немецкий город Гамбург,
акция по обмену школьниками.
Юля живет все эти годы одиноко,
в Плесецке, воспитывает дочку.
Оля же помимо мужа вдруг
увлекается другим человеком и
уносится на крыльях буквально
любви. Одновременно с любовью
у нее рождается внезапно ребенок
еще, новая девочка. «Кто отец, я
точно не знаю», - сообщает она
мужу. Муж, милый парень, теряет
способность вменяемо говорить,
и шрам белеет на его лице - как
всегда в минуты волнения. Уходит безо всяких вещей, присылает
за вещами шофера на следующее
утро.
Через неделю в почтовом ящике лежит письмо, извещающее о
смерти Юли - буквально за три
месяца сожрала саркома, в фарш
превратив сначала легкие, а потом
и кости.
Прогуливаясь с коляской,
Оля вдруг встречает высокую нескладную девочку в глубоко над-

винутом капюшоне, та одиноко
бродит по дорожкам парка и очень
грустная. Оля не сразу понимает,
что это дочь Юли, вернулась к бабушке-дедушке в город Куйбышев.
«Маленькая моя, - заплачет она,
прижимая голову в капюшоне к
своей груди под курткой, - маленькая моя…»
Они начинают прогуливаться
с младенцем вместе. Создают ритуал. Юлину дочку представляют
Олиной старшей дочке, девочки
становятся подругами. Оле это радостно, наблюдать за девочками,
в своей дочке она видит себя, а в
Юлиной - разумеется, Юлю.
лина дочка в один из вечеров остается ночевать.
Оля выдает Юлиной
дочке чистую пижаму в горошек,
старшие девочки прыгают радостно по кроватям, а маленькая
спокойно спит, улыбаясь во сне.
Ночевки войдут в привычку, в традицию - у Юлиной дочки появится
свой ящик в комоде, своя полочка
в зеркальном шкафу ванной комнаты, своя кружка с цветами и свое
место за столом. Она аккуратная и
ответственная девочка, очень помогает Оле в ее надомной работе
бухгалтера, причем делает это с
большим удовольствием.
Оля почти ничего не знает о
своем бывшем муже - милом парне
со шрамом грубого шитья на подбородке, в три года упал с качелей,
сломал челюсть, делали операцию,
он почти не появляется, встреча-

Ю

ется с взрослой дочерью отдельно,
передает ей деньги. Как-то просит
ее принести фотографию младшей
сестры, «зачем тебе?» - рассеянно
спрашивает дочь, - «если это всетаки мой ребенок, - хмуро отвечает отец, - буду платить алименты, я
не скотина какая-нибудь».
Девочка приносит фотографию. Милый парень, бывший
Олин муж, находит определенное
сходство. Оля усмехается на результат, ей в принципе все равно.
Бывший муж теперь передает
деньги и на малышку тоже, неплохие деньги. Оля хотела было гордо
отказаться, но передумала - сочла,
что детям так будет лучше.
етом она отпрашивает Юлину дочку у бабушки-дедушки, и они отправляются в
Крым, в Ялту. Девочки счастливы,
старшие очень опекают малышку
и нежны к ней, на Олю с интересом смотрят мужчины, она уже и
забыла, как это потенцирует - заинтересованный мужской взгляд.
Знакомится на пляже с симпатичным инженером из Новосибирска, отпивает ледяной «Фанты» и
вдруг с ревом прибегают все три ее
девочки сразу.
«Тетя Оля, простите! Простите,
- плачет Юлина дочка, взрослая девочка, - я накричала на малышку,
и она испугалась! Заплакала! И не
успокаивается никак! Просто она
хотела прыгать с качелей в песок, а
это очень опасно, мой папа в детстве так упал и искалечил себе под-

