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курс валют сегодня
Центробанк РФ

31.06

40.21

погода на завтра
gismeteo.ru

День

+6

пасмурно, дождь ,
ветер Ю-З, 4 м/с

давление 749
влажность 94%

+2

Ночь
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пасмурно, дождь,
ветер Ю, 5 м/с

13

давление 750
влажность 96%

Перспективы

Без работы
не оставят
Продавцам
незаконных
ларьков предложат
другие вакансии
Алена СЕМЕНОВА

владимир пермяков

В

Вчера в Самаре включили световые фонтаны
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Дума

Депутаты комитета по ОБЖ внесли свои
поправки в проект бюджета
Андрей ПТИЦЫН

П

роблемы строительства контейнерных площадок, отлова бездомных
собак и судьба оставшихся без пожарной
части №66 жителей п. Шмидта стали предметом обсуждения на заседании комитета
по ОБЖ населения и рациональному природопользованию Думы г.о. Самара, где
рассматривались поправки в проект городского бюджета на 2013 год.
Начали со строительства муниципального приюта для безнадзорных животных.
Его в Самаре до сих пор нет. А бродячие
собаки есть, и на их отлов, эвтаназию и

стерилизацию в текущем году было заложено более 30 млн руб. - сумма, как раз
сопоставимая со строительством приюта.
Впрочем, возник вопрос с выбором места.
Заместитель руководителя департамента строительства и архитектуры Елена
Бондаренко предположила, что строить
надо на земле, принадлежащей какому-то
муниципальному предприятию. Так будет
быстрее. В итоге решили поручить департаменту управления имуществом до 20
декабря подготовить техзадание по строительству приюта, чтобы понять размеры
этого строения и место его возможной
дислокации.
стр. 2

чера первый заместитель главы Самары Юрий Ример встретился с руководителями сетевых магазинов и рынков. На
совещании обсудили возможность трудоустройства людей, которые работают на незаконных торговых объектах.
Ример напомнил, что с конца 2010 года
в городе ведется активная борьба с несанкционированной торговлей. За два года
ликвидировали около трех тысяч киосков
и ларьков, у владельцев которых не было
правоустанавливающих документов на
землю. Эту работу будут продолжать. Как
сообщил руководитель городского департамента потребительского рынка и услуг
Вадим Кирпичников, планируется убрать
еще свыше трехсот незаконных киосков,
также больше тысячи павильонов, расположенных на бывших ярмарках. Прежде
всего демонтируют те, на которые жалуются жители, и те, которые занимают место
на газонах и тротуарах. Между тем городские власти понимают: массовая ликвидация ларьков приведет к потере работы для
тысяч горожан. Муниципалитет планирует
содействовать их занятости.
Руководитель городского департамента
по промышленной политике, предпринимательству и связи Елена Довжик отметила: есть несколько вариантов трудоустройства.
стр.
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ПЯТНИЦА

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ
ВСТРЕЧА

«СГ» уже сообщала о том, что
на эту неделю была запланирована встреча самарского губернатора Николая Меркушкина
с председателем правления ОАО
«НК «Роснефть» Игорем Сечиным. Встреча прошла в Москве
в минувшую среду, и на ней рассмотрели вопросы, касающиеся
повышения эффективности работы нефтяной компании в регионе.
В частности, речь шла об
увеличении объемов производства дочерних предприятий
«Роснефти», росте добычи на
месторождениях, считавшихся
ранее неэффективными и труднодоступными. Говорили и о
возможном участии «Роснефти»
в проекте компании «Санорс» создание в Новокуйбышевске современного предприятия по глубокой переработке нефти. Также
достигнута договоренность о переходе на новую систему работы
предприятий отрасли, которая
позволит увеличить объем налогов в областной бюджет.
Стороны отметили масштабную работу «Роснефти» по модернизации нефтеперерабатывающей и газоперерабатывающей
промышленности в губернии, что
позволит НПЗ региона полностью перейти на выпуск бензина
и дизельного топлива самого высокого стандарта Евро-5 с 1 января 2016 года, а газоперерабатывающим предприятиям провести
модернизацию существующих и
строительство новых установок.
Николай Меркушкин и Игорь
Сечин рассмотрели и детали соглашения между Самарской областью и «Роснефтью» на 2013
год. Губернатор подчеркнул, что
региональное правительство будет оказывать необходимую поддержку компании в реализации
проектов, связанных с созданием
современной промышленной инфраструктуры.

Новогоднее сияние
ИЛЛЮМИНАЦИЯ

СПРАВКА «СГ»

Вчера в Самаре включили
световые фонтаны
Алена СЕМЕНОВА

В
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Самаре завершается монтаж новогодней иллюминации. Так, помимо световых фигур и фонариков,
которые появились в прошлые годы,
площади и центральные улицы города украсят новыми композициями
- знаками и перетягами. Всего около
700 штук. Новая иллюминация приятно удивит. Названия говорят сами
за себя - «Веер», «Орхидея», «Падающие звезды», «Звездочки», «Лотос»,
дерево «Сакура». В этот раз на праздничное оформление выделили 25 млн
рублей. Иллюминацию включат 15
декабря.

А вчера в разных районах города
зажгли светодинамические фонтаны.
Разноцветные струи вырываются из
земли, перетекая огнями одна в другую на площади им. Мочалова, в сквере им. 30-летия Победы (ул. Галактионовская, 132), на ул. Ленинградской
(между ул. Фрунзе и ул. Чапаевской),
у «Камня космонавту» (ул. Гагарина,
13), у ДК «Чайка», у ДК нефтяников, у
ДК «Современник», на бульваре по ул.
Стара-Загора (у дома № 78), в сквере
«Покорителям космоса» (ул. Победы
и Гагарина). На площади им. Кирова в
этом году фонтан не зажгли - его перенесли к бассейну ЦСК ВВС.

ИЛЛЮМИНАЦИЯ ПОЯВИТСЯ:
«Падающие звезды» по ул. Победы от ул. Гагарина до
ул. Елизарова - 184 знака,
«Веер» по пр. Кирова от ул. Физкультурной до Московского шоссе - 128 знаков,
«Веер» по ул. Стара-Загора от ул. XXII Партсъезда до
пр. Кирова - 86 знаков,
«Орхидея» по пр. Металлургов от ул. М. Авейде до ул.
Каховской - 64 знака,
«Фонарь» по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул.
Шостаковича - 28 знаков,
«Звездочки» по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул.
Шостаковича - 4 перетяга,
«Веер» по ул. С. Лазо
от Волжского шоссе
до ул. 8 Марта; по ул.
Симферопольской
от
ул.С.Лазо до Красноглинского шоссе; по
ул. Батайской; в пос.
Мехзавод, по Красноглинскому шоссе - 70
знаков.

Спасти и сохранить от огня
БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники МЧС провели необычный рейд
Марина КУЗНЕЦОВА

Н

а этот раз их внимание привлек Храм в честь святого Вознесения Христова, построенный в
далеком 1847 году и находящийся
на территории Самарского района. В рейде помимо инспекторов
районного отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России
по Самарской области, капитанов

внутренней службы Гульнары
Салиховой и Оксаны Мартьяновой, начальника их отдела
Ильи Романова, участвовали также самарские журналисты.
Профилактический рейд был
устроен, потому что не за горами
рождественские праздники и сотрудники ведомства должны про-

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Вчера вечером в эфир сразу
четырех ведущих телеканалов
региона: ГТРК «Самара», ТРК
«Губерния», ТРК «Скат» и ТРК
«Терра» - вышла запись полуторачасового интервью, которое
губернатор Самарской области
Николай Меркушкин дал редакторам вышеназванных телекомпаний.
В ходе разговора обсуждались актуальные вопросы развития губернии: подготовка региона к проведению игр чемпионата
мира по футболу 2018 года, необходимости активного участия
области в федеральных программах, реконструкции дорожной
сети. Также обсуждались взаимоотношения губернских властей с
главами Самары, Тольятти и новые принципы финансирования
муниципалитетов. Кроме того,
глава области рассказал о проектах по развитию экономики
региона, заострив внимание на
проблемах и задачах аэрокосмического кластера и агропромышленного комплекса. В очередной
раз Николай Меркушкин подчеркнул необходимость наведения
порядка в сфере ЖКХ и более рачительного использования бюджетных средств.
Самые интересные фрагменты интервью читайте в субботнем номере «СГ».
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верить, насколько безопасна с пожарной точки зрения постройка,
которая вместит в себя во время
службы около 200 человек.
Тем более что весной, когда
проводилась очередная проверка,
инспектора выявили ряд нарушений: отсутствовали сигнализация
и система оповещения, обнаружились претензии к размещению огнетушителей и пожарных рукавов.
В связи с чем на храм по решению
суда были наложены штрафы.
Сейчас наступило время проверить, как служители храма выполнили весенние предписания
инспекторов. Во время рейда
выяснилось, что практически все
замечания устранены, за исключением установки сигнализации
- она пока еще монтируется. Также инспектора проверили выходы - не заблокированы ли они,
легко ли открываются, расспрашивали служителей о действиях
в случае пожара и раздали им памятки о том, как себя вести при
возгораниях, с просьбой разве-

Защита для поселка Шмидта

КОММЕНТАРИЙ

ДУМА

Депутаты комитета по ОБЖ внесли свои
поправки в проект бюджета
Андрей ПТИЦЫН
стр.1

При этом решено выделить
3, 5 млн руб. на проектирование
объекта.
От собак перешли к местам,
где сейчас собственно и кормятся бродячие животные. Депутат
Сергей Арсентьев ратовал за
увеличение
финансирования
благоустройства
контейнерных площадок. А председатель
комитета Владимир Сюсин
предложил выделить на это 15
миллионов, сократив расходы
на СМИ. В продолжение коммунальной темы Сергей Арсентьев

поставил вопрос о необходимости выделения средств на снос
аварийных деревьев внутри
жилых кварталов. Сообща члены комитета решили, что по 2
миллиона на каждый депутатский округ для решения малозатратных проблем будет достаточно. 105 миллионов народные
избранники
рекомендовали
думскому комитету по ЖКХ направить на сооружение в городе
«малых архитектурных форм».
Весьма актуальной для холодного времени года стала проблема финансирования проти-

сить их в храме на самых видных
местах.
- Надеемся, что к праздникам
абсолютно все замечания будут исправлены и за безопасность прихожан не придется волноваться,
- заявила Гульнара Салихова. - А
со священнослужителями мы проведем дополнительный инструктаж.
Непосредственно во время праздничных богослужений в храме будут
дежурить наши сотрудники и специалисты пожарной охраны. Впрочем,
на территории нашего района располагается сразу несколько культовых учреждений, и раньше никогда
у нас никаких ЧП не случалось. Надеюсь, их не будет и в этот раз.
В свою очередь староста храма
Василий Скреник отметил, что
они делают со своей стороны все,
чтобы обеспечить полную безопасность прихожан.
- Мы постоянно следим за тем,
как люди зажигают и гасят свечи.
А на пожарную безопасность в
этом году потратили 700000 рублей. Они пошли на приобретение
огнетушителей, пожарных рукавов и, конечно же, сигнализацию,
- рассказал Василий Скреник.
Всего в Самаре праздничные
богослужения на Рождество пройдут в 54-х храмах.

вопожарных мероприятий. По
просьбе Александра Сачкова
депутаты рекомендовали бюджетному комитету Думы внести
в главный финансовый документ города 8 млн 789 тыс руб.
для того, чтобы добровольная
пожарная дружина обжилась на
месте пребывания бывшей пожарной части №66 в п. Шмидта.
Еще 2,5 миллиона будет выделено для пожарных-добровольцев на о. Поджабный. Депутаты
особенно подчеркнули, что эти
деньги пойдут не на зарплату, а
на техническое оснащение.

ВЛАДИМИР СЮСИН
председатель
комитета по ОБЖ
населения и рациональному природопользованию Думы
г.о.Самара:

- Гуманность заключается не только в стерилизации, но и в условиях содержания безнадзорных животных. В
питомнике их отмоют, накормят и вылечат, у них наверняка
появится новый хозяин. Так во
всем мире и происходит. Эти
деньги будут освоены в новом
году, что позволит не только начать строительство питомника,
но и по возможности построить
его к концу 2013 - началу 2014 гг.
Этот вопрос мы будем держать
на контроле.

подробности
ПЯТНИЦА

30 ноября 2012 года

3

№221 (4998)

Наводят порядок
Совещание

Благоустройство остается в центре внимания
городской администрации
Очередное совещание в мэрии прошло в минувшую среду под председательством первого
заместителя главы Самары Виктора Кудряшова. Большую часть времени собравшиеся
обсуждали поправки в долгосрочные целевые
программы.

В

прочем, много говорили
и о благоустройстве. После традиционного доклада
руководителя Единой дежурно-диспетчерской службы Алексея Скорнякова об
оперативной обстановке в городе Кудряшов сообщил о жалобе на состояние контейнерной площадки между домами
№№ 5 и 7 по ул. Енисейской.
Горожане снабдили свое обращение такими красноречивыми фотографиями, что Кудряшов потребовал наказать
виновных по полной программе и навести на площадке порядок. Также первый
заместитель мэра обсудил с
руководителем
городского
департамента потребительского рынка и услуг Вадимом Кирпичниковым еще
одну проблему: большегрузные машины супермаркетов
«Магнит» разрушают бордюры и газоны рядом со своими
торговыми точками. Эта сеть
давно в курсе негативного
влияния на городское пространство, но исправляться
не спешит. Посему Кудряшов

поручил Кирпичникову обязать «Магнит» отремонтировать поврежденные участки
за свой счет.
Директор
МП
«ГАТИ
по благоустройству» Сергей
Зинковский рассказал о ходе
земляных работ на территории города с последующим
благоустройством. Согласно
его отчету, в этом году было
выдано более 4300 разрешений на вскрытия. В сумме
земляные работы проходят
на территории, превышающей площадь им. Куйбышева.
Однако лишь в одном случае
из двенадцати вскрытие делают не для планового ремонта,
а для устранения аварий на
коммуникациях.
- Это говорит о том, что
вложения
коммунальных
компаний в реконструкцию
сетей, в плановый ремонт, к
сожалению,
недостаточны,
- сделал вывод Кудряшов. Вопросы будут подняты во
время утверждения инвестиционных программ этих компаний. Такой же точки зрения
придерживается
областное

министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства. Надеемся, ситуация
начнет исправляться.
Благоустройство и земляные работы своевременно завершились к 1 ноября на 97%
участков. Но есть и несколько проблемных участков. В
частности, на заделывание
вскрытий, осуществленных
компанией «Альтернатива»,
Кудряшов предложил в рамках бюджетных ассигнований
на 2013 год предусмотреть
отдельные субсидии. За этим
подрядчиком числится 70
аварийных участков, с которыми он не может справиться
с лета.
Что же касается участка
на ул. Земеца, систематический срыв сроков работ на
котором вызвал негодование
главы Самары Дмитрия Азарова две недели назад, Зинковский сообщил: договор с
подрядчиком ООО «Восход»
разорван, а благоустройство
в районе проходной «ЦСКБПрогресс» частично восстановлено. Кудряшов со своей стороны напомнил, что в
будущем смена подрядчика
должна стать недопустимой
процедурой. Нерадивые компании к таким работам нельзя вообще допускать.
Заместитель руководителя городского департамен-

Перспективы

Без работы
не оставят
стр.

та экономического развития
Дмитрий Колмыков отчитался об итогах финансовохозяйственной деятельности
муниципальных предприятий
за девять месяцев этого года.
За отчетный период доходы
38 предприятий, на которых
занято около 14,5 тысячи человек, составили около 7,7
млрд рублей и выросли на 3%.
Однако плановые показатели
2012 года поступления в бюджет части прибыли предприятий пока выполнены лишь на
35%, что требует усиления администрирования этих платежей. Кудряшов с Колмыковым
обсудили возможные меры
такого администрирования, а
также внесение необходимых
поправок для учета специфики отдельных предприятий.
В завершение совещания
Кудряшов сделал небольшое
объявление о благотворительном аукционе «Чуткие
сердца», который состоится
в 14:00 7 декабря в Детской
картинной галерее. Вырученные на нем средства будут
направлены на поддержку
людей с ограниченными возможностями.
- Давайте не будем равнодушными и проведем это благородное мероприятие достойно, - призвал Кудряшов
коллег.

