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Физкульт-ура!

Солнце,
воздух
и вода!

Самара получит
уникальный детский
оздоровительный
спортлагерь
Сергей БЕРГ

Вчера состоялось выездное заседание
комитета губдумы по культуре, спорту
и молодежной политике в самарском городском детско-юношеском оздоровительном центре «Олимп».
1995 году на территории бывшего пионерского лагеря «Ласточка» создана
организация, которая сегодня носит нереально длинное тавтологичное название:
«Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр
«Городской спортивно-оздоровительный
центр «Олимп» городского округа Самара»
- МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» г.о. Самара.
Сейчас его территория занимает 9 га и
расположена на 7-й просеке, недалеко от
берега Волги. Комплекс включает в себя
43 жилых и хозяйственных строения общей
площадью около 5 тыс. кв. м.
По словам директора центра Вячеслава Звягинцева, сегодня в летнюю оздоровительную кампанию «Олимп» способен
принять до 270 детей одновременно, всего
же за пять смен - более 1300 детей Самары
и губернии, причем обеспечивая им непрерывный учебно-тренировочный процесс.
В этом, по мнению членов думского комитета, и состоит уникальность центра - он
единственный в регионе способен обеспечить тренировки, отдых и обучение юных
спортсменов под наблюдением врачей.

Самарцы
проголосовали сердцем
Вчера коллективу клинического кардиологического
диспансера вручен диплом номинанта премии
общественного признания «Сердечный доктор»
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Машины нашего времени
Иди и смотри

В «Экспо-Волге» открылась выставка «Автоиндустрия»

Природная
питьевая
вода

Влад ЛУГОШИН

Реклама

Л

2-777-222

тел.

егко представить, что такое выставка
автомобильной тематики: блеск хромированных деталей, низкочастотный гул
двигателей и сабвуферов, изящные изгибы
дизайнерских кузовов и девушки-модели
на презентационных стендах... Вторая выставка «Автоиндустрия», ориентированная
в основном на специалистов отрасли, вчера,
в день открытия, могла показаться более
скромной, чем обещало воображение. В
выставочном центре «Экспо-Волга» всего
около 15 машин. На этих достойных, но не
диковинных представителях четырехколесных, а также на стендах - декоративные
элементы, детали, материалы, гаджеты и
прочие новинки рынка, заслуживающие
подробного знакомства. Главный раритет
и звезда «Автоиндустрии» - алый Chevrolet
Camaro, единственный в России. Когда этот

Франкенштейн (как написано на лобовом
стекле), созданный мастерами для дрэгрейсинга, завелся по случаю официального открытия, многие гости в ужасе зажали
уши руками, а у других машин в помещении
сработала сигнализация. Рев пробирал до
костей.
В обычное время больше всего публики
собирается в дальнем конце зала, где располагается демо-зона. Там можно увидеть,
как профессионалы в режиме реального
времени ремонтируют автомобили или делают тюнинг. Еще один заметный визуальный стимул – «одетые» в боди-арт девушки. Когда они встают рядом, абстрактные
рисунки на их спинах складываются в один.
Мужчины с удовольствием фотографируют
получившийся автомобиль.
Необычной, масштабной и информационно насыщенной выставку делает первый
поволжский «Автофорум».
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О ребятах позаботятся

Сегодня состоится заседание
межведомственной
комиссии
при администрации г.о. Самара
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Будут, в частности, рассмотрены
актуальные вопросы обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия, пожарной и антитеррористической безопасности в
детских оздоровительных организациях.

О Самаре деревянной

В муниципальном музее «Детская картинная галерея»
сегодня состоится торжественное
награждение победителя номинации «Знаток родного города»
конкурса «Архитектура деревянной Самары».
Мероприятие проводится при
поддержке департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики с декабря 2012
года. Прием фотографий продолжается до 25 мая.

Учение с развлечением

«Альянс Франсез Самара» и
Немецкий культурный центр в
Самаре приглашают желающих
принять участие в игре-викторине «Франко-немецкое ралли 2013».
Она проводится при поддержке
горадминистрации и губернского
правительства. Игра состоится 26
мая в исторической части Самары.
А заключается в следовании участников по заданному маршруту и
поиску зашифрованных в картах
исторических и культурных объектов Самары, имеющих отношение
к Франции и Германии. Предварительная регистрация: katiar@mail.ru,
8 (846) 270-85-13.

Знай наших!

Самарцы проголосовали сердцем
стр.1
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еремония началась с оригинального и
трогательного выступления песочного
аниматора Александры Лениной. С ее легкой руки на экране появлялись и исчезали
песочные картины, выражающие спасение
человеческой жизни врачами-кардиологами.
В главной части церемонии диплом номинанта из рук представителя оргкомитета премии Ольги Жигуновой (Москва) получил
главный врач СОККД Сергей Хохлунов.
Премия проводится в 14 регионах России
и включает в себя два этапа. Итоги первого, который называется «Выбор пациента»,
подводятся на основании результатов анкетирования пациентов всех лечебно-профилактических учреждений, где есть кардиологические отделения. По итогам такового
в Самарской области с января по март этого
года 57% голосов отдано именно СОККД.
Второй этап предполагает оценку профессиональных достижений, причем заявки
принимаются как от индивидуальных участников конкурса, так и от отделений или даже
целых клиник. Возглавляет экспертный совет выдающийся российский ученый-кардиолог, директор ФГБУ «НИИ кардиологии»
СО РАМН академик Ростислав Карпов.
По словам Сергея Хохлунова, для него
самого и для сотрудников диспансера номинация на премию стала полной неожиданностью. Однако теперь благодаря доверию
самарцев наши доктора имеют возможность

на всероссийском уровне продемонстрировать свои самые передовые методы и разработки.
Конкурсный отбор проводится по четырем категориям: профилактика, терапия,
экстренная кардиология и реабилитация. В
каждой ряд своих номинаций.
- Нам, безусловно, есть что показать. За
свою историю диспансер накопил большой
опыт, в том числе и новаторский. Раз нам выпало право участия в таком конкурсе, нужно
подумать, посоветоваться с коллегами и выбрать самый выигрышный вариант. Время
для подачи заявки до 1 августа у нас еще есть,
я думаю, мы непременно найдем, с чем выступить достойно, - отметил главврач.

Мастера фотодела

Вчера в Новосибирске открылись XII молодежные Дельфийские игры России.
В составе губернской делегации три воспитанницы фотошколы «Самара» Дворца детского и юношеского творчества Кристина Сырчикова,
Ксения Федотова и Юлия Строкина.
Юные фотографы уже привозили
золотые медали Дельфийских игр в
2012 году.

Папа, расплатись!

Органами дознания Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с начала года возбуждено
494 уголовных дела против злостных неплательщиков алиментов.
Им маячат исправительные или
принудительные работы на срок до
одного года, либо арест на срок до
трех месяцев, либо лишение свободы на срок до года.

У «Крыльев» лицензия

Специальная комиссия РФС
выдала вчера ФК «Крылья Советов» лицензию РФС.
Это позволяет нашей команде участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного Союза в сезоне 2013/14 годов.

екатерина елизарова

В «Экспо-Волге» открылась
выставка «Автоиндустрия»
стр.1

Альбина ТОМИНА

Факт
Премия проводится при поддержке Российского кардиологического
общества, Министерства здравоохранения РФ, региональных профильных
министерств и при партнерстве ряда
компаний.

Детский труд
и детский
отдых

Машины
нашего времени
- Важно, что мы действительно собрали участников из всех городов Поволжья. И сейчас мы уже получаем
первые отзывы, что это классно, нужно
и интересно, - рассказал руководитель
проекта Роман Гуляев.
«Автофорум» полезен в первую
очередь бизнесменам. Обсуждают на
нем и особенности регионального рынка, и способы удержания клиентов на
станциях техобслуживания, и антикризисное управление, и реализацию подержанных машин. Лекции, семинары
и мастер-классы начались вчера и будут
сменять друг друга почти до окончания
«Автоиндустрии».
- Я привезла трех тренеров, которые поделятся тайнами управления автобизнесом, и надеюсь, что многим они
будут полезны, - сообщила генеральный директор московского консалтин-

Награждение победителей премии общественного признания «Сердечный доктор», вручение призов и грантов состоится
в Санкт-Петербурге в сентябре этого года,
после завершения Национального конгресса
кардиологов.

Лето-2013

Иди и смотри

Смотр юных талантов

20 мая в Самарской филармонии состоится благотворительный гала-концерт юных талантов «Дети - детям!».
Цель проекта - социализация воспитанников специализированных учреждений в современном культурнообразовательном пространстве.
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гового агентства «Автокадр» Татьяна
Григорьева. - Со своей стороны мы с
коллегами надеемся и сами получить
уникальную здесь информацию.
Впрочем, как справедливо заметил
директор «Экспо-Волги» Андрей Левитан, одной деловой программы для
успеха выставки было бы недостаточно. 18 мая, в день закрытия, пройдет
шоу, несомненно привлекательное для
автолюбителей любого уровня. На открытой площадке состоятся соревнования по автозвуку формата Bass Race,
показательные выступления мастеров
управляемого заноса (дрифтинга), мотошоу StundRiding, выступления артистов и конкурсы с призами.
- Здесь собрались люди, у которых бензин в крови, и пусть капелька
бензина станет тем топливом, которое
будет нас двигать вперед, - пожелал Левитан представителям автосообщества.

Выбирайте, юные самарцы
Илья ПОЛЯКОВ

С

1 июня открывается сезон работы лагерей отдыха
для детей и подростков. Для тех маленьких самарцев, кого не собираются ссылать к бабушке, в деревню
или на дачу, выбор стоит небольшой - либо отправляться в летний лагерь, либо устроиться на работу,
чтобы самому добыть средства на карманные расходы.
К приему питомцев по области уже готовят 812 учреждений, из них 750 лагерей с дневным посещением и
43 загородных оздоровительных лагеря.
В текущем году провели индексацию стоимости
путевок на 6,2 %, и сейчас средняя их цена составляет десять тысяч рублей. Отдохнуть в летнем лагере с
удобствами в корпусе - 10,326, с удобствами вне здания - 9,147 рублей. Есть возможность и отправиться
на Черное море.
- Мы обязательно проверяем наличие у руководства каждого лагеря договора со страховой компанией,
чтобы был полис на безопасное пребывание каждого
ребенка с первого же дня смены, - поделилась с нами
директор центра по организации отдыха и оздоровлению детей Самарской области Ирина Якушкина.
Путевки для детей можно забронировать на странице портала http://suprema63.ru.
О трудоустройстве. Запланировано устроить на
работу через центры занятости 12,5 тысячи подростков. Зарплата ребят будет складываться не только из
почасовой оплаты не ниже МРОТ - 5205 рублей, но и
добавят сумму размером в минимальное пособие по
безработице от центра занятости - 850 рублей. Если
обычно ребятам предлагались не самые увлекательные
обязанности, то теперь работодатели ищут еще и артистов танцевальных и хоровых коллективов, тренеров и
культорганизаторов.
- В прошлом году мы трудоустроили 13,5 тысячи
подростков, и количество ребят, обращающихся к нам,
только увеличивается, - отмечает главный консультант
управления специальных программ занятости губернского минтруда Юлия Ржевская.

ПОДРОБНОСТИ
ПЯТНИЦА
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Чистка «наружки»

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

ИТОГИ

Андрей ПТИЦЫН

Н

а очередном заседании комитета по экономике Думы г. о.
Самара, которое провел его председатель Вячеслав Кузин, рассмотрен большой круг вопросов.
Так, о плане перехода на
предоставление в электронном
виде муниципальных услуг МАУ
«МФЦ» доложил и.о. заместителя главы города, руководитель
аппарата администрации Самары
Андрей Тетеревенков.
- К настоящему времени разработано и в тестовом режиме
размещено на региональном
портале 13 электронных форм
муниципальных услуг, а также
электронные сервисы, обеспечивающие предоставление этих
услуг в электронной форме с использованием
регионального
и городского информпорталов,
- рассказал он. - Эти сервисы
обеспечивают такие функции,
как направление сведений из заполненных документов на региональный портал в ведомственные
и муниципальные информсисте-

мы, обновление информации о
ходе предоставления гражданину
услуги, передача из ведомственных систем результатов оказания
услуг заявителям.
По словам Тетеревенкова, в
настоящий момент в областном
правительстве ожидает подписи соглашение на выделение
муниципалитету 20 млн руб. на
доработку генератора информационных форм и на разработку
форм электронных заявлений по
остальным муниципальным услугам. Есть все основания полагать, что в ближайшее время такое соглашение будет подписано.
Важный элемент наведения
порядка в городе - очищение
улиц Самары от несанкционированной рекламы. Как заявил
заместитель руководителя департамента благоустройства и
экологии города Андрей Спиридонов, сейчас в Самаре расположено более 5 тыс. рекламных
конструкций разных форматов:
- 52% из них сейчас эксплуатируются незаконно, то есть срок
разрешения на их установку ис-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Администрация города
отчиталась о работе
по борьбе с незаконными
рекламными объектами
тек, а демонтаж возможен только в судебном порядке. 27% всех
конструкций установлено самовольно, и демонтировать их можно без решения суда. Кроме того,
администрацией города передано
в суд 111 исковых требований о
демонтаже 764 рекламных конструкций, срок разрешения на
установку которых истек, и это
разрешение аннулировалось. Всего с января 2011 г. по февраль 2013
г. демонтировано 1714 рекламных
конструкций, из них 282 большого формата. Сейчас размещен
муниципальный заказ на сумму
9 млн 700 тыс. руб. Через неделю
демонтаж незаконных рекламных
объектов будет продолжен.
Андрей Спиридонов также добавил, что администрацией Самары разработана схема размещения рекламных конструкций
в городе. Документ передан на
согласование в областное министерство имущественных отноше-

ний и министерство транспорта.
После доклада депутат Александр Гусев спросил, принимаются ли какие-то меры по борьбе
с самовольной рекламной расклейкой на фасадах домов и заборах. Андрей Спиридонов заверил, что и такая работа в городе
ведется.
- Сейчас разработан проект
постановления главы города о
местах установки в городе стендов для частных объявлений
граждан, - рассказал он. - Пока их
будет 200. Так мы пытаемся привести деятельность распространителей частных объявлений в
законное русло, ведь за самовольное размещение в местах, не установленных органами местного
самоуправления, предусмотрено
наказание.
Информация по всем вопросам обширной повестки заседания была обсуждена и принята
депутатами к сведению.