Л

бородок, ему даже операцию делали… Мама никогда не разрешала
кататься на качелях поэтому…»
***
транная женщина закончила рассказ, посмотрела на
часы и спокойно проговорила, что засиделись сегодня, уже
полдень, пора обедать. Подозвала
беленькую малышку, та охотно согласилась собрать игрушки и пойти домой. За живой изгородью из
низкорослых еще, но серебристых
тополей нежно прозвенел трамвай. Странная женщина заправила
за ухо прядь волос, посмотрела на
меня: «Прошу прощения, заговорила вас совсем…»
«Нет-нет», - вежливо возразила я, с трудом отыскав нужное
слово, щеки пылали, перед глазами прыгали желто-черные неприятные круги. Постепенно круги
обращались ромбами, и острыми
углами норовили воткнуться мне
в зрачки. «Вот ведь как бывает, думала я, - вот ведь как бывает!..
Нет, так не бывает, я сплю и сейчас
проснусь…».
Но я не сплю, я встану со скамейки, заберу сына, вернусь домой - готовить куриный суп с лапшой, крутить котлеты, ожидать с
работы своего мужа, милого парня, только шрам грубого шитья на
подбородке немного его портит: в
детстве упал с качелей, сломал челюсть, делали операцию.

С
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Опять «двойка»...
«Анжи»
(Махачкала) «Крылья
Советов» - 2:1

П

осле того как «Крылья Советов» во втором тайме при счете 1:1 всей командой прижались к
своим воротам, полностью отдав
инициативу в руки соперников, стало как-то не по себе. Уж слишком
робко шли волжане вперед и явно
затягивали развязку кубкового поединка. Казалось, что игра движется к дополнительным 30 минутам. А там, возможно, подопечные
Андрея Кобелева решили взять
«Анжи» измором. Весь второй тайм
махачкалинцы играли в усеченном
составе - вдесятером. За фол последней надежды на 64-й минуте
был удален Расим Тагирбеков.
Казалось, у самарцев появился верный шанс разыграть, как в хоккее,
лишнего игрока. О лучшем «подарке» в решающий момент и подумать было нельзя! Но шло время,
а «Крылья» словно в испуге прочно
обосновались на своей половине

Сергей Петров открывает счет в матче с «Анжи»

поля. Это было вдвойне удивительно: ведь «Анжи» на кубковую
встречу выставил полурезервный
состав без своих главных джокеров, дав проявить себя тем, кто
прозябал на скамейке запасных.
Но это же не звезды бразильского
или российского футбола! Игроки ничуть не лучше наших парагвайских форвардов. Вот тогда-то

комментатор и произнес удивительно точную фразу: «Крылья»
движутся к Кубку… на цыпочках.
Явно не желая обострять игру».
А ведь у наставника «Анжи»
перед кубковым поединком
было куда больше проблем, чем
у Кобелева. Хиддинк явно рисковал после двух поражений
кряду. Он нисколько не тушуясь
выставил против «Крыльев»
едва ли не новую команду. После
поражения в Казани от «Рубина» оставил в строю только троих - Жоао Карлоса, Шатова и
Тагирбекова. И это без великих
Самуэля Это’О, Юрия Жиркова и Ласины Траоре! Перетряхнув состав, Хиддинк явно решил
увидеть запас прочности своей
команды, бьющейся на нескольких фронтах. И с бравадой великого тренера показывая своими
перестановками, что Кубок - не
самый приоритетный для него
турнир. Для нас же, напротив,
это было делом престижа!
Резервисты Гуса долго притирались друг к другу. Сергей
Петров, воспользовавшись отсутствием
взаимопонимания
между двумя центральными защитниками «Анжи», забил быстрый гол и был тут же заменен
из-за травмы. Хозяева поля отыгрались на 21-й минуте. Молодой
нападающий Никита Бурмистров восстановил равновесие.

Во втором тайме обе команды
могли забить, но ближе к успеху
все же были хозяева. Появление
на поле третьего форварда волжан Артема Делькина - Кобелев пошел ва-банк! - не придало,
увы, стройности игре в атаке.
«Крылья» по-прежнему уповали
только на случай, словно забыв
про свое численное преимущество и что это - кубковая игра!
Нет опытного дядьки-наставника, коим в свое время был Андрей Тихонов.
«Хитрый Гус», видя нерасторопность соперника и его беззубость в атаке, удивил еще раз,
выпустив незадолго до окончания основного времени 18-летнего нападающего Сердера
Сердерова. Этот юный джокер
махачкалинской команды, впервые появившийся в основном
составе, похоронил надежды
«Крыльев» на выход в четвертьфинал и заставил местных болельщиков станцевать на трибунах лезгинку. Сердеров легко
откликнулся на навесную передачу с углового Буссуфы и забил
решающий гол.
Завтра «Крыльям» предстоит
очередное нелегкое испытание.
В рамках чемпионата страны они
принимают столичный «Спартак», также выбывший из борьбы за Кубок России.