Влад ЛУГОШИН
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- В рамках поддержки малого и среднего бизнеса мы можем помочь людям заново открыть бизнес, но уже легальный,
- рассказала Елена Довжик. - В частности, дадим все необходимые консультации и окажем содействие в создании
юридического лица. Еще мы предоставим
возможность пройти тестирование на
базе самарского бизнес-инкубатора, чтобы выяснить, к чему у соискателей есть
способности. При желании предложим
переквалифицироваться и перейти работать на крупные промышленные предприятия, это реально.
Заместитель директора городской
службы занятости Игорь Рязанов рассказал: в настоящее время в Самаре 15 тысяч
свободных вакансий. Причем свыше 400
из них в торговле, с оформлением по трудовому законодательству. Так что главное
сейчас - как можно активнее информировать горожан об этом. Очевидно, что всем
потерявшим работу есть смысл встать
на биржу труда. И. о. начальника отдела
управления персоналом ЗАО «Тандер»
Анна Чемаева тут же предложила сотрудничать напрямую и сообщать ей о появлении новых соискателей. Чемаева подчеркнула: компания нуждается в кадрах и
предлагает зарплату в 20-26 тысяч рублей.
Генеральный директор ЗАО «Оптовый
рынок «Самара» Константин Пятыгин
сказал, что у них есть законные торговые
площадки. И около 250 арендаторов готовы рассмотреть предложение о работе
квалифицированных специалистов.
- К сожалению, многие просто не
знают о существующих вакансиях.
Люди заняты в нелегальном и полулегальном бизнесе. Мы не можем не думать о том, чтобы они нашли законное
место работы в городе, - подытожил
Юрий Ример.

Прогрессирующая безопасность
Производство

Влад ЛУГОШИН
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чера очередное выездное заседание
межведомственной комиссии по охране труда прошло на территории «ЦСКБПрогресс». Перед тем как перейти к обсуждению насущных вопросов участники
встречи побывали с экскурсией в цехе
общей сборки ракет-носителей, где ознакомились вкратце с основами технологического процесса и особенностями организации безопасности на этом предприятии.
- У нас около полутора тысяч инструкций по охране труда, то есть каждый процесс и многочисленные операции разной
степени опасности подробно описаны, - рассказывал и.о. главного инженера «ЦСКБПрогресс» Олег Иванов. - Мы пользуемся
внутренней системой электронного доступа
к документообороту. То есть пользователь
может зайти через свой персональный компьютер, найти и изучить любую инструкцию. Думаю, такие технологии пока нечасто
встречаются на наших производствах.
«ЦСКБ-Прогресс» является предприятием режимным, но Олег Иванов заявил,
что в сфере безопасности труда заводам
нечего скрывать друг от друга. Полностью
солидарен с ним министр труда, занятости
и миграционной политики Самарской области Олег Фурсов. Также министр го-

ворил о необходимости тиражирования
опыта этого флагмана региональной экономики на другие предприятия губернии.
О своих методах наведения порядка в сфере безопасности представители «ЦСКБПрогресс» делились со службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Фондом социального
страхования, федерацией, Государственной инспекцией труда и другими участниками встречи.
- Статистика по региону в целом неплохая, но я хочу напомнить, что в прошлом
году в Самарской области на производстве
погибло около 60 человек. И несмотря на
все предпринятые усилия, по итогам деятельности этого года несчастных случаев
меньше не стало, - рассказал Олег Фурсов. Этот тревожный факт отчасти связан с тем,
что промышленность стала наращивать
объемы, но в большей степени - с невнимательностью соответствующих служб к условиям охраны труда.
«ЦСКБ-Прогресс» за прошлый год выделил на нужды безопасности производства
более полутора миллионов рублей. Также
на этом предприятии сравнительно много аттестованных рабочих мест, что тоже
должно бы вдохновить другие заводы. Этому вопросу на заседании было уделено особенно много внимания.

владимир пермяков

В ракетно-космическом центре обсудили охрану труда

- Как вы знаете, губернатором поставлена задача усилить внимание к охране
труда в регионе и провести аттестацию
всех рабочих мест к 1 сентября 2013 года.
Пока в Самарской области аттестовано
около 33% таковых, - сообщил Фурсов.
По словам министра, в прошлом году
в губернии на аттестацию было потрачено
около 4 млрд рублей. Также на совещании
был поднят вопрос административнообщественного контроля за условиями на
производствах.

- С советских времен в структуре
промышленных предприятий существуют инспектора, которые отслеживают
соблюдение законодательства в сфере
охраны труда, - объяснил министр. - Сегодня мы послушаем доклад, посмотрим,
какая ситуация по линии общественного
контроля, и при необходимости будем
ее усиливать. Тем более что коллективные договоры, решения трехсторонней областной комиссии позволяют это
сделать.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

4

ПЯТНИЦА

Алла Волчкова:

30 ноября 2012 года

№221 (4998)

«Самые сложные проблемы можно
решить только всем вместе»
ИТОГИ

«СГ»

продолжает серию
публикаций, в которых главы районов отчитываются
за два года работы. Сегодня итоги подводит глава Октябрьского
района Алла Волчкова.
- Вы единственная женщина среди глав районных администраций Самары. Удается ли
вам выдерживать конкуренцию с мужчинами?
- Более чем. По итогам 2011
года Октябрьский район занял
второе место среди девяти районов. Да и по моим ощущениям,
отработали мы не хуже, чем в
прошлом году. Об этом говорит
и то, что жители стали меньше обращаться в общественную
приемную района, к депутатам, в
приемную президента и партии
«Единая Россия». Значит, проблемы граждан нам удается решать системно. Приятно, что все
больше приходит благодарственных писем: от председателей ТОС
и ТСЖ, да и от простых людей.
- За что благодарят?
- За то, что мы успели сделать
за два года. Например, за отремонтированный по инициативе самих
жителей бульвар по ул. Челюскинцев. Скоро установим здесь ново-

годнюю елку, а весной посадим
кустарники, цветы. В районе будет
не просто красиво - уютно, подомашнему! Это, кстати, не единственный проект, реализованный
за счет социально-ответственного
бизнеса. На базе детско-юношеской спортивной школы № 1 построены новые теннисные корты.
А их открытие стало настоящим
спортивным праздником.
- Какие еще знаковые события произошли в Октябрьском районе?
- Очень много! Благоустроили
территорию около «Ракеты» - музея «Самара Космическая». Там
появились скамеечки, подсветка.
Привели в порядок проспект Ленина: убрали незаконные киоски,

обрезали и побелили деревья. На
ул. Санфировой открыли новый,
современный офис Пенсионного
фонда - он обслуживает 60 тысяч
пенсионеров Октябрьского и Советского районов.
Достойно выглядят теперь и
ул. Ново-Садовая и пр. Масленникова. Проведено полное благоустройство так называемого
Комсомольского бульвара - территории, расположенной между
Загородным парком и Госуниверситетом. На месте пустыря появились газоны с клумбами.
- Вы говорите, что вам в
работе активно помогают жители.
- Они наши первые помощники. В этом году мы завершили
работу по созданию советов многоквартирных домов. Теперь они
есть везде. Люди у нас активные.
К примеру, жители домов по ул.
Осипенко, 2 и 4 не только приняли участие в программе «Двор,
в котором мы живем», но еще и
высадили фруктовый сад, утеплили стены дома, отремонтировали
козырьки, создали образцово-показательную площадку по сбору
крупногабаритного мусора. На
проспекте Ленина, 1, где проживает 2700 человек, люди привели
в порядок подъезды, лавочки, а
в результате получили подарок -

реконструированный сказочный
городок «Остров Буян». Также
в районе действует уникальный
проект - школа будущих владельцев жилья. Она создана по инициативе администрации. Молодежь,
которая занимается в этой школе,
делает все для поддержания чистоты и порядка в своих домах.
Тенденция развития этого движения радует: в 2011 году таких отрядов было 14, в 2012-м - уже 28.
Мы ребят поддерживаем. В этом
году организовали для них специальную смену в летнем лагере, где
они в течение десяти дней обменивались опытом.
- Но все эти проекты, о которых вы говорите, сегодняшним днем не заканчиваются.
Они все с перспективой на
будущее. Какие еще у вас есть
планы на ближайшее время?
- Планов много. Конечно, нужно позаботиться о подрастающем
поколении. Уже сейчас мы стоим
на пороге очень важного для нашего района решения. В 2013 году
из ведения министерства обороны в муниципальное будет передан детский садик на шесть групп
по адресу ул. Подшипниковая, 27.
Принято решение о строительстве
двух новых школ, капитальном
ремонте школы № 92. Среди первостепенных задач - благоустрой-

ство ул. Осипенко, ведущей на набережную, где проходят массовые
общегородские торжества. Мы
уже обрезали там деревья, обновили асфальт, поменяли бордюрный камень. В планах - установить
скамеечки, высадить газоны и цветы. Не забываем мы и о ветеранах
- мемориальный комплекс ЗиМа
перенесли на территорию приборостроительного техникума, а все,
что касалось истории памяти бывшего 4 ГПЗ,- на территорию завода авиационных подшипников. В
2013 году туда же перенесем и памятник Масленникову.
- Как у вас на все это хватает времени? И насколько надо
любить свою работу, чтобы
заниматься ей чуть ли не круглосуточно?
- Я живу своей работой и безумно люблю то, что делаю. Это
доставляет мне удовольствие. А
общение с жителями - часть моей
работы. Два раза в месяц открыта приемная, но я и в другие дни
охотно выслушаю любого! Мой
сотовый телефон знает половина района, и я никогда его не отключаю. С каждым обратившимся встречаюсь дважды. Сначала
выслушиваю, направляю, затем,
через месяц, приглашаю вновь.
Вместе нам удается решить самые
сложные проблемы.

Работа администрации в цифрах и фактах
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Зимой прошлого года впервые
была организована уборка дорог
частного сектора.
В водоохранных зонах установлено три бункера-накопителя в районе спусков по ул. Осипенко (КРЦ
«КИНАП»), Шмидта и Советской
Армии. Проведена очистка правого
берега Волги, где установили два
бункера-накопителя.
В 2012 году реконструированы бульвар по ул. Челюскинцев
и площадка перед детской поликлиникой. Здесь уложили новую
тротуарную плитку, бордюрный
камень, завезли чернозем. Работы провели за счет компании «Самаранефтегаз». В центре бульвара появился гранитный памятный
знак организатору отечественной
нефтяной и газовой промышленности Виктору Муравленко, выполненный в виде раскрытой книги. Также на бульваре появился 51
новый фонарь, обрезали кустарники и деревья, установили урны
и скамейки.
В 2012 году восстановили «с
нуля» фонтан у ДК «Современник».
Сделали покрытие из брусчатки и
облицовку из гранита. Изменился и

дизайн - теперь у фонтана две водные чаши. Он играет цветом.
Продолжается
комплексная
реконструкция Загородного парка.
В 2012 году там восстановили светоточки, заасфальтировали пешеходные дорожки, обрезали деревья, кустарники. За последний год
посещаемость парка в выходные
дни возросла с трех до семи тыс.
человек. В настоящее время готова
концепция развития Загородного. В
2013 году планируется капитально
отремонтировать ограждение со
стороны 1-й просеки, продолжить
благоустройство, высадить цветы,
обновить аттракционы.
В 2012 году начали реабилитацию пруда у санатория «Фрунзенец». На 2013 год запланировали
благоустройство озера у санатория
«Поволжье».
«ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
В 2011 году в рамках вышеназванной программы благоустроили
четыре двора: ул. Ново-Садовая,
25, ул. Ново-Садовая, 164 а, ул. Авроры, 122, ул. Скляренко, 17.
В 2012 году добавились еще
шести дворов: ул. Осипенко, 2-4,
пр. Масленникова, 21-23, ул. Совет-

ской Армии, 184-192, ул. Первомайская, 34, ул. Мичурина, 137 а-137 б,
ул. Финская, 96.
ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ
В 2012 году завершен капремонт школы № 20. Продолжаются
ремонтные работы в школах №№ 16,
46, 54, 58, 155.
В 2012 году в школе № 41 открыты группы для дошкольников
на 54 места. В декабре предполагается открыть еще пять допгрупп в
детских садах №№ 253, 291 и 358.
Кроме того, в районе работают восемь билдинг-садов на 250 мест.
Принято решение о строительстве в районе 5-й просеки школы
на 650 мест. Обсуждается вопрос
об источниках финансирования
(областной бюджет, городской или
частный бизнес). Также достигнута
договоренность о строительстве на
территории бывшего 4ГПЗ школы
на 650 мест.
СОВЕТЫ МКД
В течение 2012 года администрация помогала собственникам
избирать советы многоквартирных
домов. В результате в районе создано 534 совета, что составляет 100 %.
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2012 год – благоустроено дворов:
ул. Осипенко, 2-4, пр. Масленникова, 21-23,
ул. Советской Армии, 184-192,
ул. Первомайская, 34,
ул. Мичурина, 137 а-137 б, ул. Финская, 96.
2011 год - благоустроено 4 двора:

ул. Ново-Садовая, 25, ул. Ново-Садовая, 164 а,
ул. Авроры, 122, ул. Скляренко, 17.

Реконструкция Центрального парка отдыха
им. Горького

7000 человек - после реконструкции
3000 человек - до реконструкции
Посещаемость в выходные дни
ЖИЛЬЕ
В этом году сдвинулось с мертвой точки решение проблемы
обманутых дольщиков. При поддержке губернатора Самарской
области Николая Меркушкина и
депутата Государственной Думы
Александра Хинштейна достроен дом № 101 по 5-й просеке. Городская администрация провела
большую организационную работу, администрация района благоустроила двор. В результате 180
семей наконец получили квартиры.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2012 году по программе модернизации здравоохранения проходит ремонт 1-го и 2-го хирургических корпусов больницы №1 им.
Пирогова. Закуплено современное
медицинское оборудование. Завершен ремонт здания 20-го родильного отделения.

Подготовили Лариса ДЯДЯКИНА и Ирина ИСАЕВА

СПОРТ
В 2012 году на базе детско-юношеской спортивной школы №1 (ул.
Ново-Садовая, 32 а) открыли теннисный корт. Его построили на средства самарских любителей тенниса.
РЫНКИ
Благоустроены рынки, находящиеся на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой, а
также в районе Постникова оврага.
Заканчиваются работы по вводу в эксплуатацию ООО ТЦ «Октябрьский» (Постников овраг – ул.
Ново-Садовая). До конца 2012 года
здесь запланировано проведение
работ по благоустройству.
ТРАНСПОРТ
В 2011 введен новый маршрут
общественного транспорта, компенсирующий закрытие троллейбуса № 11. Автобус № 11 ходит от ул.
Шмидта до Губернского рынка.

закон и порядок
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Долги за границу
не пускают
Из-за задолженности
за жилищно-коммунальные
услуги можно лишиться
зарубежного отпуска
Егор ЗОТОВ

Государственной
важности дело

Проблема долгов населения за жилищно-коммунальные услуги в последнее время
приобрела угрожающий характер. Об этом
говорится с высоких трибун, в областном
центре проводятся специальные совещания
с участием представителей департамента
жилищно-коммунального хозяйства Самары, правоохранительных органов и управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.
О том, как работает с неплательщиками
управление Федеральной службы судебных
приставов России по Самарской области,
нашей газете рассказала начальник отдела
организации исполнительного производства ведомства Марина Савинова. По ее
словам, за десять месяцев текущего года в
работе управления находилось 19231 исполнительное производство, взыскателями
по которым являются предприятия ЖКХ,
на общую сумму 491,084 млн рублей. При
этом за аналогичный период 2011 года таких производств было 13002 на общую
сумму 339,029 млн рублей. То есть их количество увеличилось на 32,3%. О чем это говорит? Управляющие компании стали чаще
обращаться в суды, исчерпав всевозможные
способы убеждения нерадивых жильцов заплатить накопившиеся долги по ЖКХ.

Как работают судебные
приставы

- Из суда к нам поступают исполнительные листы, и мы начинаем с ними работать,
- рассказывает Марина Савинова. - При
получении документа судебный пристав в
течение трех дней выносит постановление
о возбуждении исполнительного производства, которое направляется должнику. Ему
устанавливается срок для добровольного
погашения, который не превышает пяти
дней. Если должник в этот срок не гасит задолженность, тогда судебный пристав начинает принимать меры принудительного
исполнения постановления. Он направляет
запросы в банки о наличии открытых лицевых счетов должника, на которых есть

денежные средства, во все регистрирующие
органы о наличии имущества. Например, в
ГИБДД - о наличии автомобиля, в Росреестр - о том, имеется ли у должника какаялибо недвижимость, и т.д. О месте работы
должника, если он отказывается говорить
об этом, может сообщить Пенсионный
фонд. Получив такую информацию, пристав выносит постановление об обращении
взыскания на денежные средства.
Законом определено, что удержать
можно не более 50% от зарплаты или пенсии. Если банк сообщил, что у должника
имеются вклады, то в кредитное учреждение направляется постановление об обращении взыскания на эти средства. И тогда
с лицевого счета должника списывается
вся сумма задолженности, если, конечно,
она не превышает сумму, находящуюся на
счете.
- Если должник не реагирует на наши
постановления и повестки, судебный пристав идет к нему домой, - продолжает Марина Савинова. - Он опрашивает соседей, чтобы получить хоть какую-то информацию о
неплательщике. Помощь в розыске должников нам оказывают и сотовые операторы,
поскольку мобильной связью сегодня пользуются все.