кейный корт, отремонтированный летний спортзал), дирекция
уверяет, что уже сейчас в «Олимпе» проводятся соревнования по
вольной и греко-римской борьбе,
сумо и пляжным видам спорта.
В прошлом году на ремонтно-восстановительные
работы
потрачено 5 млн рублей, на этот
запланировано 9,5 млн, говорит
Звягинцев.
Участников совещания волновали даже нюансы, например,
депутатов Дмитрия Литвинова
и Сергея Иванова заинтересовало, хватит ли выделенных энергомощностей в ходе строительства
и в дальнейшем - во время полно-

ценного функционирования всей
инфраструктуры. Однако все сошлись на мысли, что пока рано
давать такие прогнозы.
По словам председателя комитета по культуре, спорту и молодежной политике Александра
Милеева, благодаря действиям
нынешнего мэра областной столицы Дмитрия Азарова удалось
в судебном противостоянии отстоять территорию базы, все 9 га
земли, от попыток приватизации,
осуществлявшейся при прежней
горадминистрации. И сегодня необходимо лишь правильно распорядиться полученными ресурсами.

Солнце, воздух и вода!
ФИЗКУЛЬТ-УРА!
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В ноябре прошлого года началось строительство круглогодичного медицинского корпуса
площадью 340 кв. м. Заказчиком
выступил городской департамент
строительства и архитектуры, который заключил контракт на сумму 25,5 млн рублей. Подрядчик
- ООО «Белстрой» - обещал сдать
медкорпус 30 мая.
Планируется
оборудовать
его самой современной техникой в соответствии со всеми новейшими требованиями. К лету
этот объект предполагалось ввести в эксплуатацию и использо-

вать для мониторинга здоровья,
уровня физических нагрузок и
диспансеризации молодых спортсменов.
Как заверил прибывших
парламентариев Вячеслав Звягинцев, зимой было отремонтировано два корпуса, а в прошлом году закончен капремонт
столовой. И хотя сегодня территория центра больше напоминает строительную площадку, на
которой изо всех сил стремятся
реанимировать инфраструктуру
детского лагеря еще советских
времен (разрушенный бассейн,
реконструируемые волейбольная
и баскетбольная площадки, хок-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
Решение
От 16 мая 2013 года № 73
О назначении даты и утверждении проекта
повестки
тридцать девятого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты тридцать девятого заседания Думы
городского округа Самара пятого созыва» и «Об
утверждении проекта повестки тридцать девятого
заседания Думы городского округа Самара пятого
созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Тридцать девятое заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначить на 23
мая 2013 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара,
ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки тридцать девятого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение тридцать девятого заседания Думы городского округа
Самара пятого созыва.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа
Самара.
Председатель Думы А.Б. Фетисов
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 16 мая 2013 г. № 73
Проект
ПОВЕСТКА
тридцать девятого заседания Думы
городского округа Самара пятого созыва
23 мая 2013 года

12-00 час.

1. О результатах дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва

по одномандатному избирательному округу № 19.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области
за 2012 год.
3. Об утверждении Положения «О Департаменте социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара».
4. О внесении изменения в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности
муниципальной службы в городском округе Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 27 июня 2002 года № 165.
5. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 24 апреля 2008 года № 583
«Об установлении границ территориального общественного самоуправления в городском округе Самара».
6. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 07 декабря 2010 года №
55 «О назначении заместителя председателя и утверждении членов Общественного совета при Думе
городского округа Самара пятого созыва».
7. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
8. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

С 9.00 15 мая до 9.00
16 мая чрезвычайных ситуаций в административных границах городского округа и на
объектах особой важности не
возникало. Ожидается высокая пожароопасность лесов с
сохранением до 20 мая.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время 295 единиц техники и 2766 человек, в
ночное - 73 единицы спецтехники и 47 человек.
От горячего водоснабжения отключено 272 здания.
В связи с авариями и неисправностями систем - 14 жилых
домов.
В связи с проведением гидравлических испытаний - 258
зданий.
От холодного водоснабжения отключено 3 здания.
Ул. Коптевская, 3 (5-эт., 289
чел.); порыв нижнего розлива
диаметром 50 мм. Работы проводит ООО «Содружество «Мой
Дом», отв. Андриянов С.Н.
(89371714849).
Ул. Куйбышева, 68 (2-эт.), 70
(2-эт.), всего 26 чел.; порыв бесхозного ввода диаметром 57 мм
в дом. Работы проводит ЖЭУ-3
ООО «Альтернатива», отв. Сутягина Н.Е. (333-52-83).
За прошедшие сутки совершено преступлений - 63, из них
раскрыто - 29, не раскрыто - 34.
Убийство - 1, грабежи - 6, причинение тяжкого вреда здоровью
- 1, всего краж - 26, в том числе:
квартирные - 2, автомобилей - 2,
прочие - 22, мошенничество - 9,
наркотики - 5, незаконный оборот оружия - 1, прочие преступления - 14.
На ул. Вольской, 48, в кв.39
обнаружен труп гражданина
Кормишина И.Т. 1931 года рождения, со следами насильственной смерти.
Дорожно-транспортных
происшествий - 6, получили ранения - 6 человек.
Пожаров в жилых домах и
учреждениях - 2, пострадал 1 человек.
На ул. Гагарина, 35, в кв.16
произошло возгорание домашних вещей. Эвакуация не проводилась. Пострадал гражданин
Касаткин С.Г. 1982 года рождения. Госпитализирован с ожогами лица и рук в состоянии средней степени тяжести.
На ул. Александра Невского,
154 произошло возгорание частного дома с последующим переходом огня на кровли домов по
ул. Александра Невского, 154а
и ул. Щорса, 200. Площадь горения 400 квадратных метров.
В тушении участвовало 11 расчетов.
За сутки бригадами скорой
медицинской помощи получено вызовов всего - 1621, госпитализирован - 261 человек. Травм 72, попыток суицида - 2, смертей
- 7, отравлений: алкоголем - 24,
наркотиками - 5.

Круглый стол
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Вопрос ребром

Дворы с настроением
Как сделать свою придомовую территорию лучше?
Принять участие в конкурсе «Двор, в котором мы живем»!
комментарии
Виктор Кудряшов
- В этом году по
программе «Двор, в
котором мы живем»
будет отремонтировано 72 двора.
Уже стартовал
новый конкурс, в ходе
которого отберем
еще столько же. Их благоустроим в 2014
году. Один из критериев победы в конкурсе - активность жителей в содержании
своей территории, участие в уборке. И,
конечно, самарцы должны будут показать
объективным общественным комиссиям
то, что они сделали своими руками, то,
как они сами заботятся о состоянии двора. Ведь основная идея конкурса - помощь
в благоустройстве самым активным
горожанам.
Вопрос о том, кто будет убирать территории, на которых установлено новое
оборудование и площадки, вообще не
является дискуссионным. Есть Правила благоустройства, согласно которым
управляющие компании обязаны убирать
эти территории. Что касается ремонта
оборудования, то в течение гарантийного
срока его будет делать подрядная организация, которая занималась установкой.
Сейчас также активно проводятся общие
собрания жителей, и они готовы принять
оборудование в постоянное бессрочное
пользование.

Людмила Аксенова
депутат Думы
г.о. Самара:

- В моем избирательном округе обращений
по поводу программы
«Двор, в котором
мы живем» много.
Для людей, которые
живут в отдаленных
поселках, в Березе и
Прибрежном, это особенно актуально.
Ведь они не всегда могут посетить городские парки и скверы. Площадки, благоустроенные по программе, становятся
настоящими центрами отдыха. Сюда
приходят семьями. Это радует. Хочется,
чтобы программу продолжали, финансирование увеличивали. К сожалению,
порой из-за нехватки средств не удается
в полной мере реализовать все задумки.
Кроме того, хотелось бы, чтобы программа была более целостной. В настоящее
время часть работ по благоустройству
проводят в рамках программы «Двор, в
котором мы живем», а дороги и освещение делают по другим. Важно, чтобы на
стадии согласования проекта жители
видели, как именно преобразится их двор,
как будет освещен, какие там будут дороги, деревья, клумбы. Именно с этими
вопросами ко мне как к депутату обычно
обращаются люди. А вот по качеству
претензий практически нет. За это стоит сказать спасибо и самим жителям.
Народ у нас очень активный. Люди переживают за свои дворы, контролируют
ход работ.

владимир пермяков

первый заместитель
главы Самары:

С 2011 года городская администрация
проводит конкурс «Двор, в котором мы
живем». Придомовые территории победителей комплексно благоустраивают.
Вместе с жителями архитекторы делают
проекты новых дворов, дворов мечты.
Воплощая их в жизнь, специалисты ремонтируют дороги и тротуары, оборудуют парковки, убирают старые деревья и
сажают другие, делают освещение, устанавливают детские и спортивные площадки и другое. Но главное - жители не
должны оставаться в стороне и также могут участвовать в обновлении дворов. Напомним, что в 2011 году в Самаре их было
благоустроено 40, в 2012 - 71. В нынешнем
работы пройдут еще на 72 площадках. На
эти цели из городского бюджета выделено 134 млн рублей. К преображению дворов приступят в ближайшее время.
В апреле стартовал новый конкурс.

Ирина Илюшина
жительница дома
№ 143 по Московскому
шоссе:

- О программе «Двор,
в котором мы живем»
узнали из средств
массовой информации.
У нас, конечно, глаза
загорелись. Мы всегда
ухаживали за своим
двором - убирали его, сажали цветы, но, например, построить современную спортивную площадку нам не по силам. Поэтому
мы очень хотели попасть в программу.
Подготовить документы для участия помогла депутат Самарской городской Думы
Татьяна Братчикова. Спасибо ей, поддержала нас и председатель ТОСа Лидия
Головко. Проект согласовали быстро,
жильцов он полностью устроил. Порадовало внимание властей. Пока шли работы,
сотрудник департамента благоустройства
и экологии Владимир Кузнецов практически
каждый день бывал на площадке, не жалел
ни времени, ни сил, контролируя процесс.
Отдельное спасибо главе Промышленного района Алексею Керсову. Нужно было
передвинуть один из гаражей, и он приехал
в семь утра, чтобы встретиться с владельцем конструкции. В итоге в прошлом году
наш двор стал таким, каким мы и хотели
его видеть. В целом мы довольны. В этом
году на все выходные, майские праздники
мы работали во дворе с особым старанием:
убирали его после зимы, высаживали цветы
и кустарники.

Дворы победителей благоустроят в 2014
году. Чтобы принять участие в программе, нужно обратиться с заявкой в администрацию своего района. Но одной заявки недостаточно. Люди должны доказать:
они хотят жить в красивом, удобном,
современном дворе, готовы заботиться
о нем и поддерживать порядок. Более половины жителей должны дать «добро» на
благоустройство двора и его включение
в состав общего имущества дома, то есть
на дальнейшее содержание площадки. В
конкурсе побеждают самые ухоженные
территории и дружные соседи. Лучших
выбирают общественные комиссии. Заявки принимают до 20 августа. Подробности на сайте городской администрации: www.city.samara.ru.
А вот что говорят о программе «Двор,
в котором мы живем» участники круглого стола «СГ».

Александр Сафронов
заместитель руководителя
управления строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
городского департамента
благоустройства и
экологии:

- При благоустройстве
дворов в этом году
обязательно учтем
ошибки прошлых лет. Так, сетку-рабицу,
которой ранее ограждали спортивные
площадки, заменят другим, более жестким и
практичным материалом. Много претензий
было и к покрытию спортивных площадок
- доломит пачкается, песок разносится по
двору. В настоящее время решаем, какой тип
покрытия лучше использовать. Жалоб же
на некачественное игровое или спортивное
оборудование от жителей не поступало - к
вопросам безопасности детей в городе относятся с особенной серьезностью. Радует,
что в большинстве случаев жители бережно
относятся к новому имуществу.