Сергей СЕМЕНОВ

СОСТАВЫ КОМАНД

ПОСЛЕ МАТЧА
АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Интересный матч, с обилием голевых моментов. К сожалению,
свои мы не реализовали, а в обороне допустили ошибки и невнимательность. Кроме того, если «Анжи» может позволить себе выйти
на поле сразу без нескольких игроков основы, то для нас потеря даже
двух футболистов является очень серьезной.
- Молодой Сердеров, забив гол в концовке матча, избавил
вас от дополнительной нагрузки в виде лишних 30 минут…

- Нас это не утешает. Мы серьезно относились к Кубку и хотели
бы пройти дальше. Что касается нашего следующего матча, то я не
понимаю, почему команды находятся в неравных условиях. «Спартак» играл вчера и теперь имеет на один день для восстановления
больше нас. Почему ему дано такое преимущество?

- Какая задача стоит перед «Крыльями» в чемпионате?
- Я думаю, минимум - в десятку войти. Она не озвучена, но все понимают - команда только собралась перед началом чемпионата. Хотя
проблески той игры, которую мы хотим видеть, есть. К сожалению,
если у нас выпадают один или два человека, как сейчас, в середине поля,
то мы не можем легко их заменить.

«Анжи»: Помазан, Гаджибеков, Жоау Карлос, Логашов, Тагирбеков, Ахмедов (Сердеров, 79), Жусилей, Шатов (Буссуфа, 39), Бурмистров, Лахиялов, Смолов (Агаларов, 69).
«Крылья Советов»: Вавилин, Бруну Телес, Епуряну, Концедалов, Таранов, Себальос, Петров (Воробьев, 16), Баляйкин, Григорян
(Делькин, 70), Кабальеро, Корниленко.

КСТАТИ
Вот что написал после матча в своем твиттере председатель
совета директоров ФК «Крылья Советов» Алексей Чигенев.
«Очень паршивое настроение... Такого «футбола» Самара не
заслуживает. Утро вечера мудренее. И все же это НАША КОМАНДА. Уверен: 3.11 со «Спартаком» ребята будут играть за
болельщиков и обязаны ПОБЕДИТЬ!»
Генеральный директор ФК «Крылья Советов» Денис Маслов
не стал скрывать, что разочарован результатом кубкового матча.
«Принял очередные эмоциональные твиты болельщиков,
так же, как и вы, разделяю ваши чувства. Проиграли..: (( нет
слов... Спасибо всем ребятам, которые приехали поддержать
«КС» в Махачкалу!!! Управляет командой ТРЕНЕР, а директор
руководит КЛУБОМ. Разницу чувствуете?»

ГЛАС НАРОДА
(с гостевой книги официального
сайта «Крыльев Советов»):

sfs
Почему при любом тренере,
даже при Оборине, была надежда на моментальное увольнение,
если команда начинала всем
проигрывать? Почему уже два
года не видно просвета? Почему
тренер постоянно на что-то или
кого-то жалуется, но только не на
себя? Кто он? Тренер или игрок с
тренерской лицензией и полным
отсутствием тренерского таланта
и чутья?
Evgen8119
Да, тренера поменять можно,
но игроки те же будут, а спонсора
нет и не предвидится......
Крысовод
Не спонсор нужен, а хозяин.
Prihod
Что с зарплатой в команде?
Может, опять не платят, вот и не
играют?

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ
ДО ЗИМНЕГО
ПЕРЕРЫВА

14 тур. 3 ноября. Сб. «Крылья Советов» - «Спартак»
15. 11 ноября. Вс. «Рубин» «Крылья Советов»
16. 19 ноября. Пн. «Крылья
Советов» - «Локомотив»
17. 25 ноября. Вс. «Кубань» «Крылья Советов»
18. 2 декабря. Вс. «Крылья
Советов» - «Ростов»
19. 8 декабря. Сб. «Амкар» «Крылья Советов»
20. 13-15 декабря. Чт-Сб.
«Крылья Советов» - ЦСКА

А в это время
Стали известны все участники
четвертьфинальных
матчей Кубка России по футболу-2012/13.
Состав четвертьфинальных
пар выглядит следующим образом:
«Зенит» - «Кубань»;
«Динамо» (Москва) «Анжи»;
«Ростов» - «Терек»;
ЦСКА - «Енисей» (Красноярск).
Матчи состоятся в апреле
2013 года.