Перед выездом
в загранку…

Находясь на территории России, должник может долго прятаться от судебных
приставов, но перед выездом за рубеж ему
лучше погасить все имеющиеся долги, иначе его просто-напросто не выпустят за рубеж. За десять месяцев этого года только в
Самаре было вынесено 811 постановлений
о временном ограничении прав должников
на выезд за пределы РФ. Их общая сумма
составила 19,057 млн рублей.
Угодить в «черный список» можно за
долг в пять тысяч рублей. При этом уплатить задолженность на месте не представляется возможным. И дело вовсе не
в черством отношении сотрудников таможенной службы, не желающих пойти
навстречу должнику и на месте принять
у него денежные знаки в счет погашения
задолженности. Дело в том, что все по-

становления о временном ограничении на
выезд за пределы РФ заносятся в специальную базу данных, которая находится
в Москве. Поэтому за неделю-другую до
предполагаемого отъезда лучше все-таки
рассчитаться с долгами, обратиться в отделения судебных приставов по месту
жительства и получить там документ,
подтверждающий уплату задолженности.
Затем УФССП отправит информацию об
этом в Москву, и тогда должника исключат из базы данных.

Если с человека
взять нечего
Если же должник, напротив, не обременен денежными знаками, позволяющими
ему выехать за рубеж, и он не скрывается
от судебных приставов, то ему могут даже
помочь в поисках работы.
- У нас есть соглашение со службой
занятости населения, - говорит Марина
Савинова. - Если человек не работает, никакого зарегистрированного имущества
у него нет, мы предлагаем ему устроиться
на работу, направляем в центры занятости.
Какая-то часть людей встает на учет, получает пособия по безработице. А это уже
является доходом, и с него мы можем удерживать в счет погашения долгов. Кстати, на
недавнем совещании в мэрии глава Самары
Дмитрий Азаров предложил управляющим
компаниям трудоустраивать должников у
себя в УК, например, в качестве дворников,
чтобы и люди расплачивались с долгами, и
в городе было чище.

Квартиру с молотка…

В последнее время начали говорить
о злостных неплательщиках за жилищно-коммунальные услуги, у которых
в собственности находится по несколько

квартир. Нельзя ли продать одну из них,
чтобы человек рассчитался с долгами по
ЖКХ, задаю я вопрос Марине Савиновой.
- Обращение взыскания на недвижимое
имущество, в том числе квартиры, возможно только в том случае, когда размер задолженности соразмерен стоимости квартиры, - отвечает она. - Из муниципального
жилья должника можно переселить в квартиру меньшей площади, но такие случаи
пока редкость.
Получается, что у человека должна
быть просто громадная задолженность,
чтобы можно было взыскать ее по суду,
продав одну из имеющихся у него квартир.

Не выходя из дома

Узнать, не являешься ли ты должником (за жилищно-коммунальные услуги, штрафы по линии ГИБДД), можно,
зайдя на сайт управления Федеральной
службы судебных приставов России по
Самарской области (www.r63.fssprus.
ru). Там действует специальный сервис
«Банк данных исполнительных производств». Он содержит информацию о
должниках - физических и юридических лицах, обновляется ежедневно в
автоматическом режиме за счет данных
из структурных подразделений службы
судебных приставов. Информация о наличии или отсутствии исполнительного
производства актуализируется в «Банке
данных» в течение трех дней с момента
вынесения постановления о возбуждении или окончании исполнительного
производства. Оплатить долг можно в
любом банке, распечатав квитанцию,
или же без комиссии через систему электронных платежей QIWI.
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Вячеслав КОНОВАЛОВ:

«Дорогами и тротуарами мы
уже активно занимаемся»
Глава администрации Красноглинского района ответил на вопросы читателей «СГ»
Любовь Николаевна Ширкина,
ул. Сергея Лазо, 2, кв. 4:
- На парковке у нашего дома постоянно стоят машины приезжающих в
налоговую инспекцию, заводоуправление, банк и Пенсионный фонд. Газон
уничтожен полностью, грязь от машин разнесли по всей дороге. Вызывала
милицию, составляли протоколы, но
результатов никаких.
- На конец этой недели мы запланировали встречу с руководителем налоговой
инспекции, на которой предметно разберемся с этим вопросом. Приглашаю вас для
обсуждения проблемы на месте.
Людмила Дмитриевна Маришина,
ул. Сергея Лазо, 17/3, кв. 20:
- Во дворе нашего дома возникла
стихийная стоянка. Шумят, ремонтируют авто, за собой никто не убирает. К тому же у нас нет дворника.
Какие меры будут приняты?
- Буду возвращаться с «Прямой линии»
- обязательно заеду к вам во двор. По поводу дворника могу сказать, что дом обслуживается УК ООО «Содружество «Мой
Дом». С уличной стороны расположены
многочисленные киоски, от которых и летит мусор. Двор у вас - проходной. В нем
расположено общежитие, обслуживаемое
МП «ЭСО», которое не имеет собственного штата дворников. Упущение в качестве
уборки уже доведено до вашей УК, и мы
этот вопрос взяли на контроль.
Эдуард Телесфорович Камоцкий:
- У меня вопрос по поводу благоустройства улицы Коптевской - от
Сергея Лазо до Кузнецова.
- Проезжаю этот участок постоянно.
Вижу, что тротуара там нет. По этому поводу мы отправили заявку в департамент
благоустройства и экологии Самары. Надеюсь, что ее рассмотрят в первую очередь.
Возьму этот вопрос на личный контроль.
Давайте вернемся к нему в конце февраля начале марта. Я думаю, что к этому времени список на благоустройство Красноглинского района будет сформирован.
Нина Михайловна:
- У нас на улице Сергея Лазо нет лавочек. Негде отдохнуть пожилым людям, да и мамам с детками тоже.
- На днях мы отправили письмо в департамент благоустройства и экологии с
просьбой рассмотреть вопрос об установке
лавочек на улице Сергея Лазо.
Мария, поселок Мехзавод:
- У нас в школе №103 очень маленький спортзал. Мы слышали, что у каждой школы должна быть спортплощадка. Когда она появится у нас?
- На прошлой неделе я встречался с руководителем департамента образования
Надеждой Колесниковой. Сейчас формируется титульный список для производства
таких работ. Естественно, все это будет в
рамках бюджетного финансирования, и к
концу года станет понятно, хватает ли денег на вашу школу. Давайте мы свяжемся
недельки через три и продолжим разговор.
Александра Семеновна:
- Когда завершат реконструкцию
бассейна в школе №127?
- Реконструкция стоит в планах департамента строительства и архитектуры.
Средства запланированы на будущий год.
Иван Александрович:
- Каждое лето, да и каждые выходные - жуткая пробка на Красноглин-

БИОГРАФИЯ
Вячеслав Сергеевич Коновалов родился
25 января 1978 года. В 2003 году окончил
Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности
«Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей». В 2009-м - Самарский государственный университет
по специальности «Юриспруденция».
С 15 ноября 2010 года по 8 октября 2012
года работал первым заместителем главы администрации Кировского района.
С 9 октября 2012 года является заместителем главы городского округа - главой
администрации Красноглинского района.

ском шоссе. Что-то будет сделано для
ее ликвидации?
- В рамках подготовки к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году
областное министерство транспорта и автомобильных дорог разработало проект
реконструкции Красноглинского шоссе. К
работам приступят уже в 2013 году. Как
нам объяснили в министерстве, от осевой
линии зарезервировано по 25 метров в
каждую сторону. Так что пробок не будет.
Людмила Васильевна Забудаева,
жительница станции Козелковская:
- Почему нет аптеки на станции
Козелковская?
- Дело в том, что мы не вправе указывать частным предпринимателям, какие
торговые точки и где им надо открывать.
Это они решают самостоятельно. Скажу
лишь, что в администрацию района коммерсанты, желающие открыть здесь аптеку, не обращались.
Валентина Ивановна Овчинникова,
ул. Сергея Лазо, 56, кв. 10:
- В кранах очень плохая вода, пить
невозможно, потому что скважина
находится на острове Зелененький. Ей
уже лет пятьдесят. Можно ли использовать скважину ООО «Лагуна» для водоснабжения жителей поселка Управленческий?
- В качестве источников водоснабжения поселка Управленческий используются артезианские скважины на острове
Зелененький и «Коптев овраг». В водопроводной воде поселка только показатели
по жесткости превышают нормы СанПиН,
остальные показатели им соответствуют.
ООО «Лагуна» является частным предприятием, объем добываемой воды не
предназначен для достаточного обеспечения питьевой водой жителей поселка
Управленческий.
Но «Самараводоканал» разрабатывает
проект обеспечения надежного водоснабжения качественной питьевой водой поселка с НФС-2.
Надежда Егоровна Потапова, поселок Управленческий:

- На территории бывшей котельной, расположенной около детсада
№362, свалка мусора. Чья эта территория и когда там наведут порядок?
- Здание бывшей котельной №10 (ул.
Гайдара, 10а) находится в хозяйственном
ведении МП «Инженерная служба». Территория, прилегающая к зданию котельной, ни за кем не закреплена и убиралась
один раз весной во время месячника по
благоустройству. Но теперь она учтена в
перечне незакрепленных территорий для
включения в муниципальный контракт на
уборку на 2013 год.
Владимир Михайлович Ковалев,
ул. Парижской Коммуны, 19:
- Что будет с помещением бывшего
кинотеатра «Космос»?
- Помещение бывшего кинотеатра
«Космос» департаментом управления имуществом Самары передано по договору
в хозяйственное ведение МП г.о. Самара
«Дворец торжеств». Здание законсервировано, охраняется. В настоящее время
ведется подбор инвесторов для его реконструкции под социально значимый объект.
В том числе рассматривается вопрос по
открытию здесь многофункционального
центра.
- Улица Солдатская, 11 - на контейнерной площадке грязно, слякоть, к
контейнерам трудно подойти.
- В связи с недостаточным бюджетным
финансированием выполнить работы по
восстановлению подъездных путей к контейнерной площадке, расположенной по
адресу: п. Управленческий, ул. Солдатская,
11, в 2012 году не представляется возможным. Контейнерная площадка, расположенная по указанному адресу, учтена в
перечне площадок, подлежащих ремонту
(обустройству) подъездных путей в 2013
году, и при наличии финансирования будут проведены необходимые работы по ее
благоустройству.
Светлана Максимовна Корнеева,
ул. Декоративная, 16:
- Сын и внук зарегистрированы по
адресу: ул. Парижской Коммуны, 15,

ком. 1. Это коммунальная квартира.
В ней жить невозможно. Все течет,
жуткие условия проживания. Когда
снесут дом?
- По вопросу сноса дома №15 по улице
Парижской Коммуны сообщаю следующее.
Для организации работы межведомственной комиссии по признанию аварийным и
подлежащим сносу этого многоквартирного дома администрация района обращалась
в департамент управления имуществом Самары с просьбой рассмотреть возможность
подготовки документов, предусмотренных
законодательством.
Из департамента поступила информация, что в случае если в многоквартирном
доме имеются жилые помещения, принадлежащие гражданам на правах собственности, для признания дома аварийным и
подлежащим сносу необходимо их согласие.
Для включения вашего дома в график
работ по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в
2013 году необходим протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
Редакция «СГ»:
- Большинство поступивших вопросов связано с благоустройством.
Вас это не настораживает?
- Это общегородская проблема. Ее
решением фактически начали заниматься в последние два года. И Красноглинский район здесь не исключение. Недавно прошли отчетные встречи главы
городского округа Дмитрия Азарова, на
которых прозвучало много пожеланий
жителей района, касающихся благоустройства территории. Мы формируем
списки, но, к сожалению, финансирования не хватает. Первоочередные задачи выполняются, остальные ставятся в
план-график работ.
- Какие работы запланированы?
- Будут сделаны внутриквартальные
дороги, отремонтируют и проезжую
часть. Обустроят тротуары. Например,
на станции Козелковская. Там проживают около 1200 человек. Люди идут примерно километр: зимой - по снегу, все
остальное время - по грязи. С департаментом по благоустройству достигнута
договоренность, что в следующем году
там сделают тротуар. В поселке Красная
Глинка запланирована полная реконструкция так называемого Угольного
мостового перехода.

Олег КОНДРАТЬЕВ
Полную версию «Прямой линии»
читайте на сайте http://www.sgpress.ru
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Молочные кухни здоровая еда
В Самаре запросто можно
съесть порцию полезных,
живых бактерий
Дарья МАРЧЕНКО

Н

а первый взгляд здесь все,
как было раньше: советские
кафельные стены, которые сразу
навевают воспоминания о больнице, пол - тоже не «евро». Собственно, детская молочная кухня
БУ ГП №9 Октябрьского района и
находится по соседству с детской
поликлиникой. В окошке - металлические столы и ящички с продукцией. Только вот теперь все в
современной упаковке. А помните советские мерные бутылочки,
из которых так трудно было вытряхивать вкуснющий кефир и
которые потом обязательно нужно было обменять? Сейчас все в
пластиковых стаканчиках, привычных нам по магазинам. Только выглядят эти стаканчики...
невиннее: нет ярких рисунков,
чтобы привлекать детей. Впрочем, малыши, попробовавшие эту
продукцию, радуются и нераскрашенному пластику. Закрыты
стаканчики фольгой, а сверху круглая нашлепочка, с указанием
названия продукта и датой изготовления. Похоже на те, которые
раньше на мороженом были. На
сегодняшний день в ассортименте
молочной кухни девять наименований: кроме настоящего кефира
есть еще наринэ, ацидолакт, ацидофильная паста, творог...
Вообще, когда я прохожу
мимо этой не очень удобной для
колясок двери, меня охватывает чувство гордости и радости.
И еще - ощущение чуда. Потому
что, когда начинаешь осмысливать этот факт, откуда-то из-под
развалин жизненного опыта появляется вера, что все возможно. Возможно - прямо в нашей
российской действительности, в

рамках нашей государственной
системы и даже с учетом нашего
менталитета. Просто не нужно
ругаться и искать доказательств,
что все очень плохо. Нужно потихоньку делать свое дело, искать
возможности выходы, проходы,
стучаться в разные двери, вырастать выше заборов и запретов...
Давайте только представим:
настоящая молочная продукция
высочайшего качества. Не «продукт творожный», а настоящий
творог. Не «молочный продукт»,
а кефир - с настоящими живыми
бактериями внутри (особо впечатлительных просим не читать).
Бактерии настолько живые, что
если им дадут ненастоящее молоко, то они просто не будут образовывать сгусток - погибнут
геройской смертью в борьбе за
здоровье потребителя. Но если
молоко хорошее, то на первый

справка «СГ»

Адрес: г. Самара,
ул. Революционная, 89
(пересечение
с Мало-Московской).
Детское поликлиническое
отделение. Часы работы:
с 7.30 до 11.00
Адрес: г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 181.
Офис врачей общей
практики №4
Часы работы:
с 7.30 до 11.00

него нужно подстроиться. Гораздо проще купить в магазине то,
что называется кефиром и, вполне возможно, произведено на заводе, куда никогда не заезжает ни
один бойлер с молоком (есть такие чудеса пищевой химии).
И именно в этих условиях
молочная кухня выжила. Бюджетное учреждение (что, согласитесь, накладывает определенные
рамки) не просто выжило - оно
рентабельно! В настоящее время
там выпускается около пяти тысяч порций в день.