Алла Волчкова
глава администрации
Октябрьского района:

- Площадку по ул.
Авроры, 122 благоустроили одной из первых,
она и сейчас в хорошем состоянии. Этой
территорией активно пользуются жители
четырех прилегающих домов. Но были и неприятные ситуации. Жители домов №№ 25
и 27 по ул. Ново-Садовой калду, построенную

для них, содержать не хотят. Они решили не
заливать каток. Проявив инициативу (ведь
основное условие участия - двор должен быть
ухоженным, чистым), жители надеялись,
что получат не только комплексное благоустройство, но и последующее содержание
площадки. К тому же порой люди уверены:
программа «Двор, в котором мы живем»
призвана решить все их проблемы, накопленные годами. И незаконные гаражи убрать, и
несанкционированные стоянки, и так далее.
К сожалению, это не всегда удается, но город
делает все возможное в этом направлении.
Конечно, программу нужно развивать. Ее
главный плюс - комплексное решение вопросов. Тем не менее максимальный эффект
возможен только при активном участии
жителей, как это было в нашем районе на
ул. Осипенко, 2. Пока строители занимались
площадкой, люди утеплили фасад здания,
привели в порядок козырьки подъездов, водосточные трубы, контейнерные площадки,
высадили растения - все за свой счет. С
инициативными жителями, на мой взгляд,
программа и должна работать дальше.

Юлия Демурина
архитектор программы
«Двор, в котором мы
живем»:

- В программе «Двор,
в котором мы живем»
я работаю с начала ее
реализации. Программа помогает менять
городскую среду к
лучшему, приносит реальную пользу людям.
Работая над проектами, выделяем несколько
функциональных зон: зона отдыха, площадка
для детей младшего возраста, площадка для
подростков, парковки. Для одних главное,
чтобы было чем заняться детям, другие
просят вместительную парковку, третьи,
напротив, - оградить их двор, чтобы автомобили не могли проехать. Мы стараемся
учитывать все пожелания жителей, поэтому
дворы получаются разные, со своим настроением, индивидуальностью, характером. Нам,
людям, вложившим в эти проекты частичку
себя, хочется, чтобы самарцы берегли дворы,
ухаживали за ними. Обидно, когда оборудование ветшает или когда его разворовывают.
К сожалению, случается и такое.

Раиса Гавриличева
старшая по дому № 67
по ул. Республиканской:

- У нас двор просторный.
Дворы, подобные нашему, выглядят обычно
неопрятно, в них много
мусора. Наша придомовая
территория, несмотря на
то, что на ней ничего, кроме песочницы и скамеечек, нет, всегда была ухоженной. Мы даже
гаражи красим в одинаковый цвет, чтобы они
выглядели аккуратно. Весной высаживаем
цветы - они радуют нас все лето. Но все-таки
двор наш далек от идеала. Поэтому решили
принять участие в программе «Двор, в котором мы живем». Попасть в число счастливчиков 2013 года было непросто. Этим вопросом, жертвуя личным временем, занимались
четыре жительницы. Они собирали подписи,
документы, ходили по инстанциям. Ни один
житель не сказал: да зачем нам это надо? Все
высказались единогласно за участие в программе. Проект мы согласовали быстро, нам
все нравится. Надеемся, наконец-то решится
проблема с парковкой машин. Сейчас автовладельцы оставляют их где попало. Размеры
нашей площадки позволяют оборудовать
вместительную автостоянку.

Подготовили Ирина ИСАЕВА
и Лариса ДЯДЯКИНА

Твои люди, Самара
пятница
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Судьбы людские

Заглянул недавно в редакцию «СГ»
ветеран войны и труда Василий
Тимофеевич Чесаков. Принес свое
фото - из сломанной березовой ветки
воробей с упоением пьет березовый
сок. Снял прямо из окна квартиры
- сработала привычка бывшего
армейского фотокора. И, лукаво
сощурившись, спросил: «Знаете,
как шестьдесят лет назад звали
корреспондентов в армейских газетах?»
Оказывается - литработник. Но по
жизни он был все-таки строителем.

Он бережет их как реликвию, создает семейный
архив для внуков и в свои 85 легко поднимается
домой на пятый этаж
Отцовский характер

Рассказ о себе Василий Тимофеевич начал со стиха к своему
80-летию, так сказать, подвел итог
прожитых лет. Прочитал во время круиза на теплоходе по Волге,
так журналист из Карелии потом
в своей газете его напечатал. Судя
по тексту, была и есть в жизни
Василия Тимофеевича и настоящая любовь (63 года в браке!), и
предательство, и закон воздаяния
- как написал, по закону круга...
А родом он из Саратовской области, из села Раковка. В Самаре
же оказался благодаря своему
характеру - горячему и бескомпромиссному. Как сам говорит,
была тому причина, почему он с
должности большого начальника строительного управления из
Саратова переехал в Куйбышев.
Предательство друзей, конфликт
с председателем облисполкома,
которого тогда Василий Тимофеевич послал по-русски, за дело,
между прочим. А тот его в ответ
чуть не посадил. Да еще за критику из партии турнул...
В кого, спрашиваем, вы такой
горячий? Оказалось, в отца, Тимофея Ивановича. Тот весной в
1932 году спас всю семью от раскулачивания. И вспоминает, как
это было:
- Сидим, блины едим, вдруг солома с крыши полетела. Отец выскакивает, а там пять мужиков вилами разбрасывают нашу крышу:
дом ломаем, тебя раскулачивают
- выселяют... Отец Тимофей Иванович выбежал из дома и пропал...
на две недели. Оказалось, что пешком в район побежал доказывать,
что мы не кулаки - батраков нет,
работали семьей, с женой и пятью
братьями. В районе его не приняли, так он на поезд и в Саратов, к
первому секретарю обкома прорвался через секретаршу... В кабинете были председатель облисполкома и начальник областной
милиции, который сразу предложил смутьяна арестовать. Отец
вытащил из-за пазухи бутылку с
керосином, пробку зубами вынул,

спички взял: не выслушаете, сожгу
себя здесь! Выслушали и выдали
справку, что он раскулачиванию
не подлежит! Еще председатель
облисполкома посоветовал ему
вступить в колхоз. Когда отец
вернулся, наш дом уже сломали.
Председатель говорит: вон целая
улица Красавка, все дома пустые,
людей выслали в Сибирь - выбирай любой!
Отец, Тимофей Чесаков, чья
фотография в военной форме
стоит сегодня на серванте, прошел Первую империалистическую войну, в Гражданскую воевал в районе Балашова в Красной
армии, и дальше - всю Великую
Отечественную, первым из села
призвали! Его характер и унаследовал Василий Тимофеевич,
что и показал тот саратовский
конфликт, благодаря которому
он с семьей перебрался в Самару. Детей в охапку, квартиру
сменил, начал опять с мастера в
строительном тресте №24. А дошел до начальника строительного
управления Совнархоза. Когда
это учреждение ликвидировали,
строил проектный институт «Росоргтехстром» (угол Авроры и
Дыбенко), где и стал его главным
инженером. Тысяча человек в институте, два завода экспериментальных, два конструкторских от-

дела, которые оборудование для
промышленности строительных
материалов создавали и пускали в
серию. Сколько они предприятий
«под ключ» сдали! У нас в городе
- гипсовый и кирпичный комбинаты, Алексеевский силикатный
завод, Чапаевский цех лицевого
кирпича, Сызранский и Тольяттинский кирпичные заводы. В
Томске по приглашению первого
секретаря обкома партии Егора
Лигачева три завода построил.
В Москве в министерстве промышленности и строительства
вес имел, знали: Чесаков слово
дал - сделает! И, кстати, местным
начальникам, что предлагали,
например, умышленно завысить
стоимость строительных объектов, тоже умел говорить нет. Не
боялся.
Строительство считает главным делом своей жизни, хотя в
юности был кадровым военным.
Да еще пять лет с 1950-го служил
в Китае, где тогда для наших военнослужащих были поистине золотые времена.

Презент
от великого вождя

В 1947 году Василий Тимофеевич окончил строительный
техникум с красным дипломом.
Мог бы поехать по распределе-

нию в Сталинград, но на почве
патриотизма отправился строить
БАМ. Вместе с двумя товарищами. Обоих, кстати, впоследствии
убили зэки, которых использовали как бесплатную рабочую силу.
А Василия спасла армия. В военкомате предложили поступить
в хабаровское артиллерийское
училище, после окончания которого направили служить в Китай,
в Порт-Артур. Две лейтенантские
звездочки на погонах, молодая
жена с первенцем на руках.
- Как мы там жили! Нам столько денег платили! Если перевести
на советские, получалось где-то
по полторы тысячи рублей. Жена
покупала дефицитные в Союзе
китайские ткани, кожаные куртки, плащи. Когда в 55-м году выводили войска, каждому офицеру
дали небольшой вагон-теплушку
для вещей. Мы заняли особняки,
оставленные японскими офицерами, в ста метрах от Желтого
моря. Три комнаты, все удобства,
ванная необычная - керамический котел высотой метра полтора и под ним топка: разжег, нагрел
воду - моешься.
В армии он стал «баловаться»
фотографией, купил в Союзе аппарат «Зоркий», попробовал - и
его снимки стали печатать в газетах. Сначала в местной «Во славу
Родины!», а потом в газете Дальневосточного военного округа
«Суворовский натиск» и даже в
«Красной звезде». А как-то вызвал в штаб армии член военсовета генерал Семенов и говорит:
«Нравятся нам ваши снимки, у
нас нет сейчас фотокорреспондента, не хотите поработать в
газете?» Почему нет? Интересно
же! Так Василий Чесаков стал военным фотокорреспондентом. И
благодаря этому получил подарки
от легендарного китайского вождя Мао Цзедуна - красную записную книжку с его портретом,
вышитым шелком, и личной подписью. На страницах иллюстрации - старинные литографии на
тему китайской истории и искус-

фото автора

Подарки от Мао

ства. И книга, уже про современный Китай и советско-китайскую
дружбу. А дело в том, что Чесаков
тогда в качестве фотографа сопровождал китайскую делегацию
по нашим военным частям, там
были два китайских министра
- обороны и иностранных дел.
Представительный визит. И секретарь вождя передал Василию
в машине подарок - китайцы чтут
этикет. Эти раритеты теперь стали семейными реликвиями, которые он, создавая сегодня семейный архив, оставит своим детям
и внукам.
После, в 1955 году, в Союзе
как раз случилось «хрущевское»
сокращение армии. Чесаков
вспомнил про свое строительное
образование и подал рапорт об
отставке, о чем никогда потом
не жалел. В душе, говорит, я всетаки строитель.
- В Сталинграде есть дом ИТР,
это первый восстановленный после войны дом, а восстанавливал
его в 1946 году я, во время студенческой практики. Приехал и сразу
попросился мастером, и меня поставили! Начальник участка приглашал на работу после техникума, а я - на БАМ!

Инстинкт выживания

- Все-таки судьба хранила вас,
- предполагаю во время нашего
разговора.
- Хранила, - соглашается Василий Тимофеевич и, улыбаясь,
добавляет, - ну я же и сам не глупый человек!
И рассказал, как шестилетним
мальчишкой пережил тот самый
страшный голод 33 года, когда на
сельской улице валялись дети с
распухшими телами. Он уже тогда
знал - надо выживать!
…Как лето, он на речку - насобирает ведро ракушек, сварит
- вот и «французские устрицы».
А еще звал ребят, они шли в лес и
набирали грачиные яйца - домой
приносили. Кормил родителей и
младших сестер. Так, говорит, и
выжил! А окончив семилетку, два
года ходил пешком за двадцать
километров в школу в райцентр.
Очень хотел учиться, получить
образование. И получил, единственный из его друзей-сверстников.

Наталья БЕЛОВА

Вы просили рассказать
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Росреестр приедет на дом
Сегодня у граждан есть выбор, где им оформлять документы
Собственность

- прием документов на предоставление сведений из Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним, выдача документов, в виде которых предоставляются сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок ним.

В начале этого года управление
Росреестра по Самарской области
сообщило о начале предоставления
новой услуги - регистрация прав
собственности и выдача свидетельств о регистрации посредством
выезда сотрудников ведомства на
дом или в офис к клиенту. Читатели
«СГ» заинтересовались этим новшеством и попросили более подробно рассказать о нем.
Мы обратились за комментарием в управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области, откуда и получили официальные ответы на вопросы: как вызвать регистратора, в
какие сроки оказывается эта услуга, какова ее стоимость?

Что включает
в себя услуга?

Понятие «услуга» включает в
себя: выезд специалиста филиала
к заявителю с целью доставки документов к месту оказания государственных услуг с составлением
соответствующей расписки и (или)
выезд специалиста к заявителю с
целью доставки документов, подготовленных по итогам оказания
государственных услуг, с составлением соответствующей расписки.