МОЗАИКА
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Я не заболею. Я здоров
МЫСЛИ ВСЛУХ

О

пять неожиданно для всех
наступили холода, а холода - это начало эпидемий гриппа. Врач всех времен и народов
господин Онищенко призывает
народ к вакцинации, а также к
тому, чтобы мыть руки и защищать лицо марлевой повязкой.
Справедливости ради надо отметить, что в мытье рук, лица, ушей
и промывании носоглотки ничего необычного нет, как и в ношении марлевой повязки. Одно
только хочется заметить: марлевая повязка от дыхания быстро
становится влажной и не отталкивает вирус гриппа, а, наоборот,
его притягивает. То есть свежую
марлевую повязку можно надеть
на лицо, а потом ее лучше снять,
из экономии можно постирать и
обязательно прогладить горячим
утюгом.
Что касается вакцинации,
то западный опыт говорит нам
об эффективности в 70-75%.
Отечественный опыт значительно жестче - 50-60%. Группа риска - пожилые и дети.
Но грипп - это то, что сопровождает человечество с самого
его зарождения, и его великое
множество штаммов. То есть
прививаться можно, но вот га-

рантии вам никто не даст. И потом, сколько я не прививался, я
всегда после прививки заболевал
и болел ровно две недели, как и
положено при гриппе.
А еще грипп страшен своими
осложнениями - от бронхита до
менингита.
То есть заболевание-то серьезное, а передается от человека
к человеку в основном воздушнокапельным путем. То есть защита
носоглотки необычайно важна.
То есть если в отсутствии
марлевой повязки, стоя в переполненном трамвае, уткнуться
носом в собственный шарф, то
вероятность подхватить грипп
существенно снижается. И еще
при выходе на улицу оксолиновая мазь в обе ноздри создает барьер на пути сезонного и свиного гриппа. Но дышать придется
только через нос.
Влажная приборка помещений, проветривание - хорошая
профилактика, как и прием чеснока и аскорбиновой кислоты:
и то, и другое повышает иммунитет. И хотя борьба чеснока
с вирусами в последнее время
подвергается сомнениям, бабушкины методы укрепляют прежде
всего уверенность человека в
том, что он никогда не заболеет,
а это - главное.
Ничто не повышает сопро-

«Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»

ТЕАТР

LADIES` NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00

«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»
(боевик)

«ФЭН-ШУЙ»,
ИЛИ РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО
МУЖА» (комедия)
«Самарская площадь»,
18:30
«ЩЕЛКУНЧИК» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30
тивляемость организма лучше,
чем уверенность в себе.
Давно заметил, что бубнение
про себя фразы: «Я не заболею.
Я здоров» (не менее ста раз подряд) сильно поднимает уверенность в собственных силах.
Так что я лично бубню все это
уже несколько десятков лет.
Болел ли я при этом гриппом в разгар эпидемии? Болел,
но только один раз и только три
дня, и все это было больше похоже на простуду.
А при употреблении чеснока надо все же помнить, что он
ядовит, и есть его более одного
зубочка за раз - это на сердце
большая нагрузка.
Закаливание очень повышает
иммунитет, но закаливаться надо
заранее, а не в разгар болезни.
Заболели - лежать, потеть,
проветривать помещение, и чтобы влажной тряпкой кто-то протирал все время пол.
Давно замечено, что те, кто
ухаживает за больным гриппом,
как правило, сами не болеют. То
есть ответственность повышает
иммунитет.
Так что будьте ответственны
и здоровы.