Маргарита Дмитриевна рассказывала, что главная задача их
учреждения - «пойти в народ»,
донести до людей их уникальную
продукцию с очень ограниченным сроком годности и очень зависимую от условий перевозки и
хранения. А еще донести до людей мысль о здоровом питании,
о том, что молочная продукция
нужна не только детям - она нужна и беременным, и выздоравливающим, и старикам, и замученным стрессами менеджерам, и
облученным компьютерами си-

Молочные кухни - это национальное
достояние России, такого больше нет
ни в одной стране мира! Японцы после войны
покупали кефирный грибок у нас...
день кефир будет слабить, а на
третий - крепить. Как в учебниках пишут. Молочные кухни - это
национальное достояние России, такого больше нет ни в одной стране мира! Японцы после
войны покупали кефирный грибок у нас...
Но есть ведь еще и вышеупомянутый менталитет. И его особенность заключается в том, что
мы привыкли, чтобы было не
просто вкусно, но и удобно. А у
молочной кухни - график. И под

Пункты выдачи продукции:
Главный офис:
ул. Ново-Садовая, д. 34
(пересечение
с ул. Челюскинцев)
Телефоны:
(846) 975-31-40, 975-31-18
Прием заказов:
(846) 975-31-09

Так выглядел цех классической советской молочной кухни

Адрес: г. Самара,
ул. Советской Армии, 216.
Детское поликлиническое
отделение
Часы работы: с 7.30 до 11.00
Адрес: г. Самара,
ул. Гагарина, 75.
Раздаточный пункт детской
молочной кухни ММУ ГП №9
Часы работы: с 7.30 до 11.00
Адрес: г. Самара,
ул. Куйбышева, 77.
Магазин
«Российский трикотаж»
Часы работы: с 10.00 до 19.00
Адрес: г. Самара, ул.
Клиническая, 41. ИП Якунин
(рядом с ремонтом обуви),
мини-рынок возле ТЦ «Мико»
Часы работы: с 8.00 до 20.00

С заведующей детской молочной кухней Маргаритой
Митрофановой, врачом-диетологом высшей категории, я общалась больше полугода назад
- почти случайно. Впрочем, там
все сотрудники всегда с готовностью рассказывают о своем деле,
о продуктах, а особенно любовно
- о бактериях. Примерно тогда
же в последний раз я заглядывала на сайт. Да, свой сайт - живой
и здоровый, как их продукция
- у молочной кухни есть. Тогда

садминам: система пищеварения
при наших ритмах жизни страдает в первую очередь.
Как может решить эти задачи бюджетное учреждение? Ну,
например, так: за полгода число пунктов выдачи продукции
выросло с четырех до шести,
кроме того, появилось девять
магазинов, где можно эту продукцию купить (адреса есть на
сайте, даже в Крутых Ключах
это доступно). Заработал интернет-магазин и доставка по

Октябрьскому, Самарскому и
Ленинскому районам (Кировский и Промышленный районы
обслуживаются молочной кухней МСЧ№5, у которой два пункта выдачи продукции, кроме
того, в городе есть еще частная
ДМК). Так действительно можно поверить, что все здоровое
развивается в любых условиях.
Для сравнения: изначально был
только один пункт, он же офиспроизводство, с графиком работы с 7 до 11 часов.
Что еще надо? Очень хочется,
чтобы наш народ тоже потянулся к хорошему. Чтобы работодатели, например, поняли, что
их доход напрямую зависит от
здоровья их сотрудников и что,
например, выгодно организовать
доставку продукции в офис. Если
уж на организацию физкультминуток времени жалко. Чтобы
люди поняли, что продукция по
цене очень даже сопоставима с
магазинной, а по эффекту для
организма - отличается невероятно. Чтобы бактерии множились нам на здоровье.
- При желании мы можем
обеспечить продукцией весь город, - сказала мне тогда Маргарита Дмитриевна. - Мощностей
хватит!
Дорогие сограждане! Давайте
будем здоровы - и пусть в нас с
вами здравствуют только полезные бактерии!

Продукцию молочной кухни также можно приобрести в магазинах:
Адрес: г. Самара,
ул. Губанова, 30. ТД «Риф»,
магазин «Продукты»
Часы работы: с 08.00 до 22.00

«Ладушки» Часы работы:
с 9.00 до 21.00.
Телефон для справок:
(846) 302-01-26

Адрес: г. Самара,
ул. Дачная, 2.
ТЦ «Айсберг»,
магазин «Наша Мама»
Часы работы: с 10.00 до 21.00

Адрес: г. Самара, ул.
Клиническая, 41.
ИП Якунин (рядом
с ремонтом обуви),
мини-рынок возле ТЦ «Мико»
Часы работы:
с 8.00 до 20.00

Адрес: г. Самара, ул. НовоВокзальная, 146а. Магазин
«Наша Мама» Часы работы:
с 09.00 до 21.00
Адрес: г. Самара,
ул. Садовая, 255.
Магазин «Золотая рыбка»
Часы работы: с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Самара,
ул. 6 просека, 153. Магазин

Адрес: г. Самара,
мкр. Крутые
Ключи, 26.
Магазин «Вкус жизни»
Часы работы:
с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 211.

ИП Морозов, ТЦ «Главпродукт», секция 207б
Часы работы: с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Самара,
ул. Полевая, 54.
Магазин
«Настоящие продукты»
Часы работы: с 9.00 до 21.00
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Сюда спускаешься - оазис...
ПАМЯТЬ

Улица моего детства: Казанская, Обороны, Алексея Толстого...
Марат ЮСУПОВ, подполковник в отставке

Тогда практически все жили в коммуналках, и, чтобы
не мешаться под ногами взрослых, дети проводили большую часть дня вне дома. Летом - на улице, в играх. Зимой
- в школе и разных кружках по интересам. Домой приходили только спать.
ом (Алексея Толстого, 135),
в котором я родился, пять
лет назад снесли. На его месте
построили многоэтажную громадину, отчего улица сделалась совсем узкой. Вдоль тротуаров, на
газонах - вереницы машин. Детского смеха здесь сегодня совсем
не слышно. Не то что во времена
моих детства и юности.
Улица тогда называлась Обороны. Старожилы говорили, что
когда-то она была Казанской.
Но нас, молодежь, причины переименования мало занимали.
Впрочем, сам я считал, что до революции здесь селились, как мы,
татары. Отсюда и Казанская.
Обороны вплоть до начала
2000-х годов была тихой заштатной улицей. Такая сонная деревня, где даже знойным летним
днем было слышно, как жужжат
ленивые мухи. Атмосферу праздности, конечно же, привносила
близость Волги. Наверху в городе
жара, суета, движение, а сюда спускаешься - и попадаешь в оазис…
Жили тогда люди одинаково бедно, поэтому стремились
чем-то украсить свой серый быт.
Весной все женщины, и моя мать
в том числе, выходили на улицу,
копали газоны и высаживали на
них цветы. Весь квартал утопал в
разноцветных космеях. Картина
из прошлого: цветы вырастали
взрослым по пояс, и дети играли
в зарослях в прятки. Эта, как бы
сейчас сказали, акция началась
в конце 40-х годов, когда жизнь
стала спокойнее, и продолжалась
до 90-х. Пока местные старухи
были живы.

ШТРАФБАТ

Родился я в год, когда Самару переименовали в Куйбышев,
в 1935-м. В 1941 году мне было
шесть лет. Я не много помню из
того времени. Комнату (отец с
большим трудом ее получил) с
высоченными потолками и окнами на гору и сараи. В ней обитала
наша семья - отец, мать и мы с
младшим братом. Отец до войны
работал бухгалтером в системе
снабжения «Особстроя». В его
ведении находился Безымянлаг.
Мать - учитель биологии в татарской школе (пересечение Вилоновской и Галактионовской).
В моих детстве и отрочестве
наш дом был другим. Его фасад
украшали желтые изразцы, три
огромных парадных окна, под
крышей был роскошный чердак.

Арку, кстати, строители сначала пронумеровали по кирпичикам, а после свалили в КамАЗ и вывезли на свалку

В конце 60-х годов прошлого
века, после того как здесь сделали
капитальный ремонт, дом изменился до неузнаваемости. Вместо
купеческого особняка появилась
кирпичная избушка. Изразцы
замазали, вместо широченных
оконных рам появились узкие
бойницы.
Но это не все: дом ушел в
землю… В 50-е годы рабочие проводили на Обороне теплотрассу
и рыли канализацию. Траншеи
потом засыпали землей, и улица
поднялась. С тех пор в арку (между 127 и 129 домами) не входили,
а подныривали. Кстати, канализация в нашем доме была с давних
пор в нерабочем состоянии. Ее
после революции угробили.
…Запомнилось, как отец уходил на фронт. Осенью 1942-го
года на фронте было очень тяжело и с рабочих и служащих
снимали бронь. В здании 1-й
мужской школы формировалась
4-я инженерно-саперная бригада. С ней мы провожали отца на
пароход. Потом их посадили в
поезд и отправили под Сталинград. По дороге эшелон разбомбили. Отец был ранен в голову,
лечился и вернулся в строй. До
сих пор считаю чудом, что он
выжил. Случилось так, что его
подчиненный потерял пакет с донесениями. Отца разжаловали и
отправили в штрафной батальон,
под Воронеж. Там шли в 1943-м
году страшные бои. Только через
полгода отец прислал нам письмо.
Потом его восстановили в звании.
С войны вернулся майором, с орденом Красной Звезды. А о том,
что пришлось пережить, никогда
не рассказывал.

ПОЖАР НА СТРЕЛКЕ

Той же осенью 42 года мы
уехали в Мелекес (сегодня - Димитровград) к бабушке, матери
мамы. В Куйбышев вернулись в

КСТАТИ
В 1940 году в старших классах школ и в вузах было введено платное
обучение. Это в провинциальных школах стоило – 150, в вузах - 300
рублей.
В результате «реформ» количество выпускников средних школ,
средних специальных учебных заведений и вузов сократилось
вдвое.
Единственной социальной лестницей для низов тогда стали военные училища – обучение в них было бесплатным. Либо после службы в армии – работа в НКВД.
Вновь бесплатным образование стало в 60-х годах прошлого века.

1946-м году, после демобилизации отца. По приезде ему снова
пришлось отвоевывать нашу комнату на Обороне. За время, пока
нас не было, в ней поселились чужие люди. Тогда как было: уехал
- прощай, жилплощадь. Многим
ведь негде было жить. Знаю: на
нашей улице в подъездах домов
ограждали углы под жилье.
В конце-концов жизнь вошла
в мирное русло. Я пошел в четвертый класс в 1-ю школу, откуда
уходил на фронт отец. Брат - во
второй. Отец устроился главным
бухгалтером в кооперативную
артель «Бытремонт» (сегодня
на этом месте ТЦ «Аквариум»).
Предприятие специально было
создано для фронтовиков, многие
из которых не то что высшего, никакого образования не имели.
Мать же пошла завучем в
детский дом № 6 (находился в
особняке Аржанова, где сегодня
Торгово-промышленная палата).
В этом заведении воспитывались
военные сироты. Хорошие, надо
сказать, ребята были - и девушки,
и парни. Дружил я с ними. Моя
школа находилась рядом, и после
уроков к ним захаживал. А летом
мать брала с собой на дачу на поляне Фрунзе, куда вывозили на
каникулы детдом.
В городе, несмотря на то, что
рядом Волга, купаться было негде. Набережную начали строить
только в середине 50-х годов. До
этого волжский берег был завален
кучами мусора, железками, здесь
стояли пристани, плоты, бараки.
Засыпать песок (под Струковским
садом) стали, когда я уже учился в
9-м классе. Чтобы отдохнуть, искупаться и позагорать люди ездили на другую сторону реки.
Кстати, через дорогу от нас
стояло здание какого-то управления, где был красный уголок.
Летом 1948 года отсюда хоронили
нашего соседа капитана пожарного буксира Чарикова, который
погиб во время тушения баков
с горящей нефтью на Стрелке.
Молния ударила, и они загорелись. Со своей командой Чариков
должен был охлаждать баки. Но
один из резервуаров взорвался,
и пылающая нефть залила судно.
Все, кто на нем находились, погибли.

Помню, проснулся утром и
увидел в окно громадный столб
дыма. Мне, 12-летнему мальчишке, конечно, стало интересно
увидеть такое зрелище вблизи.
Я быстро оделся и отправился в
сторону Стрелки. Дошел до улицы Крупской. Дальше стояло оцепление милиции. Но и отсюда
было видно, как сильно полыхало
пламя.

О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ!

Пока не появились новоделы,
в нашем квартале самым заметным зданием была бывшая мельница (Алексея Толстого, 128). Мукомольня сгорела в Гражданскую
войну, и долгое время, как дом
Павлова в Сталинграде, ее остов
пугал жителей мертвыми глазницами и черными от копоти металлическими лестницами. В конце
20-х годов дом отремонтировали под жилье. Об этом мне рассказал Иван Иванович Васенков,
отец которого имел до революции
собственный дом на Казанской,
хотя и был котельщиком. Сам
Иван Иваныч - бывший директор
ленинградского завода «Союз»,
единственного в советские годы
предприятия, выпускавшего пишущие ручки. Вернулся на родину
очень пожилым человеком, когда
город снова стал Самарой.
Что касается образа Обороны послевоенной, публика здесь
жила разномастная: и жулье, и
шпана, и пролетарии, и преподаватели школ и институтов, музыканты и актеры. Всех хватало. Но
в большинстве своем - рабочий
люд. Рядом находились Станкозавод и Пищемаш (там, где сейчас автостоянка). На последнем
во время войны и некоторое время после делали солдатские полевые кухни. Эти изделия стояли по
всей Обороне, дожидаясь своей
отправки. Заводик ликвидировали в начале 70-х годов.
Как тогда водилось - на улице все знали друг друга, общались
по-соседски. Не обходилось, конечно, без выяснения отношений,
но склоки и скандалы в памяти не
отложились.
Жили скученно. В комнатах
едва даже койки помещались.
Чтобы не мешаться под ногами
взрослых, дети большую часть
дня проводили вне дома. Домой
приходили исключительно спать.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Д

А детей в те годы на улицах
много было! Летом мы играли в
футбол, волейбол. Зимой у нас
были коньки, лыжи. Еще ходили в кружки во Дворец пионеров,
в кино. На Куйбышева было аж
три кинотеатра - «Молот», имени Ленинского комсомола и «Художественный». Помню, на этом
пятачке стоял постовой в-о-о-т с
такими усами. Мы его Чапаевым
звали… В 8-м классе я начал заниматься спортивным плаванием, и некогда стало особо гулять.
Скажу, и тогда было, что и сейчас:
одни становились уличными и
опускались, другие - шли дальше.
Окончил школу в год смерти
Сталина, в 1953-м году. Три дня
по радио ничего не говорили,
только траурную музыку передавали. У женщин нервы сдавали.
Мать, помню, слушала радио и
причитала: «Как теперь мы жить
будем!»… Я же уже готовился поступать в авиационный институт.
В школе учился неплохо, только
по-русскому была тройка. Тогда
к ученикам предъявлялись жесткие требования. Поэтому после
8-9 классов почти половина ребят
ушла в ремесленные училища.
Осталось нас в классе 19 человек.
Кроме того, обучение в старших
классах было платным. Не каждая
семья хотела тратить зарплатные
крохи.. Но мы не платили, потому что мать - завуч.
Примерно в это время я увлекся джазом. После 53 года в клубе
им.Дзержинского стали устраивать джазовые вечера. Я уже
учился в Ачинском авиационнотехническом военном училище и
бывал в клубе, когда приезжал на
каникулы.
А попал я в училище случайно. В институт я поступил и даже
проучился целых три месяца, но
потом поругался с отцом. Обиделся, что тот назвал меня бездельником. Теперь понимаю: получал
он мало, злился, что не может достойно содержать семью, и вымещал свою неудовлетворенность на
домашних. Да и пил. Тогда многие
фронтовики этим грешили.
Спасибо матери, которая посоветовала пойти в военное училище. В военкомате узнала, что в
Ачинское как раз шел набор. И я
уехал в Сибирь, оставив на Обороне приятелей детства.

Записала Ева СКАТИНА
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Арифметика
и математика
лечения

Наш собеседник - исполнительный
директор территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Самарской области Виктор Мокшин

- С 1 января 2013 года вся
система здравоохранения меняет форму собственности. Лечебные учреждения, имевшие статус
муниципальных
(городских),
перейдут в областное подчинение, - подчеркнул руководитель
ТФОМС. - Управлять всеми процессами будет непосредственно региональное министерство
здравоохранения. Финансирование станет одноканальным,
то есть все средства будут аккумулироваться и распределяться через ТФОМС. Это касается
и содержания медучреждений
(коммунальные расходы, текущий ремонт), и непосредственно
самих медицинских услуг. Подобная реорганизация позволит
здравоохранению избавиться от
такого распространенного явления, как нецелевое использование средств.

О зарплате

Цифра

По словам Виктора Мокшина, эти перемены почувствует на
себе персонал лечебных учреждений. В первую очередь речь
идет о заработной плате сотрудников.
- В 2013 году мы ожидаем
резкий скачок в объеме доходов
ТФОМС по сравнению с нынешним годом. Почти на 40%
вырастет бюджет фонда, и эти
деньги будут направлены исключительно на оплату медицинской услуги. При этом вопрос
с оплатой труда медицинских
сотрудников является первостепенным. Постановлением губернатора Самарской области «Об
утверждении перечня значений
показателей социально-экономического развития Самарской
На 40% возрастет
в 2013 году объем средств
ТФОМС по сравнению
с 2012 годом.