Официально

Порядок оплаты
и оказания услуги

Тарифы на оказание филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Самарской области услуг заявителям
Наименование услуги
Выезд к заявителям с целью доставки
документов к месту оказания услуг
Доставка заявителям документов,
подготовленных по итогам оказания услуг

Стоимость услуги, руб. (в т. ч.
НДС) для юридических лиц
2 500 руб. За каждый пакет
документов*
1 500 руб. за каждый пакет
документов*

Стоимость услуги, руб. (в т. ч.
НДС) для физических лиц
1 000 руб. за каждый пакет
документов*
500 руб. за каждый пакет
документов*

Внимание!
Возврат средств осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
* пакет документов - это обращение за регистрацией права (перехода права) на один объект; обращение за регистрацией сделки (обременения, ограничения) независимо от количества вовлеченных
в сделку объектов или сторон: постановка на государственный учет одного объекта недвижимости,
снятие с учета одного объекта недвижимости, учет изменений по одному объекту недвижимости или
правообладателю; внесение сведений о ранее учтенных земельных участках; запрос о выдаче сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним или Государственном кадастре недвижимости, в отношении одного объекта недвижимости.
Реквизиты для оплаты услуг по выезду к заявителям с целью доставки документов к месту
оказания государственных услуг и доставки заявителям документов, подготовленных по итогам оказания услуг.
Наименование получателя платежа: УФК по Самарской области (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Самарской области л/с 20426У65390)
ИНН/КПП - 7705401340/631743001
Номер счета получателя платежа - 40501810836012000002
Наименование банка - ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области
БИК - 043601001
Наименование платежа - оплата за оказание услуг по выезду к заявителям с целью доставки документов к месту оказания государственных услуг и доставки заявителям документов, подготовленных
по итогам оказания услуг (в т.ч. НДС - 18%)
Код бюджетной классификации - 00000000000000000130

Оказание услуг осуществляется после поступления денежных
средств на лицевой счет филиала и
в сроки согласно договоренности,
достигнутой в личной беседе ответственного сотрудника филиала с
заявителем.
После поступления денежных
средств за услугу на лицевой счет
филиала заявителю необходимо
обратиться в филиал любым удобным способом:
- на почтовый адрес филиала 443020, Самара, ул. Ленинская, дом
25а, корп. №1;
- по факсу - (846) 277-74-85;
(846) 277-74-88;
- на адрес электронной почты
филиала - fgu63@u63.rosreestr.ru;
- по телефону «горячей линии»
филиала - (846) 277-74-67;
- лично, путем обращения к ответственным сотрудникам самарского отдела филиала по телефону
(846) 277-74-78.
Кроме того, заявителю следует
сообщить свои контактные данные, наименование юридического
лица, Ф.И.О. для физических лиц,
банковские реквизиты платежного
документа.
Важно обратить внимание, что
данная услуга оказывается только на
территории муниципального образования - городского округа Самара.

Альбина ТОМИНА

Реклама

- В соответствии с приказом ФГБУ «ФКП Росреестра» от
11.02.2013 №П019 «Об организации проведения ФГБУ «ФВК
Росреестра»
эксперимента
по
предоставлению услуг по выезду к заявителям с целью доставки
документов к месту оказания государственных услуг и доставки
заявителям документов, подготовленных по итогам оказания услуг,
в том числе на возмездной основе,
на территории республик Башкортостан, Татарстан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Воронежской,
Московской, Калужской, Новосибирской, Нижегородской, Омской,
Пермской, Ростовской, Самарской
и Челябинской областей» филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области уполномочен на
предоставление следующих видов
услуг населению:
- прием/выдача документов на
осуществление государственного
кадастрового учета недвижимого
имущества;
- прием/выдача документов на
предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости;
- прием документов на государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним, выдача документов после
проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
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Сам себе мыловар
СВОИМИ РУКАМИ
ем. Очень эффектно смотрится.
- О процессе расскажите.
На плите варите?
- Классический способ - это
водяная баня. Мыльная основа,
нарезанная на мелкие кусочки,
помещается в жаропрочную емкость, та, в свою очередь, в другую, наполненную водой. Вода
на плите доводится до кипения,
и мыльная основа плавится. Так
мы делаем в клубе. Но можно
использовать и микроволновую
печь.
- А мыльная основа тоже
должна закипеть?
- Закипеть она может только в
микроволновой печи. Но до этого доводить не следует, потому
что теряются свойства. Основа
должна стать ну примерно как
жидкая сметана. Основа расплавилась, придаете ей задуманный
цвет, добавляете базовые масла абрикосовое, миндальное, оливковое, в зависимости от эффекта,
какой хотите получить.

Ручная работа, авторская форма,
подарочный дизайн
Светлана ВНУКОВА

Б

ыли в прежние времена люди,
которые полагали, что телевидение изничтожит газеты, книги,
кино и театры. Не выгорело, и
нынешние в этом смысле очень
рассчитывают на Интернет. Еще,
говорят, немного - и всему вышеперечисленному,
включая
телевидение, конец. Ничего не
будет. Одна Всемирная паутина.
А я кассандр этих слушаю и про
мыло думаю. Традиционное. Кусочками. Тоже ведь совсем было
похоронили.
«Жидкий или твердый продукт, содержащий поверхностноактивные вещества, в соединении
с водой используемый либо как
косметическое средство (туалетное мыло), либо как средство
бытовой химии (мыло хозяйственное)», - пишут в современной справочной литературе. И
добавляют, что, дескать, еще шумеры мылом мылись, а это если
не пятое тысячелетие до нашей
эры, то третье - точно. Но теперь,
добавляют, традиционное мыло
практически вытеснено. Как с
косметического, так и с хозяйственного фронта - народ перешел на жидкие, кремообразные
и порошковые моющие вещества.
Но ты идешь по торговому центру, и обязательно - лавочка. И
именно что мылом «твердых сортов» торгует. Кусочки черт-те
каких цветов! Конфигураций и
запахов. Немаленьких денег стоят. Но люди берут. Мало того,
сами мыло варят. В домашних
условиях. Я с одним таким человеком познакомилась. По профессии - художник. В школе изо
преподает. А на досуге - мыловар.
Дома и варит. На кухне. И еще в
арт-студии «Стрекоза» учит этому увлекательнейшему, как выясняется, делу самарскую детвору.
Зовут человека Наталья Аказина. И вот вам наш с ней разговор.

Реклама

- И как же это вы, Наталья,
к мыловарению пришли?
- Да тоже вот ходила по торговым центрам, смотрела на лавочки с мылом и думала: «Как
интересно!» Купила. И оказалось,
что такое мыло не только красиво
и ароматно. Им и пользоваться
приятно. Благодаря маслам, которые входят в его состав, оно совершенно не сушит кожу.
- Но не дешево.
- В прошлом году 230 рублей
за 100 граммов отдавала. Сейчас, может быть, уже и дороже.
И, кстати, это была одна из причин, подвигших заняться мыловарением. Книги же появились
с рецептами и описанием технологии. В Интернете информация
есть. Решила попробовать и...
- ...Получилось. Какие еще
преимущества, кроме цены, у
домашнего мыла перед недомашним?
- Одно из самых больших состоит в том, что ты точно знаешь,
из чего твое мыло состоит. Ты ж
сама его варишь.
- Это очень весомый аргумент. Уж для меня точно. Я
тут как-то на передачку наткнулась. Уж не помню, какой
канал, но просто ужасы рассказывал про то, из чего нынче делают все эти средства по
уходу за телом. Так меня эта
передачка напугала, что я тут
же на народные средства перешла. А оказывается, есть способ лучше. Просто взять и сварить мыло самой. Как же вы
его, Наталья, варите?
- Есть такая технология «мыло с нуля». Это когда процесс
начинают с приготовления мыльной основы. Получается основа
путем химической реакции, в
которой участвует щелочной раствор. Работа со щелочью требует
большой осторожности, поэтому
я работаю с готовой мыльной
oсновой.

Художник и мыловар Наталья
Аказина, ее ученица и их творения
(фото предоставлены арт-студией
«Стрекоза»)

- И где вы ее берете?
- Покупаю. Есть специализированные отделы в некоторых
больших магазинах.
- Что она из себя представляет?
- Есть жидкая. Можно ведь и
жидкое мыло делать самим. Я покупаю твердую. Твердая мыльная
основа бывает либо прозрачная,
либо матовая. Ну и мыло, соответственно, получается либо прозрачное, либо матовое. Можно
комбинировать, и выглядит это
очень эффектно. Производители
у основы разные. Я предпочитаю
английскую. Эта основа с наименьшим содержанием ингредиентов, которые сушат кожу. Хотя
эти же ингредиенты и пену дают.
Поэтому мыло, приготовленное
собственными руками, не такое
«мылкое», скажем так.
- И cколько основа стоит?
- Килограмм - 210 рублей.
- Что еще надо для домашней мыловарни?

- Формочки. Я использую силиконовые для выпечки. Но вот
мы только что варили с детьми
«пасхальное» мыло и разливали
его в пластиковые упаковки шоколадных яиц.
- То есть и пластик подойдет?
- Да, конечно. Главное, чтобы
форма не была хрупкой - мыло
же нужно будет из нее вынуть.
Кроме того, нужны ароматизаторы. Косметические или пищевые.
- Эфирные масла?
- Можно и эфирные масла. Но
они быстро выветриваются. Да и
диапазон запахов в этом случае
не такой широкий. Еще нужны
жирные масла. Масла-основы.
Нужны красители. Пищевые. И
если есть желание, то можно использовать какие-то наполнители. Засушенные цветы или лепестки цветов, молотый кофе и
прочее.
- Для красоты.
- Не только. Такие наполнители, как кофе, например, придают мылу дополнительные
полезные свойства. А если добавить, скажем, овсяные хлопья,
то в результате получишь мыло,
которое при использовании дает
эффект мягкого скраба. Вообще
диапазон тут очень широкий. Как
и в случае с формой и запахами.
Что же касается эстетики, то в
мыло можно «вплавить» блестки, декоративную салфетку для
декупажа или водорастворимую
бумагу с каким-то изображени-

- Ну да, ведь каждое масло
решает свою косметическую
задачу. Хочешь предупредить
появление морщин, возвратить коже упругость и здоровый цвет - бери миндальное.
Замучили прыщи - лей в мыло
масло жожоба.
- Совершенно верно. Ну а затем в мыло добавляются ароматизаторы, наполнитель, вся эта
смесь разливается в формы, застывает и...
- ...Готов подарок. Можно ведь и со значением мыло
сделать. Не просто красивое,
а смыслом наполнить. А еще
и как-нибудь эффектно упаковать. А оно, кстати, быстро
застывает?
- Зависит от объема. 100 граммов минут 20-25. Ну вот здесь, в
клубе, мы за полтора часа успеваем и сварить мыло, и дождаться,
чтобы застыло. Вынимай из формы и неси домой.
- Скажите, а мыло какого
запаха вы любите больше всего?.
- Мне нравится лаванда. Не
все этот аромат любят, но мне
нравится. Но и тут диапазон, как
понимаете, широчайший. Важно
только, чтобы цвет мыла гармонировал с запахом. Не может же
голубое мыло пахнуть лимоном.
Или, скажем, клубникой. Хотя
если возникнет желание над кемнибудь подшутить...