№202 (4979)

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 2 НОЯБРЯ

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«Камерная сцена», 18:00

Ничто не повышает
сопротивляемость организма
лучше, чем уверенность в себе
Александр ПОКРОВСКИЙ
писатель

2 ноября 2012 года

КОНЦЕРТЫ

«ЛЕГЕНДЫ ГРУЗИИ»
Филармония, 19:00

«ИСКУПЛЕНИЕ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«РАЛЬФ» 3D (мультфильм)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«КОРОЛИ ТАНЦА»
Театр оперы и балета, 19:00

КИНО

«1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,

Д

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«ОКРЕСТ»
Выставка живописи
Георгия Кичигина
«Новая галерея»,
11 октября - 10 ноября
«АПОКАЛИПСИС
ПУРЫГИНА»
Художественный музей,
13 октября - 12 ноября

НИ РОЖДЕНИЯ

2 НОЯБРЯ

Кудряшов Виктор Владиславович, первый заместитель главы
городского округа Самара;
Перебайлова Светлана Васильевна, ветеран труда, бывший работник администрации города Самары (1981-1996 гг.);
Рыченко Вячеслав Леонидович, заместитель главы администрации Самарского района;
Ушамирский Константин Маркович, почетный гражданин города Самары.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 1 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Эластик. 8. Стык. 9. Вампир. 10. Старина. 11.
Счет. 12. Синтез. 16. Ратник. 17. Юнга. 18. Доярка. 19. Корыто. 20. Шест. 23.
Кепи. 25. Излияние. 26. Ромб. 27. Рама. 30. Шмон. 32. Ассистент. 35. Радиола. 36. Анаграмма. 37. Фортель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стечение. 2. Экстракт. 3. Авантюризм. 4. Трилистник. 5. Квас. 6. Тмин. 7. Пике. 13. Идол. 14. Турне. 15. Знаки. 20. Шарлатан. 21. Самосвал. 22. Гном. 23. Керн. 24. Пума. 28. Искра. 29. Ферма.
30. Штраф. 31. Ордер. 33. Фойе. 34. Даль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.
В багаже дамы с собачкой он числился за диваном и чемоданом. 8. Оросительный канал
в Средней Азии. 9. Самая дальняя точка орбиты. 10. Новый тон, заметно изменяющий
звук. 11. Клен-«блондин». 12. Изображение
предмета в перспективе. 16. Дуга на волосах. 17. Заклинатель кролика. 18. Поручик
Ржевский в своем репертуаре. 19. Профессия
играющего роли. 20. Толстая веревка. 22.
«Любезный обмен» в драке. 23. Родственная
душа ласково. 24. Место для дружеского поцелуя, не более того. 30. «Папина» держава.
31. Цветок Венерин... 32. Внешняя обстановка. 33. Песня группы «Гости из будущего». 34. Согревающая доброта в человеческих отношениях.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карлсон под простыней. 2. «Быстрая» посуда. 3. Крестьянин
в России до 1861 года. 4. Автор романа «Как
закалялась сталь». 5. Пейзаж, натюрморт
(обобщающее понятие). 6. Нашего его прибыло. 7. Фарфоровый городок на берегу
Сены. 13. «N» в таблице Менделеева. 14.
Отрада и удовольствие, или кайф по-русски.
15. Старинный топор. 21. Неприкаянное
странствие. 24. Раздробленные камешки, которые используют для устройства дорожных
покрытий. 25. Сетчатая снасть для ловли
рыбы. 26. Традиционный метод воспитания
народа. 27. Принц в Мадриде. 28. Латиноамериканский танец. 29. Зеленая часть моркови.

реклама

Я ЗНАЮ!
Каждую пятницу в 18.15 на телеканале
«Самара ГИС» - игровое шоу «Я знаю!».
Ведущая - Юлия Черняева.
НАЙДИ ВОПРОС НА СТРАНИЦАХ
«САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ», ЗВОНИ В ПРЯМОЙ ЭФИР
ПО ТЕЛЕФОНУ 202-11-22 И ПОЛУЧАЙ ПРИЗЫ!
Вопрос на 2 ноября: Туннель какой длины может
вырыть крот за одну ночь?

Самарская областная организация Союза журналистов России
выражает глубокое соболезнование члену правления областного
Союза журналистов, генеральному директору ТРК «ТЕРРА»
Наталье Николаевне Камбаровой в связи со смертью мужа
Ширяева Дмитрия Александровича
и разделяет горечь невосполнимой утраты.
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