области на период с 2012 по 2020
годы» определен следующий показатель: отношение средней заработной платы врачей к средней зарплате по области. В 2012
году она должна была быть на
21% выше средней зарплаты по
региону, а в 2012-м - на 34%. По
утвержденному объему бюджета
фонда такое повышение вполне реализуемо и обоснованно.
Средства на эти цели - около 7
млрд рублей - есть. Общий бюджет ТФОМС в 2013 году составит
около 19 млрд рублей.
Повышение зарплаты для
сотрудников системы здравоохранения в 2013 году составит от
20% до 30% от нынешнего фактического уровня оплаты труда.
Виктор Мокшин подчеркнул, что
эти цифры приводятся без учета
других уже существующих доплат.
Сохранятся все доплаты, получаемые медперсоналом в рамках программы модернизации
здравоохранения, а это по нашему региону 8 000 рублей для
«узких специалистов» и 4000
рублей для медсестер. Правда,
из-за недостатка средств и расширения перечня получателей
этих денег пока была возможность выплачивать медицинским
сотрудникам в среднем по 5500
рублей. Однако решить проблему
помогут дополнительные средства, выделенные из федерального бюджета.
- В декабре мы отдадим все
то, что с января 2012 года недодали до положенных 8 000 рублей врачам и до 4 000 рублей
медсестрам, - заверил Виктор
Мокшин. - Так что к Новому году
медицинские работники могут
рассчитывать на прибавку к основной зарплате. Кроме того, сохранятся доплаты, получаемые
лечебными учреждениями за
диспансеризацию работающих
14-летних подростков, детейсирот. Ресурсная база для этого
есть.

О кадрах

Крайне актуальной для самарского региона остается проблема кадрового обеспечения системы здравоохранения. Сейчас,
по словам Виктора Мокшина,
благодаря различным доплатам,
удалось лишь приостановить отток специалистов из лечебной
сети. Следующая задача - увеличить численность врачей и медсестер.
- У нас созданы достойные
условия для оказания высо-

кокачественной
медицинской
помощи, подчеркну - высококачественной, а не высококвалифицированной. Оснащение в
медучреждениях довольно серьезное, оборудование дорогое,
а персонала соответствующей
подготовки катастрофически не
хватает. На решение этой проблемы региональным минздравом выделены большие средства,
за счет которых имеющиеся специалисты обучаются работе на
этом оборудовании, - рассказал
директор ТФОМС.

О стандартах

С 1 января все услуги лечебными учреждениями должны
будут предоставляться в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Что
требует серьезных финансовых
вложений, так как далеко не все
учреждения «дотягивают» до
требуемого уровня по разным
параметрам. Это касается наличия необходимых препаратов,
соответствующего оборудования
для диагностических исследований, персонала в необходимом
количестве и соответствующей
квалификации, других показателей.

О проверках

Недавно в Самарской области
побывали с проверками представители федеральных структур.
- Первая проверка была организована федеральным Фондом
ОМС, - говорит Виктор Мокшин.
- Оценка нашей работы достаточно высока, но есть и замечания.
Они касались качества ремонта
в отдельных учреждениях. Самые серьезные нарекания на этот
счет получили Жигулевск и Октябрьск. В последнем даже возбуждено уголовное дело по факту
срыва сроков ремонта и оплаты
за невыполненные работы. Заказчиком по этому договору являлся
муниципалитет.
В части приобретения оборудования и доплат специалистам в
рамках программы модернизации
замечаний практически нет. По
итогам этой проверки наш регион
вошел в десятку лучших в России.
Вторая проверка была проведена по линии Минздрава РФ. Инспектора ездили по учреждениям,
смотрели, в каких условиях находятся пациенты. Серьезных замечаний нет, но, по словам Виктора
Мокшина, есть рекомендации, в
частности, связанные с работой
«скорой» и неотложной медпомощи.

- «Неотложка» у нас в регионе совсем не развита, - говорит
директор ТФОМС. - Раньше врач
по своему участку выезжал по
экстренному вызову к пациенту
и оказывал помощь на месте или
принимал решение о госпитализации. Сейчас все это свалилось
на «cкорую помощь». А так как
материальное обеспечение ее
оставляет желать лучшего, то
растет и недовольство со стороны населения. Региональным
минздравом перед нами поставлена задача уже в первые месяцы
будущего года развернуть широкую сеть неотложной помощи,
а именно - создать соответствующую базу при каждой поликлинике в Самарской области. С
этой целью уже проведены конкурсы на закупку транспорта как специального (уазы, газели),
так и обычных легковых машин.
Согласно тарифам, вызов
«неотложки» будет стоить фонду гораздо дороже, чем визит
пациента к врачу амбулаторно,
но дешевле, чем выезд бригады
«скорой помощи». Распределяться средства по поликлиникам станут по подушевому принципу. Параллельно через службу
медицины катастроф будет организовано дифференцирование
вызовов к пациентам «скорой»
или «неотложки» в зависимости
от конкретной ситуации.
Отдельно Виктор Мокшин
отметил, что крайне актуальной
задачей для регионального министерства здравоохранения и
Фонда ОМС является обновление и увеличение численности
парка машин «скорой помощи»
по всей области.

О совести

Анализируя эффективность
расходования средств, выделенных на оказание населению
медицинской помощи, глава
ТФОМС отметил, что, к сожалению, нарушения здесь встречаются регулярно. Вот лишь несколько конкретных примеров.
- Я сам езжу по сельским
больницам с проверками, обычно по пятницам, вечерами, - рассказывает Виктор Мокшин. – Недавно в Заборовке, неподалеку от
Сызрани, был такой случай: приезжаем в стационар, разумеется,
без предупреждения. Требуем
у дежурного персонала предъявить истории болезни пациентов,
находящихся в данный момент
на лечении. Историй оказалось
35. Идем считать пациентов - не
хватает 21 человека! Персонал

Факт
В 2013 году за счет
средств ТФОМС планируется масштабная диспансеризация населения,
не только работающего, а
всех категорий граждан.
объясняет, что люди отпущены
домой на выходные. Что ж, говорю, пройдемте на кухню, сверим
документы. А там на все выходные запланировано по 35 порций
по три раза в день.
Челно-Вершины. Войдя в
больницу, с порога слышим шум,
грохот. Не сразу поняли, оказалось - это пациенты с азартом
играют в домино. Ну разве нуждаются такие «больные» в круглосуточной госпитализации?!
Бывает, пациенты такие «тяжелые», что их по палатам не разгонишь, чтобы пересчитать.
Еще вопиющий случай - в
одной из ЦРБ вместо отсутствующего на момент проверки пациента главврач больницы наспех предъявил своего водителя.
Правда, не ожидал, что мы будем
сверять не только количество
людей, а буквально устанавливать личности. В итоге «прокололся» горе-пациент на простых вопросах. Достаточно было
спросить у него дату рождения и
с чем он поступил в стационар подлог мгновенно открылся.
Аналогичная проверка в Шигонах - та же картина, не хватает
пациентов. Стали выяснять, оказалось, что несколько человек
уже отпущены домой в пятницу, а
по документам они будут выписаны только в понедельник. Медсестра, правда, быстро сообразила,
исправила в историях болезни
дату и на скорую руку «выписала» людей в пятницу. Только забыла, что в конце «истории» есть
еще выписной эпикриз, а там попрежнему значится, что человек
будет лечиться до понедельника.
Учреждение, разумеется, получит полное финансирование на
этого пациента за все указанные
дни, а это питание, лечение, зарплата персоналу и все остальное.
Вот так у нас и лечат «на бумаге»,
и кормят «на бумаге».
В завершение разговора Виктор Мокшин отметил, что заставить людей работать нормально можно только элементами
контроля и строгостью. Усилить
этот централизованный контроль
должна помочь грядущая реформа.

Анна ПРОХОРОВА
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сколько людей - столько и мнений
высказывайтесь по любым темам
Досадую

Неужели самим
приятно?
Александра Яковлевна, пенсионерка:
- Я порадовалась, когда услышала, что еще один кусочек любимой набережной обновился. Собралась с силами и приехала из
отдаленного района полюбоваться, подышать свежим волжским
воздухом. По ошибке вышла раньше, в районе Струковского сада.
Решила объять необъятное для своего возраста и пройти по всей
длине набережной. Лучше бы я этого не делала. Сразу же сквозь
решетку парка увидела в кустах массу бутылок и всякого хлама. А
это ведь уголок, где молодые люди собираются, чтобы на велосипедах попрыгать через препятствия, порезвиться. Резвятся и с паркуром, и с бутылками.
А дальше картина еще хуже: на маленьком полуострове, под старыми деревьями у самой кромки воды, этих бутылок, кострищ,
хлама в несколько раз больше. Тут с шашлыками проводят свой
досуг те, кто далеко ходить не любит. И это в начале маршрута по
любимой набережной. На отреставрированной набережной, наверное, такое тоже может случиться. Пока она сияет чистотой и
свежестью, радует многочисленных гуляющих даже в непогожий
осенний день. А что будет, когда пляжный сезон откроется?

Праздник

Сердца, отданные
детям
Петр Иванович Веселов, Фаина Ивановна Идрисова,
Раиса Александровна Гордеева, Лидия Георгиевна Чувашкина, Лидия Иосифовна Вераксич и другие жители
13 микрорайона:
- На днях в средней школе №157 для жителей микрорайона
состоялось запоминающееся мероприятие, посвященное Дню матери. На праздник были приглашены многодетные мамы, женщины, воспитывающие приемных детей, работники школ, детсадов,
все желающие выразить благодарность тем, кто дарит ребятам любовь, добро, нежность и ласку.
Уже в вестибюле можно было ощутить атмосферу праздника,
любуясь выставкой комнатных цветов. Красиво оформленный
зал, прекрасный концерт - все это заслуга директора школы № 157
Г.Я Шапоревой и ее заместителя Л.И. Селезневой. Депутат нашего округа В.К. Ягодкин наградил благодарственными письмами
и подарками женщин в номинациях «От поколения к поколению»,
«Родные истоки», «Сердце отдаю детям» и других. Спасибо всем
организаторам за такое замечательное мероприятие!

задай вопрос
Сержусь

Как к врачу
попасть?

Лев Маркович Лаевский, ул. Арцыбушевская, д.167:
- О том, что на медицину у нас в стране все больше обращают внимание, говорят много. Но вот в первичном звене, поликлиниках, изменения если и есть, то мы о них что-то не слышим.
Разве что сталкиваешься с ухудшением в обслуживании больных.
Вот и со мной такой случай произошел. В поликлинике по месту
жительства, что на улице Мичурина, принимают только врачи
общей практики, терапевты. А к узким специалистам направляют
в поликлинику, что находится на улице Рабочей. Пришел на днях
(заметьте, в ноябре) записаться на прием к офтальмологу. В регистратуре ответили, что талончиков на весь декабрь уже нет. Тогда
на январь запишите, прошу я. И получил ответ, что на январь они
не записывают, потому что не знают, как и когда будет принимать
врач и будет ли вообще. Своего специалиста нет. А сейчас врач
работает по совместительству, принимает неполную неделю по два
- три часа в день. И что делать дальше в такой ситуации?!

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

Транспорт

Сплошные пересадки
Нина Васильевна Петрова, ветеран труда, ул. Победы, д. 168:
- С введением в строй метро ликвидировали
трамвайную линию по улицам Победы и Гагарина.
Это резко ухудшило транспортную инфраструктуру нашего Кировского района. Потому что раньше
от остановки «Хлебозавод №5» мы могли доехать
в центр города и на трамвае, и на автобусах. А теперь даже до метро «Безымянка», что на улице Ново-Вокзальной, необходима пересадка. Вышло по
бессмертному изречению: хотели как лучше, а получилось как всегда. По этому маршруту уже нельзя
проехать автобусами 18, 123, 124, 126 маршрутов.
Они идут другим путем. Есть, правда, один муници-

пальный автобус № 75, что ходит от Смышляевского
аэропорта до улицы Авроры. Но его интервал движения 30 минут в будни, а в выходные можно и два
часа прождать. Его на дачные маршруты направляют в сезон.
Я уже несколько раз обращалась с просьбой в
департамент транспорта, чтобы пустили еще один
муниципальный автобус в данном направлении. В
ответ предлагают ездить с пересадками. Плюнула я
на все транспортные льготы и езжу только на маршрутках, без этих мучительных ожиданий транспорта. Здоровье дороже.

Проблема

Тепло с душком

Жильцы дома № 111 по ул. Аэродромной (ТСЖ «Советский-78» Советского района),
всего более 40 подписей:
- Через тепловой пункт дома № 115 по ул. Аэродромной проходит теплотрасса на дом № 111 по
ул. Аэродромной. На протяжении двадцати лет наш
подвал по тепловой патерне затопляют канализационные воды от канализационных колодцев дома
№ 111. Обращались к депутатам Советского района,
в департамент по строительству и экологии, администрацию Советского района, прокуратуру. Нет
перемен. Канализационные воды так и текут в подвал до сих пор.
Аварийную службу вызываем в месяц по два - три
раза. Воду из тепловых колодцев никто не откачивает, «Водоканал» ссылается на то, что колодцы не его,
а «Тепловые сети» говорят, что вода не их. Жильцы,
особенно четвертого подъезда, задыхаются от запаха канализации.

В июле, августе, сентябре 2012 г. ООО «ТеплоВодоСнабжение» (ответственный Соловьев Д.Г., его
тел. 263-77-25) производило капремонт тепловой
трассы, в том числе и в нашем теплоузле. Обещали
по вышеназванному вопросу что-нибудь сделать,
но в результате смонтировали еще один тепловой
колодец. Соловьев, несмотря на просьбы председателя правления забетонировать отмостки, как и
было прежде, покрыл их асфальтом. Сейчас асфальт
весь потрескался и сыплется. Мусор в теплопункте
за собой не убрали до сих пор. Некачественно сделали дорогу с торца дома № 115 - асфальт разрушен,
в результате образовались ямы. Вдоль дороги возле
дома № 115 был забор. «ТеплоВодоСнабжение» сломало его, но не установило вновь. Просто как хулиганский налет прошел! Кто поможет нам?

Дата

Площадка добрых дел

З.М.Шипунова, ветеран Великой Отечественной войны, инвалид-колясочник 1 группы,
почетный железнодорожник:

- 3 декабря - День инвалидов-колясочников. Этот замечательный,
милосердный,
добрый день совпадает с началом зимы, первым снегом. Земля обновилась. Хочется, чтобы
обновление коснулось и места
расположения нашей ассоциации «Десница». Она объединяет
очень много людей, но принять
всех в своем очень уютном, но
маленьком помещении она не

может. Даже все экспонаты выставки творчества людей с ограниченными возможностями не в
силах разместить. А делает для
нас «Десница» очень и очень
многое. Хочется надеяться, что
наш губернатор Николай Иванович Меркушкин и его соратники с пониманием отнесутся
к нашим проблемам и помогут
«Деснице» приобрести новое,
более уютное и просторное зда-

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В декабре
Магнитные бури оказывают
прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудны-

ми) днями, в которые возможны
резкие изменения соотношения
погодных и других геофизических факторов, в декабре будут:

2 (с 11.00 до 13.00); 3 балла.
13 (с 9.00 до 11.00); 3 балла.
3 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.
18 (с 13.00 до 15.00); 2 балла.
5 (с 16.00 до 18.00); 2 балла.
26 (с 18.00 до 20.00); 3 балла.
29 (с 10.00 до 12.00); 2 балла.

ние для инвалидов, чтобы мы
могли организовывать в большом зале наши встречи, выставки, концерты и так далее.
В канун знаменательной даты
хочется всем людям с ограниченными возможностями пожелать
успехов! Особая благодарность
нашему руководителю, председателю «Десницы» Е. А. Печерских
и его коллегам за добрые дела, заботу, за их нелегкий труд.

ТВОИ ЛЮДИ,САМАРА
ПЯТНИЦА
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Музей одного мастера
СУДЬБА

Любимое увлечение стало в жизни Нины
Батуриной настоящей нитью Ариадны
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Творчество Нины Георгиевны
Батуриной встречает ее гостей
еще за порогом квартиры. В «кармане» многоэтажки красуются
на стене нарядные подсолнухи,
выполненные в технике выжигания по дереву. Изящное панно с
цветами добавляет особого настроения. А войдя в этот гостеприимный дом, оказываешься в
настоящем музее одного мастера.
- Это мое рабочее место, - указывает Нина Георгиевна на кресло, стоящее неподалеку от окна.
- Вот здесь, под этой лампой вечерами и рождаются все мои идеи и
все работы.
Сказать, что их очень много, не сказать ничего. Нина Георгиевна и сама не знает точно, сколько
их. На сегодняшний день подсчету поддается только количество
техник рукоделия, которыми владеет наша мастерица, - их уже 31,
и это, судя по ее настроению, далеко не предел.
Все в комнате - и горизонтальные, и вертикальные поверхности
- застелено, завешано и заставлено работами: сегодня хозяйка
готовилась к нашей встрече. В
обычные же дни большинство из
рукотворных шедевров аккуратно
хранятся в шкафах и специальных коробках.
- Нина Георгиевна, это же
готовый бизнес? - задаю закономерно возникший вопрос.
- Нет. Я никогда ничего не
продаю. Это дороже денег. Когда
посидишь над картиной, подушкой или панно неделю-другую, а
то и больше, сроднишься с ними,
то никаких денег не надо. Да и потом, если продавать, с чем же я на
выставках участвовать буду?! Но
в подарок свои работы преподношу часто. Люблю людей радовать.