Вопросы задавала
Светлана ВНУКОВА.
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Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план г.о. Самара в целях размещения объекта
капитального строительства регионального значения - футбольного стадиона с объектами сопутствующей инфраструктуры
Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара № 539 от 20.03.2008 (действующий в
редакциях Решений Думы городского округа Самара от 07.02.2012 №181, от 06.09.2012
№ 252,) (далее - Генеральный план) разработан в целях:
обеспечения устойчивого развития территории и благоприятных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара; учета размещения объекта регионального значения на территории городского округа Самара.
1. Сведения о планах и программах комплексного социально- экономического развития
городского округа Самара.
Внесение изменений в Генеральный план городского округа Самара не обусловлено
необходимостью его приведения в соответствие с программой комплексного социально-экономического развития городского округа Самара и долгосрочными целевыми программами.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территории городского округа, возможных
направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.
Настоящее внесение изменений в Генеральный план не предусматривает размещение
объектов капитального строительства местного значения, а также пересмотр положений
о территориальном планировании г.о. Самара, карт и схем на основании заявлений физических и юридических лиц.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие территории.
Влияние на территорию г.о. Самара объектов капитального строительства местного
значения отсутствует в связи с тем, что они не предусмотрены данным внесением изменений.
4. Настоящее внесение изменений в Генеральный план предусматривает размещение
объектов капитального строительства регионального значения.
Процедура подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план в части
размещения объекта регионального значения: стадиона с объектами сопутствующей
инфраструктуры, была инициирована на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 25.02.1999 № ЗЭ-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой е форме капитальных вложений», положений Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 13.12.2007 № 261, решений Протокола совещания у вице-губернатора-председателя правительства Самарской области А. П. Нефедова от 14.11.2012 №АН6-91, в соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 28.02.2013
№101 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского
округа Самара».
4.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на
территории городского округа объектов регионального значения.
Участок для размещения объекта капитального строительства регионального значения располагается в границах Московского шоссе, ул. Демократической, жилой за-

стройки вдоль ул. Ташкентской, Волжского шоссе (территория существующего «Радиоцентра»).
Указанная территория предназначена для размещения основного объекта - футбольного стадиона и включает в себя строительство иных сооружений, входящих в комплекс
стадиона. Также часть территории предназначена для размещения комплекса зданий административно-делового назначения и промышленно-коммунального назначения.
4.2 Основные характеристики, местоположение объекта регионального значения.
Выбор участка для расположения футбольного стадиона осуществлялся в соответствии
с требованиями ФИФА, обусловлен необходимостью размещения столь значимого объекта в непосредственной близости от основных транспортных магистралей города.
Близость основных магистралей обеспечивает оптимальную связь с основными транспортными узлами города (аэропорт, железнодорожный вокзал).
Прохождение по выбранной территории и в непосредственной близости от нее маршрутов всех видов городского общественного транспорта говорит о хороших возможностях
транспортного обслуживания предусматриваемого на территории комплекса объектов.
4.3. Обоснование выбранного варианта размещения объекта капитального строительства регионального значения на основе анализа использования территории, возможных
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.
Выбранная территория размещения стадиона обладает огромным потенциалом для ее
развития и реорганизации, имеет предпосылки для формирования крупного общественно-делового центра:
функциональное уплотнение и развитие территории потребует увеличения доли жилой
застройки включающей современные многофункциональные жилые комплексы и гостиничные блоки способные обеспечить, как временное, так и постоянное проживание гостям городского округа Самара;
создание современного высокоурбанизированного комплекса на живописных территориях города потребует учета композиционно-пространственных аспектов формирования
городских панорам и перспектив главных магистралей.
5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
В качестве источника чрезвычайных ситуаций природного характера рассматриваются
природные пожары, связанные с горением растительности. Еще одним источником возможных чрезвычайных ситуаций являются наводнения, сильный ветер, гроза, морозы.
Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.
Вместе с тем, анализ частоты возникновения таких аварий показывает, что сохраняется
низкая вероятность.
Предложенные изменения в Генеральный план городского округа Самара не несут дополнительных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Самара.
6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,
входящих в состав городского округа Самара, с указанием категорий земель, к которым
планируется отнести эти земельные участки и целей их планируемого использования.
Включение земельных участков в границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа Самара, проектом не предусмотрено.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЕРЖУСЬ

Подозрительный
рынок
Петр Семенович Кондратьев, житель поселка Жигулевские
Сады Кировского района г. Самары:
- Прошу обратить внимание городских и районных властей на ненормальную обстановку в нашем поселке. В последнее
время весной и осенью к нам из
Краснодарского края приезжают
торговцы саженцами плодовых
деревьев. Они занимают всю центральную площадь, где разворачиваются автобусы 45 маршрута.
Технике тесно. Одни автобусы еле
проезжают, другие разворачива-

ются где попало. Ругаются жители, ругаются водители. Но проблему никто не решает.
Если так нужен городу этот
стихийный рынок, отведите ему
законное место. Я уж не говорю
о том, что это нашествие южных
культур в наш регион ничего хорошего не сулит дачникам, покупающим нерайонированные саженцы. Так что навести порядок
нужно во всех отношениях.

ЗАДАЙ ВОПРОС
А У НАС...

Поздравили... овсянку
Майя Симонова, участница мероприятия:
- В ГБУ «ЦСО граждан
пожилого возраста и инвалидов
Самарского района городского
округа Самара», заведующей отделением Ириной Витальевной Веселовой, специалистами
Надеждой
Владимировной
Нурдиной и Ириной Игоревной Проскуриной были проведены мероприятия, посвященные здоровому образу жизни и
Всемирному фестивалю овсянки.
Пригласили на него пенсионеров

и инвалидов. Узнали очень много
интересного.
В завершение устроители
провели конкурсы. Победители
получили призы. Но и остальные
присутствующие не остались без
подарков, все получили поощрительные награды.
Пили чай с конфетами, овсяными печеньями и пряниками.
Пели песни, вели задушевные беседы. Большое спасибо сотрудникам центра!

БЕСПРЕДЕЛ

Обложили людей поборами
И. Ю. Смагина, ул Аминева, 8-19:
- Проживаю в Промышленном районе Самары. Решила
поставить счетчики на холодную
и горячую воду. Сейчас средства
массовой информации постоянно агитируют, призывают устанавливать их. Приводят цифры и
факты как это выгодно. Обратилась в компанию, устанавливающую счетчики (по лицензии), а
также в ПЖРТ Промышленного района на ул. Стара-Загора,
131а за разрешением, а именно
ТУ (техусловиями) на установку в своей квартире счетчиков.
ПЖРТ запросило оплату за ТУ в
размере 800 рублей. Обзвонила
другие районы города. Оказалось, там ТУ выдают бесплатно. В нашем районе и справки
с места жительства выдают по-

сле оплаты квитанции за 20-50
рублей. В других районах - бесплатно.
РЭУ № 3 Промышленного
района (пр.Кирова, 246, начальник М.М.Бикбаев) не принимает
у меня пакет документов на уже
установленные лицензированной компанией счетчики горячей и холодной воды, так как ТУ
за 800 рублей мною не куплены.
Каким же крепким должен быть
«тыл» у ПЖРТ Промышленного
района (ул. Матросова, 153а),
чтобы позволять вести себя таким образом!
P.S. Бороться сил не осталось. 18 апреля все-таки пришлось купить ТУ за 800 рублей.
Пусть процветают Бикбаевы и
Штемберги!..

НЕПОРЯДОК

Макулатура никому
не нужна?
Таисия Стефановна Таценко, ул. Димитрова, д. 55:
- Я - многолетний подписчик и читатель
газет. И не могу, как многие, выбрасывать старые
газеты в общие для мусора контейнеры. Вот они
и скапливаются. Когда-то мы все сдавали макулатуру. Школьники - в школе, любители книг - для
того, чтобы приобрести интересную книгу. Да
и пункты сбора макулатуры были повсеместно.

Давно прошли эти времена. В нашем районе нет
таких пунктов. Да и вообще я о них не слышала
ни от кого. Так, может, пора во дворах поставить
специальные контейнеры для старых газет и другой бумаги? Уверена, что они будут востребованы.
Нельзя же допускать, чтобы ценное сырье попадало на свалки. Целые леса на это уходят!

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ

Вместе мы сможем больше
Алла Алексеевна Артамонова:
- Для инвалидов Ленинского района Самары конец апреля ознаменовался близким сердцу
праздником - 25-летием со дня рождения нашей
общественной организации. Проходил он в торжественной обстановке в Доме актера. В фойе
была развернута выставка. Тут были фотографии,
посвященные нашему любимому городу, вязаные
изделия, вышивки картин, дымковская игрушка.
Поистине, наши люди представили свои безграничные возможности.
С приветствием к собравшимся обратилась
председатель общественной организации инвалидов Ленинского района Наталья Сметанникова. Она отметила, что главными задачами были
и остаются защита интересов и прав инвалидов,
организация их досуга и привлечение к активной
общественной жизни. А затем открыла районный

отборочный тур областного фестиваля творчества
инвалидов «Вместе мы сможем больше».
Тепло выслушали собравшиеся благодарственное письмо от главы города Дмитрия Азарова.
И глава администрации района Сергей Семченко поздравил с юбилеем одну из самых крупных
общественных организаций района, пожелал всем
долгих лет активной творческой жизни.
Высоко оценила деятельность нашей организации председатель самарской городской организации ВОИ Инна Бариль.
Приветствия руководителей и представителей
городских и районных структур власти чередовались с концертными выступлениями участников
праздника.
Люди расходились из Дома актера с хорошим
настроением, улыбками и памятными подарками.

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

Остановить бы
«гонщиков»
Ю.Нолинский:

Где эта улица, где этот дом?
Р.Л.Фазлова:
- В городе трудно найти названия улиц и номера домов - везде висят заслоняющие их рекламы и прочие вывески. Например,
«Самарская Газета» № 69 за 19 апреля 2013 года стр.11, на фото ул.
И. Булкина. «Хозтовары, пленка, скотч» - вот под этой вывеской как
раз и написано «Ул. И. Булкина». Какое имели право загородить
своей рекламой название улицы? И такого по городу очень много.

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

НЕУЮТНО

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАЕ

19 ( с 13.00 до 15.00) - 2 балла; 25 ( с 16.00 до 18.00) - 3 балла;
21 ( с 20.00 до 22.00) - 2 балла; 29 ( с 12.00 до 14.00) - 2 балла
ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

- Уважаемая «Самарская Газета»!
Когда город зажигает огни и люди семьями отдыхают на скамейках с маленькими
детьми, на улице Ленинградской (нашем
любимом Арбате) начинают гонять велосипедисты, «рекламируя» себя, свою
храбрость. При этом давят детей (на
моих глазах не один раз).
Прошу власти, полицию каким-то
образом навести порядок. Как здорово
раньше было: повсюду дежурили дружинники, их больше боялись, чем милиции. Неужто наши чиновники не ходят
среди народа по Арбату и не видят творящихся безобразий?

ГОСТЬ НОМЕРА
ПЯТНИЦА
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Анфиса ЧЕХОВА:

Внутренняя
красота
важнее
Любить себя на сто процентов
В Москве состоялась презентация программы контроля веса
bodykey от Nutrilite. Это новый взгляд на диеты, базирующийся на исследованиях Стэнфордского университета и учитывающий не только образ жизни и предпочтения конкретного человека в питании, но и его генотип. Презентация проходила в
формате ток-шоу, а в качестве особой гостьи в нем участвовала
известная телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова. Знаменитость призналась зрителям, что много лет с переменным
успехом ведет борьбу с лишними килограммами. Убедившись
в компетентности теледивы в таких вопросах, корреспондент
«СГ» подробно расспросил Чехову о ее взглядах на женскую красоту, о дурной привычке набирать вес и о способах выбраться
из кошмара диет.
- Значит, вам доводилось
сидеть на диетах...
- Это слабо сказано, я на них
жила половину жизни. В шестнадцать, когда начался подростковый
период, я ни с того ни с сего выросла в размерах. Я тогда училась
в театральной школе, собиралась
поступать в театральный институт, и все меня попрекали весом.
Так что я постоянно худела с помощью зверских методов. Пробовала каждую диету, о которой
писали в газетах или книгах:
«Легкий способ бросить есть»,
кодирующего от еды гипнотизера, тайские таблетки, когда они
вошли в моду... Доводилось сбрасывать 25 килограммов за два месяца и набирать затем 30 за пару
недель.
Что только ни делала в неосознанные юношеские годы. Тогда
хотелось просто проснуться худой и влезть в вещи, которые стали малы. Но как двигаться в этом
направлении до конца своих дней,
было совершенно непонятно. Все
мои старания заканчивались тем,
что я срывалась и начинала безостановочно есть. Даже случалась
булимия... Со временем я стала
искать долгосрочного эффекта.
Поняла, что проблема не в том,
что не могу похудеть, а в том, что
поправляюсь. И здесь нужно скорее правильное питание, здоровый образ жизни, чем обычная
диета.
- Как насчет того, чтобы
просто не есть?
- Это раньше так считалось:
чувствуешь голод – значит, худеешь. Мне организм всегда за это
мстил. Я решила, что голодной
оставаться нельзя. Что-то есть
нужно. Но вот это «что» - для всех
разное. У меня куча подруг, которые сидят на диетах, и каждой
помогает что-то свое. В какой-то
момент мне стало понятно, что и
для меня питание должно быть
строго индивидуальным. Знаете,
можно одеваться в магазинах, а
можно одежду для себя шить - я
вот, например, много лет шью,
потому что мне редко нравится
то, что в магазинах продают. Или
дизайн квартиры - у каждого ведь
свой, так почему же в питании я
должна быть как все?
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- А вам вообще нужна эта
диета по генотипу?
- Я не хочу быть очень худой,
мне некомфортно быть «березкой». К тому же моя фигура - это
моя визитная карточка. Я таким
образом даю надежду более чем
половине россиянок, что жизнь с
такими формами может быть прекрасной.
Просто я во время кормления
ребенка набрала лишних «-дцать»
килограммов. Сейчас сбросила
семь, нормализовав питание, а
дальше все застопорилось. Килограммы, наработанные годами, не
хотят уходить. Поэтому решила
прислушаться к своему генотипу.
Надеюсь, он мне скажет, что помимо «бегунов» и «силовиков»
есть еще «лежевики», и генетика
порекомендует мне не заниматься
спортом.
- А чем она отличается, например, от диеты по группе
крови?
- О, я сдавала по группе крови
анализ в свое время. Но, поскольку я человек думающий, мне нужно сначала разобраться, что мне
рекомендуют. Помню, была там
графа «продукты, которые нельзя есть», графа «можно» и графа
«можно, но редко». И в продукты,
которые «нельзя», было включено все то, что я ела обычно. Включая зеленый чай, красную рыбу,
курицу... А вот в группу, которую