РОДИЛАСЬ,
ЧТОБЫ ЖИТЬ

Действительно, наша героиня - человек очень приветливый,
душевный и открытый. Может
быть, это потому, что как никто
другой знает, что такое нелюбовь,
горе и потери.
В возрасте пяти месяцев маленькую Нину бросила ее мать,
несколько раз до этого пытавшаяся жестоко избавиться от
малышки. Воспитывали девочку
сначала бабушка, потом тетя, которая и привезла двенадцатилетнюю Нину из деревни в Куйбышев. Многие годы спустя на долю
уже взрослой женщины Нины
Батуриной выпало еще немало
тяжелых испытаний. Она потеряла сначала мужа, затем дочку
и зятя. Потом другая история, в
результате которой она чуть не
осталась без жилья. Не всякий
такое выдержит. Здоровье Нины
Георгиевны тогда пошатнулось,
обнаружилось онкологическое
заболевание. В течение трех последующих лет она перенесла
шесть сложнейших операций и

все-таки преодолела болезнь.
«Каждый раз в операционную
я шла с боевым настроем, хотя
страшно было очень, - вспоминает Нина Георгиевна. - Мне было
нужно выстоять, продолжать
жить, заботиться о близких. Я не
позволяла болезни одолеть меня.
Старалась держаться так, что,
приходя в палату на следующий
день, посетители не верили, что
меня накануне прооперировали. С тех пор я точно знаю, что я
очень сильная женщина».
После всех этих событий
Нина Георгиевна окунулась в рукоделие с головой. Оно занимает
все ее свободное время. При этом
нужно заметить, что это человек
строгой самодисциплины. День
ее расписан по часам. Как жена и
мама она ведет домашнее хозяйство, с удовольствием кулинарит
у плиты - заботится о втором
муже и сыне, которыми очень
гордится. Как умелица-рукодельница - ведет кружок во Дворце
ветеранов (кстати, для всех желающих), регулярно встречается с
самарскими коллегами-мастерицами в алабинском музее. В общественной организации «Сила
жизни» возглавила творческую
мастерскую «Фантазия», посещает кружок «Рукодельница» в ЦСО
Октябрьского района. И, конечно, постоянно участвует в выставках. Всевозможных дипломов и
сертификатов у мастерицы накопилась уже толстенная папка.

КНИГА РЕКОРДОВ

Но с чего же начиналась такая
страсть к этим лоскуткам и клубочкам?
Первые навыки совсем еще
юной Нине передала ее тетя - на-

она встретила своего мужа. Но в
90-е годы завод закрылся. Она
вслед за супругом перешла в центр
реабилитации инвалидов, стала
инструктором по трудотерапии и
лечебной физкультуре. «Нам бы
такого человека, который с мужчинами мог заниматься», - сказали тогда в центре. Так и началось
- с выпиливания и выжигания по
дереву. Обучалась Нина Георгиевна этим навыкам сама. У старьевщика купила выжигательный
аппарат, набор лобзиков и засела
за работу. Получилось сразу. До
сих пор в доме висят образцы
этих работ. Кстати, сейчас в самарском Дворце ветеранов идет
выставка «Деревянная сказка»,
где представлено несколько работ
Нины Батуриной, выполненных
именно в технике выпиливания и
выжигания.
А совсем недавно Нина Георгиевна стала лауреатом «Ветеранской книги рекордов Самарской
области» в номинации «Мир твоих увлечений».

ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕ

Нину Георгиевну можно назвать рекордсменом и по количеству используемых в работе материалов. В дело идут фетровые и
бумажные салфетки, кусочки ткани, парафин, фанера, синтепон,
стекло, солома, бисер, всевозможные ленты и тесьма, ракушки,
бумага, слоеное тесто - всего и не
пересчитать.
- Где же все это у вас хранится?
- Да везде! - отвечает мастерица. - Шкафы и тумбы в комнате
забиты под завязку. Действительно, коробки, пакеты, просто аккуратно сложенные стопки - рукоделие живет в этом доме на каждом

ФОТО АВТОРА

Анна ПРОХОРОВА

схема. В наборе сразу все было канва, нитки, иглы и инструкция.
А бывает, что и сама сочиняю.
Главное, чтобы красиво было,
а красота - она ведь вокруг нас!
Только стоит приглядеться.

ИЗ ЧЕГО ЖЕ,
ИЗ ЧЕГО ЖЕ?..

Рассматривая работы Нины
Батуриной, иногда непросто догадаться из чего все это сделано.
- А это что за нарядный кактус? Просто как живой!
- Это оригами. А вот это квиллинг, - продолжает экскурсию по комнате наша рукодельница. Глядя на эту изящную вазу,
трудно представить, что это всего

Мне было нужно выстоять, продолжать жить,
заботиться о близких. Я не позволяла болезни
одолеть меня.
учила шить, вязать. Это очень
выручало во времена тотального
дефицита - одевала детей и мужа.
Правда, на себя времени хватало
не всегда.
А в 17 лет Нина пришла на завод «Рейд», которому отдала 35
лет своей жизни. Сначала работала токарем, потом шлифовщицей. Нелегкий труд и отношения
в рабочем коллективе закаляли
ее и без того сильный от природы
характер. Ей довелось в течение
многих лет возглавлять заводскую бригаду из 18 мужчин! Она
ловко управлялась с чисто мужским инструментом: молоток,
тиски, пассатижи - все это ей и до
сих пор запросто.
На заводе такого бригадира
очень уважали и ценили за трудолюбие, справедливость и умение
понимать чужие житейские беды.
Завод дал Нине Батуриной не
только трудовые навыки и жизненный опыт, но и семью - здесь

миллиметре пространства. И
строго после восьми вечера, когда
хозяйка заканчивает свои житейские хлопоты, этот волшебный
мир оживает. Каждый вечер на
три-четыре часа Нина Георгиевна
становится королевой всех своих ниточек-иголочек, клубочков,
лент и лоскутков.
- Раньше я больше работала,
сидела заполночь. А сейчас стараюсь не очень нагружать глаза.
Дала себе обещание - в 11 вечера отбой, - рассказывает Нина
Георгиевна. - Сейчас решила заниматься только валянием из
шерсти, вышивкой, немножко
пряжей. На все сразу времени не
хватает.
- Нина Георгиевна, а откуда
берете идеи композиций? Это готовые схемы или ваши авторские
эскизы?
- По-разному бывает. Вот, например, вышиваю сейчас «Бархатный вечер» - это фабричная

лишь бумага, нарезанная тонкими полосками и свернутая определенным образом. Такой послушной она может стать только
в руках настоящей умелицы.
- Нина Георгиевна, а как вы
осваиваете новые приемы?
- Покупаю руководства, журналы по рукоделию. Мимо книжных магазинов спокойно пройти
не могу. Вдруг чего-то да не знаю
еще?!
Замечаю на кресле целую галерею сумок:
- О, да вы модница!
- Ну что вы, нет конечно! чуть смущаясь, отвечает мастерица.
Однако женственность и легкое кокетство, присущее любой
настоящей даме, ей совсем не
чужды. Сумок всех мастей и фасонов сшито десятки. Здесь и
вечерние театральные клатчи, и
пестрые пляжные варианты, и
строгие деловые «саквояжики».

А это что? Очень узнаваемо, но
догадаешься не сразу. Так это же
мужские галстуки! А получилась
совершенно эксклюзивная, неповторимая сумка. Композиция довольно затейливая. Кроме серии
сумок у Нины Батуриной есть еще
одна чисто женская коллекция
- цветы из ткани. «Вот этот я надеваю с определенным костюмом,
этот - в праздники, а этот можно
с любой блузкой», - рассказывает Нина Георгиевна, раскрыв отдельную коробку с цветочными
украшениями.
А вот - большое панно по
сказке «Три поросенка». Все персонажи здесь - объемные, тут
каждый «пятачок», каждое ушко
сшиты отдельно, каждая пуговка
пришита вручную. Кстати, Нина
Георгиевна совсем не пользуется
швейной машинкой - все выполнено только руками. Вот уж поистине - ручная работа!
Последние четыре техники,
которые освоила наша героиня, это изонить, ирландское кружево,
шерстяная акварель, филейно-гипюрная вышивка. Рассказывать
о каждом виде рукоделия Нина
Георгиевна может, кажется, без
остановки, часами.
Как ни старалась я подробнее
расспросить Нину Георгиевну о
перипетиях ее судьбы, разговор
быстро уходил в тему творчества. Не любит она жаловаться на
жизнь. Ничего не скажешь - сильная женщина.
P.S. На прощание мне было необычайно приятно получить от
такой великой мастерицы в подарок рукодельную розу из органзы
и изящную хлопковую салфетку,
связанную на спицах. Я унесла их с
собой как талисманы, подаренные
особенным человеком. Эти работы наполнены не только теплотой умелых рук, но и великой силой
духа и жаждой жизни. А это ли не
ценнее всего на свете?..
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
ПЯТНИЦА

Мужчины - создания, конечно, восхитительные и
имеют, как правило, массу
разнообразных достоинств.
Но если, скажем, надо течь
сантехническую
устранить,
проводку заменить, утеплить
дверь, мебельный модуль собрать? Да просто поклеить
обои? На подвиги этого рода
способны отнюдь не все. И как
быть?

СЕРВИС «РАЗВИТОГО
СОЦИАЛИЗМА»

В советские времена существовали Дома быта.
Но спектр оказываемых ими
услуг ограничивался ремонтом
бытовой техники, цирюльней
и пошивочной мастерской. Ну
обувь еще там, бывало, чинили.

сти. Можно было только достать.
По блату. Но у меня как-то не получилось обрасти связями. И я
моталась в Москву.

МОСКВА, КАК МНОГО
В ЭТОМ ЗВУКЕ!

Была такая загадка: длинный зеленый, пахнет колбасой.
В Самаре ответ знали все: поезд «Жигули» времен развитого
социализма. Но ездили то мы в
Москву не только за колбасой. Я,
например, линолеум там покупала. У меня подружка во Фрязино,
и, помню, мы долго с ней искали
в столице магазин стройматериалов. Нужен был такой, чтобы там
и линолеум был и чтобы он, магазин этот, недалеко от Казанского вокзала находился. Линолеум
потом надо же было в Самару от-

два. В зависимости от сложности
проблемы. И у меня уже есть постоянный. Русланом зовут. Очень
подружился с официальным. На
почве футбола и шахмат. Ну а я
Руслана за золотые руки люблю.
И не я одна. Руслан имеет специальное строительное образование и специалист при этом широчайшего профиля. Он и маляр, и
плиточник, и каменщик, и штукатур, и плотник. И с сантехникой
на «ты»! И с электричеством! Все
может. Ну просто все! И на высшем уровне. И не надо напрягаться с покупкой и доставкой
исходных материалов. Сам поедет («окушка» у него), все купит,
в квартиру занесет и чеки предъявит. А еще и картошки привезет.
Дядя Руслана выращивает эко-

Муж на час
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При ближайшем рассмотрении оказался человеком 38 лет.
Но холостым. И пришел ко мне
на час, а остался почти на полгода.
Пришел со своим инструментом. Работал не торопясь, но результатом я осталась довольна. И
больше уже не рыскала в Инете,
а сразу звала Александра. Никакого специального образования у
него не было. Вернулся из армии,
и один строитель, обшивавший
в индивидуальном порядке офисы и прочие нежилые помещения гипсокартоном, позвал его в
подсобники. Александр у строителя и нахватался. Сначала по
гипсокартону. Потом и по всему
остальному. Ну и рассказывал,
что Интернет его еще подковал.

материалами. В моем случае полок нарезал, ножки купил, крепеж. Сейчас же и для мебели
все детали в открытой продаже
- только собирай. Ну мне парни
его и собрали. На две стены стеллажи. А пока они собирали, мы с
Геннадием пили чай и я про его
бизнес расспрашивала.
Он говорил, что предлагает
все виды услуг, кроме интимных.
«А не домогаются?» - спрашивала, имея в виду нескольких своих
молодых приятельниц, отличающихся повышенной пылкостью.
«30 процентов россиян - одинокие женщины, - разводил руками
Геннадий. - И, конечно, им хочется свою судьбу устроить. Ну и насмотрелись фильмов...»

Там же тьма всякой полезной
для «мужа на час» информации.
Настоящие видеоуроки есть. И
не только по строительным работам. Но и по сантехническим,
электрическим... Короче, поднаторел Александр и стал в свободное от гипсокартона время
еще и «мужчиной по вызову»
подрабатывать. Когда случались
большие заказы по гипсокартону,
времени на подработку совсем не
оставалось. Но мы с ним пересеклись в момент простоя. А потом
как-то я ему звоню, а он говорит,
что в Новокуйбышевске. И будет
там месяц. Но живет уже третий
год. Он там девушку встретил, и
они завели семью. А у меня как
раз возникла нужда в полочках.
И мне пришлось искать нового
«мужа на час».

Бизнес «Муж на час» действительно уже стал предметом
искусства. Двусмысленное название бизнеса вдохновляет художников на стихи, рассказы. Анекдотов полно. И вышел фильм.
Так и называется «Муж на час».
Там главного героя Андрей
зовут. Работает не сам по себе, а
в фирме. Ну и приходит к одной
матери-одиночке чего-то там починить. А она его как бы случайно чем-то там обливает. Да так
сильно, что приходится парню
брюки снимать. Ну и закручивается...
- Но со мной, - считает нужным уточнить Геннадий, - никаких таких форс-мажоров не случалось.
И я его понимаю. Человек женатый. Жена - бухгалтером у него
в фирме. А он хочет еще и расширяться, включив в спектр предлагаемых услуг починку бытовой
техники всех времен и народов.
Говорит, что это сегодня одно из
самых перспективных бизнеснаправлений - починка.
- Кризис, - обосновывает свое
утверждение Геннадий, - крепчает, а нефть кончается. И скоро
мало кто будет обновы в дом покупать. А все будут все беречь и
ремонтировать.
Я этот разговор с Геннадием
часто вспоминаю. И всякий раз
радуюсь, что Русланом обзавелась.

Тридцать лет и три года я мужественно
сражалась с бытовыми проблемами строительнотехнического характера. А потом решила завести
себе еще одного мужа. Хотя бы на час.
Светлана ВНУКОВА
Химчистки существовали. Часовые мастерские. Ювелирные...
Вот, пожалуй, и все.
В ЖЭКах, конечно, водились и плотники, и сантехники,
и слесари, и маляры, и даже, подозреваю, плиточники. Но качество работ жэковского слесаря
оставляло, мягко говоря, желать
лучшего. А что касается покраски, побелки и прочего, то хоть
в советские времена это все и
входило в обязанности жилищно-коммунальных служб, но, вопервых, надо было доказать, что
ремонт жизненно необходим, а
во-вторых, там была очередь и
своей приходилось ждать черт-те
сколько.
Выручали теневики. Днем
люди работали ну, скажем, на
стройках социализма. А вечерами или по выходным калымили.
И в общем-то рисковали. Государство, не имея возможности
удовлетворить потребность в
этом виде сервиса, почему-то и
частную инициативу тут не поощряло. И даже к ответственности могло привлечь по статье
о незаконном предпринимательстве. Почему-то оно, государство,
тогда считало деньги, которые,
ну скажем, маляр таким образом
зарабатывал нетрудовыми доходами. Хотя трудиться маляр в
свободное от основной работы
время мог очень даже вдохновенно. Ну и, конечно, побаивались
люди налево ходить.
Помню, мама решила обить
дверь. И нашла приспособленного к этому делу мужика. И он
обил. И хорошо, и быстро. Но
шифровался страшно. Ну и возникала проблема с расходными
материалами. Калымщики, конечно, и дерматин для обивки
могли принести, и краску для
покраски, и алебастр, и цемент,
и известку. Но все ж ворованное.
Они ж не только калымщиками
были, а и несунами, как правило.
Но с другой стороны, в магазинах
мало что можно было приобре-

править. Товарняком. А грузовую
машину достать для частной перевозки, да в незнакомом городе,
это же тоже целая история.
Нашли. Нашли магазин неподалеку от Казанского. Очередь
выстояли. Купили. Тяжелый такой рулон - кухня шесть квадратов, а еще коридор. Но что делать
- подхватили «бревнышко» и понесли. Еще как дуры на каблуках.
Москва, поди, умирала, на нас
глядючи. Отправили линолеум в
Самару. А плитку я уже на себе
тащила. И обои. Мне тогда дико
«свезло»: отхватила германские.
Ну и, разумеется, туалетная бумага (тоже в большом дефиците
была). И колбаса. Палка. Вареная. Как не протухла? Лето же
было. Лето, жара... Но как же я
была по приезду счастлива! И,
между прочим, не только обои
сама клеила. Но и плитка - моих
рук дело.
Плитки хватило только на
фартук возле мойки - я же не
фура. И встал вопрос: на что сажать? Кто-то присоветовал смешать цемент с краской для пола.
Послушалась. И «траванулась»,
конечно. Краска вонючая какаято оказалась, а возилась я долго.
Но села плитка капитально. Насмерть! Люди, которые после нас
в эту квартиру вселились, хотели
ту плитку мою отодрать. Только
вместе со стенкой!
Впрочем, им и стена-то та уже
была без нужды. Они из моей
двушки студию делали - начиналась эпоха евроремонтов.

ЛЮБИМ
ЗА ЗОЛОТЫЕ РУКИ

У меня очень много претензий к этой эпохе. Очень. Но то,
что в Москву за колбасой и стройматериалами я больше не езжу, это хирургический факт. И если
случается протечка крана или
начинает искрить и плавиться
розетка, я не мучаюсь вопросами
- куда бечь, кого звать, а покупаю
еще одного мужа. На час. Ну или

логически чистую, и попросишь
- привезет и картошки. Обожаю!
Но я его, Руслана, долго искала. Очень долго. И теперь никому
не отдам. Ну разве только на час.
Хотя и до него мужья этого рода
у меня были не сказать чтобы никудышные. И первым был Александр.

NUMBER ONE

Телефон Александра я нашла
в Интернете. У меня начала вонять и греться розетка электрической плиты. А там же страшное
напряжение. И я домашних даже
близко не подпустила, а набрала
в Яндексе «Муж на час», пошла
по одной из ссылок и на него,
Александра, вышла.
Вообще предложений туча.
Только на один тот мой запрос
4 млн ссылок вывалилось. И там
даже были такие «мужья», которые предлагали свои услуги круглосуточно. А это очень удобно,
потому что ЧП может случиться
не только в любую минуту дня,
но и в любую минуту ночи.
Цены? Разные - от 300 до
1000. И называется услуга поразному - «Муж на час», «Мастер
на час», «Служба домашнего сервиса». И даже по-иностранному
- Handyman.
Александр, как и Руслан, ни
к какой фирме не принадлежал.
Сам по себе работал. И просил не
300 рублей, и не 1000, а 600. Чем
меня и подкупил.

И О ПЕРСПЕКТИВАХ БИЗНЕСА
Книжки у меня плодятся со
страшной силой. И уже надоели их залежи на полу. И решила
я пустить вдоль стен стеллажи.
Так появился в моей жизни Геннадий. Почти что ровесник. Работал когда-то на оборонном заводе, но в результате сокращения
переквалифицировался. И как
и Александр,- самоучка. И тоже
работал «про все». Сначала сам, а
потом сколотил бригаду. И когда
я на него вышла, уже только замерщицкие функции отправлял.
Ну и обеспечивал фронт работ

КУЛЬТУРА
ПЯТНИЦА
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Пришло время Волги театральной
СЦЕНА

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В

следующем году нам с вами повезет стать
свидетелями зарождения еще одной театральной традиции. О новом фестивале «Волга театральная» нам рассказал его создатель,
председатель Самарского отделения Союза
театральных деятелей России, секретарь СТД
РФ, заслуженный артист России Владимир
Гальченко.
- Кому принадлежит идея создания
фестиваля «Волга театральная»?
- Самарскому отделению Союза театральных деятелей. Ее поддержала Ассоциация
городов Поволжья, которой руководит Дмитрий Азаров, и на заседании в Чебоксарах
положение о фестивале было утверждено. В
прошлом году прошли обменные гастроли
муниципальных театров Самары, Тольятти,
Сызрани и Новокуйбышевска. Это была попытка создать единое театральное пространство Самарской области, теперь мы хотим
объединить уже все Поволжье.
Мы разослали положение о фестивале в
департаменты культуры городов Поволжья
и в отделения Союза театральных деятелей.
Сейчас ждем диски спектаклей, по которым
отберем участников. По положению спектакли должны быть не старше двух лет. Фестиваль-биеннале будет проходить раз в два года,
начиная с сентября 2013-го. Экспертный совет
сделает заключение о том, какие спектакли
мы пригласим к участию в фестивале. В феврале должны уже сделать афишу, и тогда начнем продажу билетов. Разрабатываем символ
фестиваля для изготовления статуэток.
- Смогут ли труппы немуниципальных
театров принять участие в фестивале?

- Мы не ставим жестких рамок, несмотря
на то, что в Ассоциацию входят именно мэры
городов. Кроме того, возможно ведь участие
вне конкурса.
- А будут ли жанровые, возрастные
или тематические ограничения?
- Нет. В нашу афишу могут войти и кукольные спектакли, и музыкальные. Мы хотим посмотреть, как работает наша театральная Волга, чем дышат наши коллеги, о чем думают,
что ставят.
Союз театральных деятелей предоставит
жюри из ведущих критиков России, председателем станет Наталья Старосельская

(театральный критик, шеф-редактор журнала «Страстной бульвар» и главный редактор
журнала «Иные берега» - Прим. авт.). На
фестивале будет работать всероссийская лаборатория театральных критиков, которую,
скорее всего, возглавит Ирина Холмогорова (театральный критик, профессор Высшего
театрального училища им. М.С. Щепкина, кандидат искусствоведения - Прим. авт.).
Фестиваль пройдет на муниципальных
площадках - «Камерная сцена» и «Самарская
площадь». Если по параметрам спектакль будет нуждаться в другой сцене, поищем варианты.
- Любой фестиваль нуждается в идее,
стержне…
- А «Золотая маска» какую идею имеет?
Вот и мы будем отбирать лучших, только не
по всей России, а по всей Волге.
- Можно ли сравнить «Волгу театральную» с «Волжскими театральными сезонами», прошедшими в 2007 году?
- Он отличался тем, что имел тему: в 2007
году это была русская классика. Следующий должен был быть посвящен зарубежной
классике, но не состоялся из-за финансовых
трудностей. Я уверен, что общероссийский
фестиваль «Волжские театральные сезоны»
вернется. Это по сути малая «Золотая маска».
Мы ведем переговоры с руководством области
о возвращении этого имиджевого проекта, который освещался центральными российскими
СМИ. Федеральные газеты писали о том, что
на неделю Самара стала центром театральной
жизни страны.

Федор, друг Максима
ВЫСТАВКА

В литературном
музее открылась
экспозиция,
посвященная
Шаляпину
Маргарита КУЗНЕЦОВА

В

UN ITALIANO VERO

В КРЦ «Звезда» прошел
концерт Риккардо Фольи.
Итальянский певец родился
21 октября 1947 года в городе
Понтедера (регион Тоскана).
Увлечение группой «Битлз»
определило его желание стать
музыкантом. 80-е годы можно по праву назвать лучшими
в карьере певца. В этот период
его песни стали более философскими и вдумчивыми, напряженными и пронзительными. Голос Риккардо полюбился
множеству людей в Италии и
за ее пределами. В России у
него множество поклонников, а
сам певец постоянно участвует
в таких концертах, как «СанРемо в Кремле» и «Мелодии
и ритмы зарубежной эстрады
по-русски». Мелодичные и трепетные песни Фольи покоряют
сердца благодарных слушателей, побуждая радоваться и грустить, мечтать и танцевать.

БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Посольство Франции в России, «Альянс Франсез Самара»
и киноклуб «Ракурс» (ул. Вилоновская, 24) представляют программу документальных фильмов в рамках V всероссийского
фестиваля современной хореографии «Сила Безмолвия». Вчера зрители смогли увидеть картину «Доминик Мерси в танце
Пины Бауш». Режиссера Режиса Обадиа искушенная публика
хорошо знает по танцевальным
и театральным проектам, осуществленным в России. Фильм
знакомит нас с удивительным
человеком - танцовщиком и ассистентом великой Пины Бауш
Домиником Мерси, тридцать
лет бессменно проработавшим
в ее труппе. Помимо рассказов и воспоминаний Доминика
в фильме немало уникальных
кадров, запечатлевших Пину в
моменты общения со своими
артистами.

ЧЕХОВСКИЕ ИСТОРИИ

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

глаза бросается несправедливость: несмотря на то, что
выставка носит название «Федор
Шаляпин и Максим Горький»,
вещей, связанных со знаменитым
на весь мир басом, здесь очевидно больше. Старший научный
сотрудник, один из ее организаторов Михаил Перепелкин
объяснил это тем, что экспозиция
- лишь первое звено в цепи многочисленных выставок, посвященных писателю, чье имя носит
литературный музей. Экспонаты
(подлинные фотографии, дореволюционные пластинки, документы и вырезки из газет) предоставлены фондами литературного
музея, а также частными лицами - Леонидом Рафельсоном и
Владимиром Корниловым.
Кстати, изначально Федор
Шаляпин для Куйбышевского литературного музея А.М. Горького
был интересен лишь как друг великого пролетарского писателя.
А вот теперь, благодаря экспозиции, вышел на первый план.

О

БЗОР

Новый фестиваль охватит все города Поволжья

На открытии выставки Михаил Перепелкин постарался объяснить собравшимся значение
фигур Шаляпина и Горького для
наших соотечественников рубежа
XIX-XX веков.
- Тысячные тиражи книг,
огромное число критических
статей, каждый их шаг сопровождался повышенным вниманием, - подчеркнул он. - На границе
веков всех преследовало ощущение того, что мир разваливается
и рушится. Требовались фигуры,

которые соединят все воедино.
Горький был первым, кто сказал
слово об огромной пугающей
массе босяков. И оказалось, что
по отдельности там много прекрасных людей. А Шаляпин своей величественной фигурой, своим голосом представал в образе
некоего царя, который был необходим людям. Два человека, в которых видели спасителей России,
не могли не дружить. Это было
необходимо, по крайней мере, на
публике.

По словам сотрудников музея,
во время последнего приезда в Самару в 1909 году Федор Шаляпин
посадил возле цирка «Олимп» дуб.
- В конце ХХ века дерево было
уничтожено, но энтузиасты сохранили и вырастили «сына» шаляпинского дуба. Весной следующего года будет определено место
для одного из его «потомков», и
он будет высажен, символизируя
непрерывность культурной традиции, - рассказала директор музея Людмила Савченко.

В понедельник на сцене театра драмы известные артисты
Ольга Будина, Виктор Логинов и Сергей Белоголовцев
представят спектакль «Рецепт
семейного счастья» по мотивам рассказов Чехова. «Предложение», «Жених и папенька»,
«Медведь», а также не ставившийся ранее на сцене «Длинный язык» объединены общей
идеей и временем написания,
когда Антон Павлович еще не
получил признания во всем
мире как великий драматург, а
был молодым и беззаботным
человеком. При этом каждое из
его произведений - настоящий
маленький шедевр драматургии с внутренним напряжением,
авантюрой и вечными человеческими страстями.

сад и огород
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Первый месяц зимы
Работы в саду
Декабрь год кончает, зиму начинает.
Иней на деревьях - к урожаю. Солнце на
лето, зима на мороз. Ясные дни в Рождественский пост - к хорошему урожаю.

В

декабре среднемесячная температура минус 8 градусов.
Однако у нас, в Поволжье, зима бывает и
гораздо суровее. Плодово-ягодные растения
находятся в стадии относительного покоя.
В это время года основное внимание садоводов должно быть направлено на предохранение насаждений от подмерзания, повреждений грызунами, на накопление влаги.
Систематически отряхивают снег с плодовых деревьев, чтобы предохранить от поломки веток и раздира сучьев.
По мере выпадения снега им окучивают
штамбы и основания скелетных сучьев плодовых деревьев.

Проверяют состояние предохранительной обвязки штамбов против грызунов и в
случае необходимости исправляют ее.
Продолжают снегозадержание на участках земляники.
Ремонтируют садовый инвентарь и аппаратуру для опыливания и опрыскивания.
Развешивают кормушки для птиц, раскладывают в них корм.
Молодые веточки деревьев и кустарни-

ков от мороза становятся очень ломкими.
Поэтому снегу на них налипать не давайте,
отряхивайте осторожно. А лучше еще до
сильных холодов стянуть их накрепко в метелку. Снег сойдет - тогда и отпустить можно.
Если снега мало, придется его сгребать
(только осторожно, чтобы землю над корнями не оголять) и задерживать - загородки
под ветер ставить.

Тыква и кабачки
Хранение плодов и овощей

Е

сть два
главных требования к
месту хранения тыквы. Оно
должно быть сухим и теплым.
Благодаря очень толстой кожуре тыква имеет длительную
лежкость, а потому хранить ее
можно как в погребах, так и на
утепленных балконах и даже
просто в квартире. В первом

случае ее укладывают плодоножками вверх.
При этом желательно, чтобы
плоды не соприкасались друг с
другом.
Зрелые
тыквы зимних сортов хорошо хранятся
до пяти - шести месяцев.
За время хранения тыква немного уменьшает свою массу
из-за потери влаги.
Еще одно из требований
тыквы при хранении - темнота. Особенно это актуально
для тех случаев, когда хранение происходит на балконе. Поэтому, чтобы избежать
излишнего попадания света,
тыквы укрывают тканью.

Если несмотря на все старания у хранящихся плодов появляются размягченные, подгнившие места, такое подгнившее место нужно как можно
скорее вырезать, удалив всю
поврежденную мякоть до здоровой ткани, а затем обжечь огнем на слабом пламени свечи.
Это позволит сохранить плод
в течение еще нескольких недель. Правда, при этом их все
же стоит отделить от здоровых
и поставить «на особый контроль» на случай, если гниль
была удалена не целиком.
Кабачки хранятся не очень
хорошо, поскольку у молодых
плодов кожура очень нежная
и легко загнивающая. Все зависит от сорта кабачка. Есть
сорта, которые не хранятся

Можжевельник

зимой. Для закладки на зиму
выбирают крупные плотные
плоды с толстой кожурой. Температура в помещении должна
приближаться к нулю градусов,
чтобы предотвратить закисание мякоти.
Кабачки хранить лучше
всего по одному в сетках, подвешенных к потолку, в прохладном,
проветриваемом,
недоступном для мороза помещении, например в гараже.
Здесь они сохраняются в течение нескольких месяцев. Однако сохранность нужно постоянно проверять.
Кабачки можно также хранить, укладывая их так, чтобы
они не соприкасались, на полках, выстланных соломой. Место должно быть не влажным.

На страже здоровья

С

адоводы хорошо знают можжевельник
из семейства кипарисовых как вечнозеленое декоративное растение с необычным
разнообразием форм кроны. Но далеко не
все знают о целебных свойствах можжевельника. К примеру, геологи называют можжевельник «рудознатцем» за то, что по известным особенностям можжевельника находят
залежи полезных ископаемых.
Лечебные свойства можжевельника
были известны еще в Древнем Риме и Египте. В России первое сообщение о его лечебных свойствах появилось в 1772 году. Ягоды
можжевельника до сих пор применяют в
качестве мочегонного средства при сердечно-сосудистых заболеваниях и отложениях
солей.
Плоды можжевельника убирают в сентябре, в период полного созревания, когда
они становятся черно-синими. Собирают по
ягодке или отряхивают ягоды на разостланные под кустами полотна.
Для приготовления сиропа ягоды давят
деревянным пестиком, делая это очень осторожно, чтобы не повредить семена, в которых много горечи.
Из всех видов можжевельника только
один - казацкий можжевельник - не пригоден в пищу. Это красивый декоративный

кустарник со стелющимися ветвями, красновато-серой корой и буровато-черными
плодами.
Можжевельник едва ли не первое среди
всех деревьев по обилию выделяемых бактерицидных эфирных веществ. Один гектар
можжевелового леса в сутки способен дать
их столько, сколько нужно для оздоровления
воздуха целого большого города. Но, к сожалению, можжевельник совсем не переносит
загазованности и загрязненности воздуха.
Несмотря на то что в старину ничего не
знали о бактерицидных эфирных веществах,
можжевельник использовали в бытовой санитарии и народной медицине. Дымом сухих
плодов можжевельника окуривали избы,
дезинфицировали одежду больных. В доме
заболевшего протирали полы хвоей можжевельника, в баню ходили с можжевеловыми
вениками, запаривали можжевельником молочные крынки и кадки под соления.
У многих народов можжевельник - символ преодоления смерти, символ вечной
жизни.
Что лечим. Настой ягод можжевельника
принимают для возбуждения аппетита при
заболеваниях желудка и печени.
Он дезинфицирует желудочно-кишечный тракт и улучшает пищеварение. Плоды

можжевельника в комплексе с другими лекарственными растениями назначают при
хронических заболеваниях дыхательных
путей.
Рецепты. Настой из 2 чайных ложек
сухих измельченных шишкоягод можжевельника и 1 стакан воды (суточная норма)
выдержать в течение 3 часов. Применяется
как мочегонное средство при хроническом
воспалении мочевого пузыря.
Отвар из 100 граммов плодов можжевельника и 400 граммов воды, процеженный
и сваренный с сахаром на водяной бане до
консистенции сиропа, полезен при язве желудка.
Отвар из 200 граммов шишкоягод и 2 литров воды (кипятить 20 минут, затем настаивать 10 - 15 минут) добавляют в ванну при
лечении ревматизма.
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Копилка советов

Свежие помидоры
до Нового года

Чтобы сохранить помидоры свежими до января, рассыпьте на дне коробки горсть древесного угля. Сверху
положите поддон для яиц. В каждую
ячейку поместите некрупные недозрелые плоды с прочной кожицей и
укройте сухим мхом. До постоянных
морозов коробки, укутанные старыми
одеялами или пальто, держите на стеллажах под крышей. После похолодания
до минус 5 градусов занесите ящики в
дом, поближе к двери на улицу.
Каждые две недели просматривайте и перебирайте запасы, удаляя
подпорченные. Но потери небольшие: уголь и холод тормозят развитие
болезней. А если все же плод начнет
гнить, то стенки ячейки не дают распространиться инфекции.
Если все делать правильно, то на
новогоднем столе у вас будут вкусные
и крепкие домашние помидоры.