«можно», был включен «кофе»
(хотя как с ним можно похудеть?),
свинина, которую я не ем вообще,
и много таких странностей. Я както призадумалась. Во-первых, в
рекомендации было прописано
тупо раздельное питание. Монтиньяк, Дюкан - я все это проходила... То есть доктор Волков прописал мне раздельное питание,
по которому я и без сдачи крови
похудела бы. При этом он рекомендовал мне не есть все то, что
я обычно в больших количествах
ем. Дураку понятно, что если так
делать, то ты сбросишь вес. Зачем
вообще кровь сдавала?
- Такая ли большая трудность для человека без отклонений в пищевом поведении
сбросить вес? Казалось бы,
надо только заставить себя ходить в спортзал...
- Вот вы сказали ужасную
вещь - заставить! Мы живем
один раз. Уж не знаю, что будет в следующей жизни, но этой
я
предпочитаю
наслаждаться и заставлять себя не хочу.
Бывает, что в один прекрасный
день понимаешь, что поправился

и тебе надо худеть. Ни во что не
влезаешь, настроение ужасное. И
так большой стресс. А тут вдруг,
для того чтобы от этого стресса
избавиться, ты должен себя «заставить». Значит, свое любимое
тельце я должна кнутом погнать в
спортзал и посадить на воду? Нет,
я этого не понимаю! Хочу худеть
радостно и никуда не торопясь. У
меня же нет завтра показа у Dolce
& Gabbana! И большинству из нас
некуда торопиться.
Опять же, был у меня такой
опыт. Ровно год я ела на завтрак
один баклажанчик, куриную
грудку с помидорчиком на обед,
и стакан воды на ужин. Ходила в фитнес-клуб каждый день,
поскольку свободного времени
было достаточно. Я гордилась
своей фигурой - были мышцы и
не было жира. Единственный раз
в жизни я весила 52 килограмма. Но я была злая, настоящая
стерва, и мой мужчина от меня
очень страдал. Самое большое
развлечение было вечером пойти
в супермаркет и посмотреть на
еду. Я придерживалась строгой
диеты, но через полгода вес все

равно стал прибавляться - организм в ужасе начинал набирать
уже из того, что ему давали... А
потом я бросила курить, и начала
из-за стресса есть без остановки.
Организм мне мстил за весь год!
Тогда-то я и набрала 30 вместо 25
сброшенных.
Когда ты ешь, получаешь радость от всех этих тортиков-пирожных. А потом как с алкоголем. Выпил вечером - проблему
какую-то запил. С утра просыпаешься - похмелье, видишь смс, которые отправил спьяну, - и сразу
становится дурно настолько, что
опять нужно выпить. Так и спиваются. И с едой так: поел, получил
удовольствие, потом появляется
отвращение к себе, и ты заедаешь
уже эту проблему. Так продолжается до бесконечности. А как
только начинаешь худеть, сразу
стимул появляется продолжать.
Самое сложное - начать. Когда появляются результаты, сразу крылья за спиной вырастают.
- Сегодня на ток-шоу говорили, что генетический анализ - это лишь первый шаг, на
основе которого строится новый образ жизни. А что если
этот образ жизни мне надоел? Прощай нормальный вес
опять?
- Расскажу так: когда я курила,
я не могла себе представить, что
сажусь в машину и не закуриваю
сигарету. Был ритуал: залезала,
открывала окошко, затягивалась.
Если я приходила в ресторан, я
не знала, что еще можно делать в
ожидании блюда - курила одну за
одной. Когда бросала, мне сложно
было избавиться не от никотиновой жажды, а именно от привычки. Я не понимала, что делать во
время перекуров, когда коллеги
уходят перетирать всем косточки
и рассказывают что-то интересное, не знала, куда руки деть. Но
вот я не курю больше десяти лет,
и образ жизни некурящей мне
очень симпатичен. Отказываться
от него не собираюсь, на место
дурацкой привычки пришло много всего хорошего.
Так же когда вы перестраиваете свой образ питания. Через
какое-то время вы забываете, что
такое прийти домой и навернуть
кусок торта, наесться до отвала
в гостях, съесть булочку по дороге домой... Все эти привычки
и ритуалы уходят, а плюсы приходят в другом. Например, вдруг
можешь надеть вещь, о которой
мечтала. Или входишь куда-то, а
мужчины шеи сворачивают. Все
тебя хвалят, кто-то даже завидует. Чувствуешь себя уверенной, а
главное - здоровой. Настроение
совершенно другое, вовсе не хочется от этого образа жизни уходить.
- То есть для вас вопрос
здоровья и самоощущения не
менее важен, чем эстетическая составляющая?
- Да, важнее красота внутренняя, чем вся остальная. Но когда
эта красота не может проявиться
за счет того, что человек чувствует неуверенность в своем теле,
ему надо помочь прийти в ту форму, в которой он может показать
свое содержание. Бывает, милейшие люди настолько закомплексованы, что их сути не разглядеть.
Однако если девушка может быть
очень полной, но абсолютно уверенной в себе и любить себя на
сто процентов, то я готова первая
перед ней преклонить колени.

Влад ЛУГОШИН

ТАЙНЫ ИСТОРИИ
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Самара. Чехи и Каппель.
Золото империи
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Попытка расследования одной из загадок прошлого века

В.О. Каппель

Самара, 1918 г.

Дмитрий АГАЛАКОВ, член
Союза писателей России

С

подмостков
театра-цирка
«Олимп» 26 октября 1917 года
большевик Валериан Куйбышев
провозгласил в Самаре советскую
власть. Все прошло мирно и политкорректно. Да и воевать было
еще некому - не существовало ни
Белого движения, ни Красной армии. Оставалась лишь бескрайняя бунтующая страна! И самым
крупным и боеспособным военным соединением на территории
всей России в эти месяцы конца
1917-го - начала 1918 года оказался пятидесятитысячный чехословацкий корпус. Его создало Временное правительство из чехов и
словаков, взятых русскими в плен
во время Первой мировой войны.
Именно чехам будет суждено сыграть большую роль в разгоравшейся Гражданской войне в России, во многих ее городах, в том
числе и в Самаре.
После Октябрьской революции Антанта признала чехословацкий корпус частью своих
вооруженных сил. Большевики
побаивались державшихся независимо чехов и потребовали от
них покинуть Россию, но через
Дальний Восток. Когда зимойвесной 1918 года чехи на десятках
эшелонов гусеницей растянулись
через всю Россию от Средней
Волги до самого Владивостока,
им приказали вернуться и уходить через Архангельск. При этом
они должны были разоружиться. Не доверяя большевикам,
чехи отказались и менять курс,
и сдавать оружие. Лев Троцкий
из революционного Петрограда телеграфировал: «Все Советы
по железной дороге обязаны под
страхом тяжкой ответственности
разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет
найден вооруженным на железнодорожных линиях, должен быть
расстрелян на месте». С этого момента чехи автоматически стали
врагами советской власти.
что же «красная» Самара?
Красной она была только номинально. Большевики грозно
митинговали, шли реквизиции в
домах буржуазии, аресты. За ос-
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вобождение с буржуев требовали
выкуп. Больше других запомнилась истинная большевичка,
боевая подруга Валериана Куйбышева, позже его жена Евгения
Соломоновна Коган. Она требовала как можно скорее начать
классовую войну и для этого предлагала организовать небольшие,
хорошо вооруженные отряды по
12-15 красногвардейцев. Эти отряды должны были наметить для
себя буржуазные дома Самары и
ночью совершать налеты. «Революционные отряды должны
уничтожать всех живущих в этих
домах, - требовала Коган, - включительно до грудных младенцев».
По ее глубокому убеждению,
ребенка буржуазных родителей
перевоспитать было невозможно:
все равно рано или поздно буржуазная кровь скажется.
Председатель революционного трибунала товарищ Куйбышев
остужал ее пыл. «Ну хорошо, сегодня в ночь мы истребим таким
образом жителей в 10-15 домах,
- говорил он, - а что будет завтра
с нами?».
Конечно, город лихорадило.
Наслушавшись подобных угроз,
до смерти напуганные слухами о
произволе новой власти, самарские жители предпочитали отсиживаться по домам и только за
редкой надобностью выходить на
улицу.
, конечно, зрело восстание
против большевиков.
Образованная молодежь Самары, в первую очередь ученики
коммерческого училища, стали
объединяться в антибольшевистскую организацию, к ним примкнули многие молодые прапорщики и подпоручики недавнего
военного времени. Во главе организации встал подполковник артиллерии Николай Александрович Галкин. Вскоре заодно с ними
оказались и эсеровские дружины.
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Цель была у всех одна - свергнуть
большевиков и содействовать созыву Всероссийского Учредительного собрания. Молодежь кто где
прятала до лучших времен оружие. Главным штабом сопротивления стал яхт-клуб, еще такими
местами были две самарские чайные и сад у кафедрального собора. В чайных существовал даже
пароль, по которому принимали
своих - песенка «Шарабан». Кто
входил новый, на того сразу кивали: «Кто таков?». И если отвечали «шарабанщик», это означало
- свой. Эту нехитрую, но очень
запоминающуюся песню переделали из цыганской, переписали
и перепели по-своему. Она еще
станет вторым гимном армии Комуча и разойдется в различных
вариациях по всей России, охваченной Гражданской войной.
Галкинцы ждали чехословаков. У самарских эсеров была налажена с ними прочная связь. Все
знали, что чехословацкие эшелоны движутся через Пензу на Сызрань. У самарских подпольщиков,
«шарабанщиков», не хватило бы
сил бороться с большевиками.
С 4 на 5 июня чехословаки
разбили большевиков под Самарой и переправились на левый берег Волги. Этим восьмитысячным
отрядом легионеров командовал
Станислав Чечек.
6 июня подполковник Галкин
дал приказ по своей организации
вооружиться и держаться группами по пятнадцать-двадцать человек в разных пунктах города.
Ночь на 7 июня показалась всем
очень долгой. Ждали утра и возможного боя, но чехов не было.
Затем пошла отдаленная канонада, она приближалась к городу.
Вскоре прибыл вестник, сказал,
что чехи наступают, что они уже
разбили отряды большевиков у
станции Липяги.
Несколько эшелонов с боль-

шевиками ушли в ту сторону.
- Я им покажу, кто такие настоящие эсеры, - сказал в тот день
Борис Фортунатов, ненавистник
царизма и любой другой деспотии, в прошлом эсер-боевик, член
Учредительного собрания. - У
меня жандармы по струнке ходили, и большевички походят!
Фортунатов в одиночку отправился за Самарку, там заложил
под рельсы фугасы и стал дожидаться поезда самарских большевиков. Когда очередной поезд
приблизился, эсер на расстоянии
активировал фугасы. Фортунатов
лично наблюдал за тем, как взрывом разворотило полотно, как поезд сошел с рельсов и развалился
на части. И только потом он с чувством выполненного долга отправился домой в Самару.
Вечером 7 июня 1918 года
трехдюймовые орудия уже обстреливали набережную реки Самарки и Хлебную площадь, наводя страх и ужас на всю округу.
ночь на 8 июня грузовики с
большевиками, документами,
оружием и вещами уносились на
север, пароходы красных, неистово работая колесами, уходили
вверх по Волге. Под утро, еще
было темно, началась перестрелка на железнодорожном мосту
через Самарку. А рано утром на
самарском берегу появились первые группы чехов...
Уцелевшие после стычек под
городом красные рассыпались по
Самаре и спрятались кто где мог.
Часов в девять первые подразделения чехов уже маршировали
по самарским улицам. И вот тут
началась охота! Все, кто прятал
револьверы эти полгода и ждал
возмездия, охотниками вышли на
улицы - платить за страх и унижения!
Командовал своими подполковник Галкин.
И вот пошли по самарским
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Вечером 7 июня 1918 года трехдюймовые
орудия уже обстреливали набережную реки
Самарки и Хлебную площадь, наводя страх
и ужас на всю округу.