Лекарственные травы
против вредителей

Насекомые-вредители яблоневых
культур (медяница, цветоед, плодожорка) совершенно не выносят запаха
некоторых лекарственных трав - мелиссы, зверобоя, пижмы, чистотела,
мяты, душицы, валерианы. Эту особенность можно использовать для защиты будущего урожая яблок.
В преддверии сильных холодов
перекопайте землю под яблоневыми
деревьями и густо разбросайте на ее
поверхности семена пахучих растений.
Весной они взойдут, и лекарственные
травы будут охранять яблони от вредителей все лето.
Каждой осенью посевы трав перекапывайте и высевайте их снова. Эта
мера способствует улучшению состава
и качества почвы, не дает насекомым
укрыться на зиму в земле.

Как подготовить
сад к зиме

Без хорошего укрытия многолетние растения и кустарники зимой
могут замерзнуть. Чтобы этого не допустить, соорудите защитный каркас
из проволоки или досок, покрыв его
пленкой и засыпав торфом, опавшей
листвой и опилками. Корни цветов
нужно присыпать торфом и укрыть
лапником.
Чтобы не заморозить кустарники,
их следует высоко окучивать торфяноземляной смесью. А ветви низко пригнуть к земле, покрыть мешковиной,
засыпать опилками и застелить полиэтиленовой пленкой. Если побеги ломкие, обвяжите кусты шпагатом, поставив ветви вертикально, и оберните
мешковиной и рубероидом.
Когда выпадет снег, подбрасывайте его в цветник побольше. Толстый
снежный покров - лучшее укрытие от
морозов для растений.

Щитовое укрытие яблонь

Чтобы сохранить сад зимой от вымерзания, можно использовать щиты
из реек, обтянутых рубероидом. Самый
удобный размер таких щитов - 2х1 м.
Они устанавливаются вокруг дерева и
скрепляются между собой проволокой.
Для устойчивости конструкции один
щит привязывается к колышку.
Белить окруженные щитами деревья уже не нужно. А для защиты от
мышей достаточно обмазать низ щитов дегтем на высоту 10 - 15 см.
С потеплением укрытие снимается.
И яблони при должном уходе всегда
дают отличный урожай.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА
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Девятый вал

Табло

Футбол

Сергей Волков

«Спринт» оценили
в 20 тысяч рублей

Баскетбол

«Красные Крылья» забронировали место в следующем
раунде Еврочелленджа
Сергей СЕМЕНОВ

К

ипрская команда из столицы Никосии «Керавнос» неплохо смотрелась в первом домашнем еврокубковом поединке
с волжанами. Всего пять очков
перевеса - 79:74 - настраивали
подопечных Сергея Базаревича на серьезную борьбу в ответном матче. Еще свежи в памяти
воспоминания, когда самарский
ЦСК ВВС в первой финальной
встрече Кубка вызова пятилетней давности уступил киприотам в гостях три очка. Участником того памятного поединка
был капитан самарцев Евгений
Колесников. Но по составу
нынешние «Красные Крылья»
выглядят сегодня гораздо предпочтительнее бывших «летчиков». Клан американских легионеров по-прежнему держит нити
игры команды в своих руках.
Вернувшийся в строй после затяжной паузы Андре Смит неплохо вписался в общий рисунок
команды во второй четверти и

помог ей уйти на перерыв с преимуществом в пять очков - 34:29.
Все окончательно встало на
свои места после большого перерыва. Третья четверть оказалась
ударной для главного снайпера
«Крыльев» Честера Симмонса
(лишь один промах и восемь набранных очков), что позволило
гостям к заключительному отрезку фактически решить исход
поединка - 58:40. Что любопытно, третья и четвертая десятиминутки прошли, словно под
копирку, и завершились с одинаковым счетом - 24:11.
«Красные Крылья» заставили «Керавнос» совершить 22
потери, при этом четыре игрока
в составе волжан набрали двузначное количество очков: Балашов - 18, Томас - 16, Симмонс
и Майлз - по 10.
Что ждет «Красные Крылья»
дальше? Очередные домашние
встречи с румынским «Плоешти» и финской «Катайя» уже
не смогут повлиять на турнирную ситуацию группового этапа

Кубка вызова. «Красные Крылья» попали в следующий раунд
досрочно. Кроме самарцев во
второй этап, где в четырех груп-

лями Кубка вызова и заветной
путевки в более престижный евротурнир - Кубок Европы. Туда,
где, кстати, успешно выступают

Кубок вызова.
Групповой этап. 4-й тур. Группа В

«Керавнос» (Кипр, Никосия) «Красные Крылья»
(Россия, Самара) -

51:82 (22:17, 7:17, 11:24, 11:24).
28 ноября. Кипр

пах будут соревноваться уже 16
сильнейших команд Еврочелленджа, больше шансов попасть
у финского клуба. После второго этапа согласно регламенту
турнира определится восьмерка лучших, которая в играх на
вылет (плей-офф) определит
участников «Финала четырех».
Вот его-то самарцы и планируют заполучить на Волгу, чтобы
во второй раз стать обладате-

три российские команды - питерский «Спартак», подмосковный «Триумф» и казанский
«УНИКС».
Соответствуют ли «Красные
Крылья» уровню Кубка Европы
(а есть, напомним, еще и Евролига)? Об этом мы сможем судить
уже в ближайшее воскресенье,
2 декабря. «Красные Крылья» в
матче Единой Лиги ВТБ принимают «УНИКС».

Павлюченкова составит
компанию Уильямс
Теннис
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-летняя воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова завершила минувший сезон на 36-м месте
в мировом рейтинге. И вот в микроблоге на
сервисе Twitter она сообщила о том, что уже
начала готовиться к новому.
«Доброе утро всем! У меня началась тру-

довая неделя после отдыха! Рано встаю работать. Ах, как я соскучилась по теннису! Наслаждаюсь и потею», - пишет она.
Настя будет готовиться к следующему
сезону под руководством тренеров и физиотерапевтов из команды известного французского теннисного специалиста Патрика

Муратоглу. Как сообщает американский
сайт Tennisworldusa.org, вместе с ней подготовку в специальном тренировочном лагере
на острове Маврикий будут проходить Серена Уильямс, Араван Резаи, Юлия Путинцева,
Ализе Лим и Сачия Викери.

Стас КИРИЛЛОВ

В столичном Доме футбола
состоялось очередное заседание
Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам 17-го тура
чемпионата России.
Самарские «Крылья Советов»
оштрафованы за появление на поле
посторонних лиц во время гостевого матча в Краснодаре с «Кубанью»
на 20 тысяч рублей.
«Кубань» заплатит РФС за «необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности на стадионе, повлекшее
нарушение зрителями общественного порядка». Она оштрафована
на 100 тысяч рублей.
Напомним, что в последнем домашнем матче с «Зенитом» ПФК
«Крылья Советов» был оштрафован на 200 000 рублей за бросание
зрителями пиротехнических изделий и на 70 000 рублей за скандирование болельщиками клуба
оскорбительных выражений. В
матче с «Кубанью» фанаты «Крыльев» продолжили поиски изощренных способов вынимания денег из клубного кошелька.
В сезоне-2012/13 клубы
премьер-лиги оштрафованы
на общую сумму, равную
почти 20 млн рублей.

1. Зенит 4.030.000 руб.
2. Спартак 3.480.000
3. ЦСКА 1.900.000
4. Динамо 1.730.000
5. Крылья Советов 1.440.000
6. Локомотив 1.350.000
7. Кубань 1.330.000
8. Анжи 1.120.000
9. Рубин 770.000
10. Волга 540.000
11. Амкар 510.000
12. Алания 470.000
13. Терек 440.000
14. Ростов 430.000
15. Мордовия 350.000
16. Краснодар 80.000

Вилков рассудит
Последний домашний матч
сезона «Крылья Советов» - «Ростов», который пройдет в Самаре
на «Металлурге» в воскресенье, 2
декабря (начало в 16.00), будет обслуживать судейская бригада под
руководством Михаила Вилкова из
Нижнего Новгорода. Ему помогут
судьи на линии Андрей Малородов
из Саратова и Дмитрий Колосков
из Уфы.
«Крылья» при судействе Вилкова сыграли пять матчей. В одном
самарцы победили, в одном проиграли, а еще трижды была зафиксирована ничья.

Хоккей

ЦСК ВВС
берет реванш
В повторном матче чемпионата
РХЛ в Новочебоксарске хоккеисты
самарского ЦСК ВВС обыграли
местный «Сокол» - 4:1, взяв реванш
за поражение накануне- 3:4.
Следующие матчи ЦСК ВВС
проведет дома 4-5 декабря с лидером дивизиона «Запад» - «Славутичем» из Смоленска.

МОЗАИКА
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Как социологи
пьянство победили

ТЕАТР

«ЛЕДИ МАКБЕТ»
(трагедия)
Театр драмы, 18:00

ния употребления алкоголя, по
мнению Вадима Дробиза, возник
потому, что это все политическая
акция, направленная на отвлечение общественного сознания от
реальных проблем. Люди в России пили, пьют и будут пить. А
увеличение стоимости бутылки
водки на прилавках уведет россиянина в сторону дешевых суррогатов и деревенского самогона,
что было в России уже не раз.
А специально для ВЦИОМа, проводящего опросы среди населения, могу заметить, что мой собственный опыт опроса населения
на предмет того, употребляет ли
оное алкоголь, показал, что беспробудные пьяницы, отвечая
на вопрос, как часто они пьют,
уверены, что пьют они не более
трех раз в неделю. А те, что способны за вечер осилить бутылку
вина, уверены, что они выпивают
в день только бокал-другой. А
те, кто выпивает бутылку вина в
течение двух недель, и вовсе уверены, что они вообще не пьют.
Что же касается пива, то все, кого
я спрашивал, не считают его за
алкогольный напиток, полагая,
что бутылка в три дня - это норма.
Любители же «Джин-тоника»
и прочих «тоников» и вовсе уверены, что никакого алкоголя они не употребляют.
Так что там за исследование провел ВЦИОМ и кому нужны эти
его цифры - это одному только
Богу известно.

Р

оссияне стали меньше пить.
В этом уверен ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения. Он провел
опрос, согласно этому опросу,
доля регулярно (раз в месяц и
чаще) выпивающих россиян сокращается (с 49 до 38%), а тех,
кто и вовсе не употребляет алкоголь, становится все больше
(с 24 до 33%). То есть социологи теперь окончательно убеждены, что борьба с алкогольной
зависимостью россиян, начатая
в 2009 году, продолжает приносить свои плоды. И все это ВЦИОМ установил методом, повторим, опроса местных жителей.
А вот Росстат не так оптимистичен. Он уверен, что доля
водки и пива в рационе россиян практически не уменьшается. А водки - даже растет.
Медленно, но растет, а вот доля
вина медленно, но снижается.
И вступление в силу «антипивных» поправок к Федеральному закону «О госрегулировании
алкогольного рынка» (ФЗ-171)
пока не отразилось на популярности этого замечательного напитка среди россиян. По данным
Росстата, в первой половине 2012
года потребление пива снизилось
всего-то на 0,3%.
А вот директор ЦИФРРА Вадим Дробиз - директор Центра

исследований федерального и
региональных рынков алкоголя
(ЦИФРРА) - и вовсе уверен, что
18 литров потребления чистого
спирта на душу по России,цифра,
взятая недавно на вооружение
главным санитарным врачом
Геннадием Онищенко, совершенно не соответствует действительности. Ее появление связано только с тем, чтобы потом в
течение нескольких лет можно
было отчитываться в снижении алкоголизации населения.
В России сегодня употребляют 12,5 литра чистого спирта на
душу населения - от новорожденных до пенсионеров. При этом
учитывается весь алкоголь - легальный, фальсифицированный,
контрафактный и суррогаты.
Только в России учитываются
все эти рынки. Так что по употреблению алкоголя мы находимся
вполне на уровне других стран.
А весь этот шум вокруг сниже-

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Человек, изнеженный
роскошью. 8.«Знаток» своего шестка. 10.Внутреннее содержание темы, суть. 11.Консистенция по-русски. 12.Лысый персик. 13.Ответ на
вопрос Сфинкса. 17.Картина с цветами. 18.Настоящая газель. 19.Растение с подоконника.
27.Косметическое средство для ухода за кожей.
28.Помощь, участие. 29.Прозвище великого князя Ярослава, изгнавшего из Киева туровского
князя Святополка Окаянного. 30.Нахождение
в месте назначения. 31.Внезапно посетившее
вдохновение. 32.Любимое лакомство хомячков
Томаса. 33.Электрически опасная рыба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Какой месяц присутствует
в имени генерала Пиночета? 2.Библейская мудрость. 3.Основные парни команды. 5.Все, что
нажито непосильным трудом. 6.Сеть из одних
шпионов. 7.Международная полиция. 9.Жилье
в общежитии. 13.Стан Чингисхана. 14.Вспышка
негодования. 15.Озоновая брешь в атмосфере.
16.Женское имя-палиндром. 20.«Царевич» зверей. 21.Отдельная часть единого целого. 22.Кто
в романе Томаса Майн Рида был без головы?
23.Значительное явление, факт общественной
или личной жизни. 24.Христианский праздник,
отмечаемый 1(14) октября. 25.Восточный компот. 26.Вкусное блюдо по старинке.

«ХРАНИТЕЛИ
СНОВ» 3D
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«Художественный»
«ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

Ловкость цифр - и никакого мошенничества

Александр ПОКРОВСКИЙ
писатель

№221 (4998)

«ВЛЮБЛЕННЫЕ» (драма)
«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ»
(комитрагедия)
«Самарская площадь», 18:30

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

ВЫСТАВКИ
«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА»
(мелодрама)
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ

ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ
ИМ. А. ШЕЛЕСТ
Театр оперы и балета, 18:30
«ВООДУШЕВЛЕНИЕ И
БЛЕСК»
Дуэт MuzArt (Испания)
Филармония, 18:30

КИНО

«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ФЕИ: ТАЙНА ЗИМНЕГО
ЛЕСА» (мультфильм)

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

Д

«ВОЙНА И ЛУБОК»
Художественный музей,
16 ноября - 17 декабря
«МИНДАЛЬ ЦВЕТЕТ»
«Вавилон», 23 ноября 20 декабря

Контактная
информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета:
пл. им. Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»:
ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,
тел. 979-88-94

НИ РОЖДЕНИЯ

30 НОЯБРЯ

Ответы на кроссворд от 29 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Подземка. 9.Глюкоза. 10.Молодняк. 11.Инерция. 14.Слон. 18.Зенитчик. 19.Очко.
20.Риск. 21.Этажерка. 22.Путь. 23.Бука. 26.Почка. 30.Драже. 31.Трактат. 32.Шакал. 33.Треск. 34.Аукцион.
35.Обгон. 36.Остов. 37.Терраса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Шланг. 2.Скирд. 3.Излишество. 5.Обоз. 6.Зной. 7.Манул. 8.Аркан. 12.Пиджак. 13.Очерк.
14.Скраб. 15.Отсек. 16.Господство. 17.Экстраверт. 24.Устрица. 25.Антенна. 26.Пешков. 27.Чикаго. 28.Атлант.
29.Танкер.

Артамонов Максим Викторович, заместитель главы
администрации Промышленного района;
Бражников Александр Александрович, управляющий ГУ
Самарским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ;
Буга Сергей Яковлевич, заведующий сектором департамента по
вопросам общественной безопасности и контролю администрации
г.о.Самара;
Жарова Дарья Александровна, главный специалист департамента
организации процессов управления аппарата администрации
г.о.Самара;
Панарин Анатолий Иванович, Герой Социалистического Труда;
Плотникова Елена Юрьевна, директор ГБУК «Государственный
Волжский русский народный хор им.П.М.Милославова»;
Турусин Сергей Васильевич, депутат Самарской губернской Думы
V созыва.
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