дворам все: и чехи, и галкинцы студенческий молодняк и недавние военные, и просто горожане,
кому власть красных была невмоготу. Большевиков ловили в
своих дворах, выволакивали изза поленниц и тащили на улицу.
И тут уже бросали чехам прямо в
руки.
В этот же день, 8 июня, когда чехи взяли Самару, патриоты
создали первое антибольшевистское правительство на территории России - Комитет членов
Учредительного собрания, или
просто Комуч. В него вошли пять
эсеров, членов Учредительного
собрания, не признавших разгон большевиками законного
российского правительства: И.М
Брушвит, П.Д. Климушкин, Б.К.
Фортунатов, И.П. Нестеров и
В.К. Вольский, ставший председателем.
ыбравший ставкой Самару,
Комуч временно провозгласил себя высшей властью в России до нового созыва Всероссийского учредительного собрания.
В эсеровском Комуче величали
друг друга «товарищами», чтобы
их не спутали с белой гвардией.
Но у любого правительства
должно быть войско, чтобы защищать себя и свой народ. Того
же 8 июня Комуч приступил к
созданию Народной армии. К 9
июня 1918 года армия насчитывала 350 человек. В нее вошли
сводный пехотный батальон общей численностью 90 штыков,
которым командовал капитан
Бузков, эскадрон конницы в
45 сабель, который возглавил
штабс-ротмистр Стафиевский,
Волжская конная батарея капитана Вырыпаева из двух орудий
с прислугой, конная разведка,
команда подрывников и хозяйственная часть.
Оставалось выбрать полководца Комуча - и следовало поторопиться. Стоило чехам уйти из
Сызрани, как туда вошли красные. Несколько часов по железной дороге, и они уже в Самаре.
Генералы и полковники, недавние ветераны, опасались такой
ответственности. Смущала их и
малочисленность самарского отряда. Но один храбрец нашелся.
- Подполковник Владимир
Оскарович Каппель, - представился он. - Раз нет желающих,
то временно, пока не найдется
старший, разрешите мне повести
части против большевиков.
Комуч с радостью поверил
офицеру, и уже на следующий
день отряд Владимира Каппеля
погрузился в поезд и выдвинулся
в сторону Сызрани…
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Весна. Солнце. Меланин
Наличие на лице родинок принято считать совершенно нормальным делом,
потому что они врожденные, к ним
привыкают, да и занимают они ничтожно маленькую часть кожи. Но вот
с пигментными пятнами дело обстоит несколько иначе - выглядят они на
лице совершенно неопрятно, выделяя
на коже только ее недостатки. Появляются они в разных случаях - собственно человеческий цвет кожи зависит
от количества в ней концентрированного вещества (пигмента меланина),
который должны синтезировать такие клетки, как меланоциты. Этот механизм нарушается если находиться
долгое время на солнце или просто с
возрастом. Чаще всего эти пятна появляются в области лица, спины, шеи
и рук, а выглядят они, как шоколадные
пятна. Итак, пигментное пятно и есть
избыток меланина в организме.

Причины. Пигментные пятна на поверхности кожи возникают из-за использования антидепрессантов, антиаритмических препаратов, гормональных
изменений (контрацепции, беременности,
заболеваний эндокринной системы, к примеру, заболеваний яичников или гипертиреозе), возраста, недоедания, заболеваний
печени, воспаления или нарушения процессов метаболизма, генетических факторов и определенных фотоаллергических
и фототоксических веществ, которые содержатся в некоторых средствах по уходу
за телом (косметике и лекарствах). Однако
существует много народных методов, которые направлены на изменение пигментации кожи в меньшую сторону.

Причины возникновения пигментных
пятен и способы их устранения
Самые распространенные рецепты
избавления от пигментных пятен.
Итак, прежде всего самое лучшее средство для борьбы с повышенной пигментацией кожи - это маски. Чтобы изготовить
и правильно применить такую маску, нам
понадобятся такие продукты, которые от
природы хорошо отбеливают кожу. Такими
продуктами являются: квашеная капуста,
лимон и грейпфрут, огурцы и петрушка,
яичный белок и редька, практически все

кисломолочные продукты. Просто разотрите один из этих продуктов в пюре или
положите срезом на кожу. Держите такую
маску минут пятнадцать-двадцать, после
чего смывайте обычной теплой водой.
Очень хорошо помогут вам с проблемой
повышенной пигментации и маски такого
рода:
Для приготовления отбеливающей маски с использованием мыла берем мыло,
очень мелко его нарезаем или трем на тер-

ке, заливаем перекисью водорода и перемешиваем все до того момента, пока масса не
станет пеной. Затем введем в пену буквально пару капель нашатырного спирта и нанесем маску на очищенную поверхность лица.
Оставляем маску на лице на двадцать минут,
после чего смываем водой.
Для приготовления отбеливающей маски с творогом берем одну большую ложку
творога и добавляем в него десять капель
перекиси водорода и столько же нашатырного спирта, хорошенько перемешиваем
все компоненты и наносим на поверхность
лица примерно на двадцать минут.
Как мы уже упоминали ранее, отлично
отбеливает пигментные пятна петрушка.
При этом ее совсем необязательно применять только в качестве маски для лица - вы
просто можете активно употреблять ее в
пищу, тогда она будет оказывать на организм тот же эффект, а плюс ко всему еще и
снабжать организм нужными витаминами.
Однако если вы не любите вкус петрушки, можете приготовить с ее участием лосьон: очень мелко нарезаем две больших
ложки петрушки, заливаем ее половиной
стакана кипятка. Настаиваем таким образом петрушку не меньше часа, после чего ее
тут же нужно процедить и промывать полученным настоем лицо по несколько раз в
день.
Рекомендуется после каждой такой маски наносить на кожу немного питательного
крема. Желательно применять такие маски
перед отходом ко сну, потому что если после применения такой маски вы появитесь
на солнце, это может быть для вас и вашей
кожи достаточно вредно.

Праздник красоты

Подготовила
Александра Александрова

В Самарском театре драмы прошла «Театральная весна с DeSheli»
впервые
Весна - то самое время, когда каждой
девушке и каждой женщине хочется
стать еще красивее. В этом стремлении практически невозможно обойтись
без декоративной косметики - кремы,
пудры и помады помогают представительницам прекрасной половины человечества выглядеть еще привлекательнее. Именно поэтому торговая марка
DeSheli 10 мая устроила для самарчанок и тольяттинок настоящий праздник
красоты - «Театральную весну».
зраильская компания DeSheli на самарском рынке работает уже почти три
года. За это время она приобрела немалый
успех - женщины разных возрастов с удовольствием пользуются этой космецевтикой. Многие из них пришли в этот день в
Самарский академический театр драмы.
- Я пользуюсь этой космецевтикой больше года, - говорит Наталья Цветкова. Если раньше я стеснялась озвучивать свой
возраст, то теперь с гордостью говорю: мне
50! Ведь выгляжу я на 40 - исчезли носогубные складки, гусиные лапки вокруг глаз.
Я отлично выгляжу, пребываю в хорошем
настроении, я помолодела телом и душой!
DeSheli - это натуральные, качественные,
проверенные временем препараты. Я рекомендую компанию всем своим знакомым.
Профессиональная
космецевтика
DeSheli уникальна тем, что предлагает своим клиенткам уход салонного уровня на
дому - применение этой космецевтики не
требует профессиональных медицинских
навыков, знаний и умений - все очень просто! При этом действие ее почти мгновенно
и заметно невооруженным глазом, что и до-
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казали присутствующие на «Театральной
весне» дамы, каждая из которых выглядела
просто потрясающе!
- Наши клиенты - это наша семья, - считает региональный директор представительства DeSheli в Самарской области
Дмитрий Момотюк. - На этом мероприятии мы решили познакомить их друг с другом, устроив замечательный праздник красоты. Встретить весну в компании друзей, с
замечательными актерами Самарского театра драмы - что может быть лучше? К тому
же всем участникам «Театральной весны»
мы приготовили приятные сюрпризы.

Цветы и подарки

Сюрпризов действительно было немало. На входе посетителей «Театральной
весны» встречали замечательные народные песни в исполнении фольклорного ансамбля «Самарские узоры». Затем гостей
ожидал творческий конкурс. Стихи Вероники Тушновой, Владимира Маяковского,
Эдуарда Асадова и даже собственного сочинения в исполнении сотрудниц компании не оставили равнодушными никого
из присутствующих в зале. Именно в этом
- в творческом подходе к работе, любви и
уважению к клиентам заключается секрет
успеха DeSheli.
Сейчас мы самая активно развивающаяся компания среди российских косметических фирм, - порадовал собравшихся
Дмитрий Момотюк. - В то же время мы
не торгуем «чем-то в тюбиках». Вся продукция была разработана ведущими мировыми лабораториями и многократно
протестирована в известных институтах

Истинным ценителям DeSheli вручали дипломы и подарки

косметологии Израиля и России. Наша
компания дает уникальную возможность
всестороннего сервиса своим клиентам.
Он включает в себя прохождение бесплатной компьютерной диагностики в течение
года. Это позволяет проследить эффективность действия омолаживающих средств
и успешно решать вопросы, связанные со
здоровьем и красотой кожи. Говоря иначе,
мы продаем результат, а не космецевтику.
По словам регионального директора
представительства DeSheli в Самарской
области, уже в ближайшее время жительницам губернии будет предложена новая
серия средств по уходу за телом и волосами.

Не останется без внимания и сильная половина - уже разработана серия космецевтики
для мужчин.
Ну и, конечно, какой же праздник без
цветов и подарков? В этот день их было немало. Розыгрыш призов от косметической
компании порадовал многих женщин, а
больше всего повезло самарчанке Любови Беляевой - ей досталась туристическая
путевка за границу. Ну а чтобы весна была
действительно театральной, гостям был
предложен изысканный десерт - спектакль
Самарского театра драмы «Шесть блюд из
одной курицы».

Ирина ИСАЕВА

сад и огород
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Огурцы в открытом
грунте
Секреты выращивания

О

гурец - очень теплолюбивая и влаголюбивая культура. Для его нормального
роста и развития необходима среднесуточная температура воздуха 15 градусов. Лучше всего они растут
при температуре воздуха от
25 до 30 градусов, влажности воздуха 85 - 95%
и влажности почвы 75
- 85%. При резком похолодании, недостатке
влаги в жаркое время
и при поливе холодной водой огурцы
приобретают горький
вкус.
Чтобы вырастить
хороший урожай огурцов, надо правильно выбрать сорт.
Если вы хотите вырастить
салатные сорта огурцов, которые
можно использовать в свежем и свежепросоленном виде, то вам следует приобрести
такие скороспелые сорта, как Муромский
36, Алтайский ранний 166, Изящный,
Совхозный, Водолей, которые урожай приносят на 40 - 45 день; гибрид Великолепный, Апрельский и другие. А для засолки
на зиму лучше посеять Вязниковский 37,
Конкурент, Ржавский местный, Универсальный; гибриды Либелла, Зозуля, Зодиак и другие. У них от всходов до первого
сбора срок 50 - 60 дней. Для пленочных и весенних теплиц рекомендуются гибридные сорта - Апрельский, Сюрприз 66, Родничок,
Мовир-1, Манул и другие.
Огурцы очень любят свежий навоз и
многократные подкормки, которые проводят
каждые 7 - 10 дней.
Основную обработку почвы на глубину
25 - 27 см следует провести осенью, наметить
гряды шириной не более 80 - 90 см, а рано
весной (в конце апреля) их перекопать и внести органические (5 кг перегноя или 6 - 8 кг
навоза на 1 кв. м) и минеральные удобрения
(50 - 70 г нитроаммофоски на 1 кв. м).
Для посева следует подобрать крупные
семена и обработать их в любом питательном
растворе в течение суток: 1) настой золы (20
г настоять сутки в 1 л воды); 2) питьевая сода
(5 г на 1 л воды); 3) борная кислота (20 мг на
1 л воды) и другие.
В самом конце мая или в первых числах
июня можно сеять огурцы в открытый грунт.
Приготовленные грядки желательно продезинфицировать горячим раствором медного
купороса (1 ст. ложка на 10 л воды), затем
сделать лунки на расстоянии 10 - 15 см, хо-

(Голубое веретено)

Это среднерослый куст высотой 0,8 - 1 м с тонкими неопушенными побегами зеленого
цвета. Ягоды средней массой 80
г, удлиненно-веретеновидной
формы, с голубым отливом и
восковым налетом. Вкус ягод
сладко-кислый, освежающий.
Сорт раннего срока созревания,
зимостойкий, устойчивый к болезням.

Копилка советов

Лейка - «телескоп»

Обычно поливальная головка находится в пределах уровня верхней ручки.
Из металлической или резиновой трубы
сделайте удлинитель-вставку. И вы сразу почувствуете, насколько удобнее станет работать такой «телескопической»
лейкой. Без особого напряжения можно
доставать до противоположного края
грядки или парника.

Продлеваем срок
плодоношения

рошо полить
и посеять по
три-четыре семени в каждую
лунку, на глубину
два-три см. Сверху
семена
присыпать
торфом или перегноем,
и грядку накрыть пленкой.
Как только появится первый настоящий лист, всходы надо проредить и оставить один-два сильных.
После развертывания третьего настоящего листа почву надо осторожно прорыхлить на небольшую глубину (три-четыре
см), чтобы не повредить поверхностную
корневую систему, и растения слегка окучить.
Можно подсыпать под них сухую плодородную почву. Такое окучивание или подсыпка дольше сохранит влагу в почве.
Огурцы для открытого грунта вы можете вырастить и рассадным способом
в теплице, парнике или дома на окне в
течение 20 - 25 дней. В конце апреля - первых числах мая намоченные семена в одном из
растворов посейте в торфоперегнойные горшочки диаметром
восемь-десять
см или стаканчики,
заполненные почвенной смесью (1 часть
дерновой земли и 1
часть торфогрунта
«Микропарник»).
До появления
всходов температуру
в помещении поддерживайте до 25 -28 градусов.
После появления семядольных листьев ее
снижают до 15 - 17 градусов, ночью - до 12
- 14 градусов. В дальнейшем дневная температура в солнечные дни должна быть 20 - 22
градуса, в пасмурные - 18, а ночью - 15 - 16
градусов.

Позднеспелые сорта огурцов формируют, прищипнув главный побег над четвертым-пятым листом. Скороспелые сорта в
прищипывании не нуждаются.
Огурцам необходим частый полив. В
жаркую погоду их поливают через день или
каждый день теплой водой (25 - 30 градусов), в холодную погоду не поливают. Перед
массовым цветением поливы ограничивают,
так как избыток влаги в почве задерживает
цветение и плодоношение. А во время плодоношения - снова обильно поливают.
Первую подкормку огурцов проводят в
фазе трех-четырех настоящих листьев (при
посеве семенами) и через неделю (при посадке рассадой) - 10 - 15 г нитроаммофоски
на 10 л воды. Вторую - в начале цветения и
завязывания плодов, а затем через каждые
семь-десять дней, чередуя органические и
минеральные подкормки: птичий помет (1
часть на 15 - 20 частей воды); раствор золы
(100 г на 10 л воды); нитроаммофоска (15
- 20 г на 10 л воды); слабый раствор
коровяка (1 часть на 10
частей воды). Подкормки
делают после полива или
дождя по влажной почве
Опытные огородники
знают: чтобы завязь женского цветка развилась в
плод (зеленец), пыльца с
мужского цветка должна
попасть на рыльце женского.
Неоплодотворенные завязи
обычно желтеют и опадают.
Поэтому если вы выращиваете
огурцы под пленкой, в период
цветения рано утром подворачивайте пленку на парнике, чтобы к цветкам
могли попасть пчелы и другие насекомые.
При затяжной холодной погоде, когда и пчелы не летают, и пленку открывать рискованно, постарайтесь опылить растения сами.
Сорвите мужской цветок, удалите лепестки
и несколько раз коснитесь пестика женского
цветка так, чтобы пыльца попала на рыльце.

Необычные ягодные культуры

Жимолость
съедобная
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Ремонтанная
малина

Земляника (Эстафета)

Бесшипный
крыжовник

(Брянское диво)

(Командор)

Крупноплодный ремонтанный сорт малины, с преимущественным плодоношением на
однолетних побегах. Начало
созревания ягод во второй декаде августа. Плодоношение
продолжительное, до осенних
заморозков. Ягоды очень крупные (средняя масса 5 - 6 г, максимальная - 11 г), удлиненноконической формы. Вкус ягод
кисло-сладкий.

Сорт отличается тем, что
ветки крыжовника практически лишены шипов. Сорт
зимостойкий, с повышенной
устойчивостью к заморозкам.
Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды темно-красные, почти черные. Вкус ягод
кисло-сладкий. Ягоды универсального назначения.

Сорт среднего срока созревания урожая. Растения мощные, высокие, куст полураскидистый. Ягоды первого сбора
крупные, массой до 35 г, средняя
масса - 16 г. Форма ягод тупоконическая, правильная, с небольшой шейкой. Кожица ягод ярко-красная, блестящая. Мякоть
плотная. Вкус кисло-сладкий со
специфическим сортовым привкусом. Урожайность до 2 кг на
кв. м. Зимостойкость высокая.
Отличается повышенной устойчивостью к грибным болезням.

Не торопитесь рассаживать старую
землянику. Срок ее плодоношения можно продлить еще лет на пять.Закончив
сбор урожая со старых земляничных
кустов, полейте их раствором комплексных удобрений. Спустя две недели тщательно полейте грядки обычной водой
и бережно обрежьте ножницами земляничные листья и усы у самого основания. Только не затрагивайте сердечки
(коронки). Если их срезать, кустики погибнут.
Осенью прикройте грядки с земляникой торфом и опилками, лапником.
Зимой подкидывайте на них побольше
снега. Благодаря крепким старым корням растения прекрасно перезимуют.
Весной на корневищах у них появятся новые ростовые почки, из которых
пойдет свежая молодая поросль. Обновленные кусты дадут вам не меньше ягод,
чем прежде.

Редис в мини-теплицах

Попробуйте вырастить ранний редис
в мини-теплицах - пластиковых бутылках из-под воды объемом 5 л. Подкопите
такие бутылки за зиму, а как только земля прогреется на 8 - 10 см, сделайте грядки шириной 25 см. Затем поделите каждую грядку на квадраты 25х25 см, потом
отступ 10 см - и опять квадрат. В каждом
квадрате посадите в центре по четыре
кучки семян по углам меньшего квадратика со сторонами 15х15 см. В кучке по
три-четыре семечка. Все обильно полейте и закройте бутылками из пластика.
Предварительно у бутылок нужно
отрезать дно на расстоянии 3 - 5 см от
края. Верхнюю часть надеть по контуру квадрата на земле (лунка с семенами
редиса оказывается внутри). Бутылку
углубить в почву на 10 см. Когда листья
редиса вырастут, чуть приподнимите бутылку из земли. Так и получится у вас
мини-теплица.
Когда достаточно теплеет, днем тепличка проветривается. Для этого открутите у бутылок крышки. А вечером
установите их обратно.
Через 20 дней первые корнеплоды
уже можно есть.

Что посадить рядом
с флоксами

Флоксы настолько неприхотливы,
что прекрасно переносят любое соседство. Но у них есть одна особенность
- в сильной тени они плохо цветут, а
под яркими лучами солнца выгорают,
бледнеют. Так что на открытых клумбах
располагайте флоксы лицом к востоку,
а за ними высаживайте высокорослые
цветы, слегка притеняющие их листвой
после обеда.
Можно так разместить их на клумбе: флоксы - в центре, впереди посадите
низкорослые растения (хосту, бархатцы,
гвоздики). В следующем ряду - ирисы
и примулу, которые расцветают очень
рано. Затем лилии. После них - пионы и
флоксы. В последнем ряду - георгины и
розы, цветущие до осенних холодов.
Чтобы клумба всегда была красивой,
высаживайте на ней растения с разными
сроками цветения.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

спорт
пятница
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Футбол. Премьер-лига. 29-й тур

Хит сезона:
волжское дерби
сергей волков

В воскресенье «Крылья Советов»
проведут последний домашний
матч регулярного чемпионата
с соседями из Татарстана
Сергей СЕМЕНОВ
толбик термометра поднялся
выше отметки +30 градусов. Не
май на дворе, а настоящий июль! И
в такой палящий зной футболистам
приходится нагружаться на тренировках по полной программе. Победа над «Рубином» нужна подопечным Гаджи Гаджиева любой ценой.
Тогда при благоприятном турнирном раскладе можно избежать стыковых матчей с командами первого
дивизиона за право остаться в премьер-лиге. Год назад, напомним, это
финишное ускорение завершилось
успешно. Повезет и в нынешнем?
Ответ на этот вопрос журналисты собрались получить на открытой тренировке команды в среду.
Гаджиев в трудный для команды
момент по-прежнему не скрывается от прессы и допускает ее в свою
творческую лабораторию. Честь ему
и хвала - ничего подобного, к примеру, предыдущий рулевой самарской команды Андрей Кобелев не
допускал.
К 19.00 удушающая жара чуть
сбавляет обороты, но майки 23 футболистов, вышедших на тренировку, - хоть выжимай! После серии
специальных упражнений Гаджиев,
дабы не раскрывать свои творческие секреты перед снимающей и
пишущей братией, предлагает своим подопечным сыграть сначала на
большом поле, а потом на укороченном. Составы меняет, как в хоккее, - поддерживая темп и еще раз
высочайший темп! Среди игроков
нет только травмированного Сергея
Корниленко. Все остальные бьются
не щадя себя, словно это не тренировка, а официальный матч.
Дважды Гаджиев дает передышку
и разрешает попить прохладной водички. Пока идет «рекламная» пауза
- дает необходимые указания. Энергетика тренировки заряжает даже
нас, журналистов, стоящих у бровки.
Подмечаем одно немаловажное обстоятельство: «сачков» нет ни в составе «красных», ни в составе «зеле-

ных». Да это и по майкам в соляных
разводьях видно. Но угадать тех, кто
выйдет на матч с «Рубином» в основе, абсолютно нереально. Гаджиев
продолжает тасовать составы, предлагая все новые и новые сочетания.
Подмечаем одно: все игроки трудятся с полной самоотдачей. Говорите,
отпуск на носу? Куда там! Команда
рвется в бой, и это настраивает главного тренера, судя по всему, на оптимистичный лад.
- Сначала тренировка планировалась на «Металлурге», а в
последний момент ее провели на
базе. Есть какая-то существенная
разница? - первый вопрос Гаджиеву.
- Разница есть. Там поле лучше.
Здесь до поля ходьбы три минуты, а
до «Металлурга» ехать час и стоять
на жаре в пробках. Поэтому передумали.
- Важно почувствовать атмосферу стадиона?
- Всегда важно, но что поделаешь,
если обстоятельства против нас.
- Что ждете от предстоящего
матча с «Рубином»?
- Что ждать от команд, которые
решают для себя сложные турнирные задачи… Одна хочет сохранить
место в премьер-лиге, а вторая ведет
борьбу за бронзовые медали или место в Евролиге. Надо ждать в первую
очередь бескомпромиссной борьбы.
- Сегодня на тренировке к
матчу готовились 23 игрока. Есть
широкий выбор…
- Не всегда количество переходит
в качество. Но в принципе, сейчас у
нас ситуация нормальная, и очень
хочется, чтобы она осталась такой
до матча. Когда команда неплохо готова, выбрать 18 игроков из 23 футболистов всегда сложно.
- Вы уже знаете, кто выйдет в
составе с «Рубином»?
- Решение я приму, как всегда, в
последний день. Одна-две позиции
вызывают сомнения. Как, например,
с Немовым в игре со «Спартаком»,
когда ему отдали позицию крайнего

полузащитника. А он играл всегда
опорника.
- В СМИ прошла информация,
что вы заинтересованы в приобретении Михаила Кержакова голкипера нижегородской «Волги».
- Кержаков - хороший вратарь.
Но у нас есть основной вратарь Сергей Веремко, и пока на данный момент он достаточно надежен.
- У игроков нет отпускного настроения?
- Они начинают лучше друг друга
понимать - у нас новых футболистов
немало. Когда находишь взаимопонимание с партнерами, наслаждаешься самим процессом игры. Отсюда и тренируешься с удовольствием.
- Портнягин, Немов, Баляйкин имеют шансы выйти с «Рубином»?
- Баляйкин много болел. Сейчас
он выглядит неплохо, восстановился. А вот Портнягин не выйдет. Такой есть уговор…
Только саранская «Мордовия»
имеет чисто теоретические шансы
догнать «Крылья Советов». Но по
большому счету, прямое отступление в низший дивизион нам, скорее
всего, не грозит. Куда более реально
- стыковые поединки с командами
первого дивизиона.
Генеральный директор «Крыльев Советов» Денис Маслов прокомментировал установленные даты
стыковых матчей - 29 мая и 4 июня.
- На мой взгляд, было бы более
справедливо назначить не на 29 мая,
а на 30-е, - сказал Маслов. - Дело в
том, что в ФНЛ чемпионат заканчивается 25-го, и клубы из этого турнира получают на один день больше
для подготовки к важнейшему матчу. Что же касается даты ответных
игр, то и она не выглядит удачной
с учетом того, что как клубы премьер-лиги, так и команды ФНЛ будут вынуждены проводить эти матчи
без футболистов, которых вызовут в
сборные.

Гаджиев знает, откуда можно забить «Рубину»

«Крылья Советов» (Самара) «Рубин» (Казань)
19 мая. Самара. Стадион
«Металлург». 16.00
комментарии
Петр Немов
полузащитник «Крыльев Советов»:

- Что нужно, чтобы обыграть «Рубин»?
- Футбол - игра простая. Мы разбираем на занятиях
тактическую модель «Рубина» и знаем, как с ним играть.
Если все сделаем правильно - то и результат будет
положительный.
- На что главное обратить внимание?
- Прежде всего надежно сыграть в обороне. Главное - не
пропустить, это придаст уверенности в атаке.
- Кто будет играть первым номером?
- «Рубин» вряд ли отойдет от своего тактического рисунка,
который приносит результат. Они будут играть в свой
футбол и пытаться навязать нам свою тактику. Нам
нельзя спасовать.

Станислав Драгун
защитник «Крыльев Советов»:

- «Рубин», согласно статистике, неудобный соперник
для «Крыльев». В чем козыри самарцев?
- Статистика и существует для того, чтобы ее нарушать. В
этом нам поможет огромное желание отобрать у «Рубина»
очки. Сегодня домашняя победа нужна команде как воздух.
Поэтому в этой игре будут хороши все козыри.
- Тебе говорили партнеры, что игра будет носить
принципиальный оттенок?
- Разговора об этом не было. Говорили о том, что это будет
волжское дерби - в этом и заключается принципиальность
поединка.
- Со «Спартаком» «Крылья» играли вторым номером.
С «Рубином» будет то же самое?
- Дома все матчи играются иначе, чем на выезде. Все увидите
19 мая.

Турнирная таблица

А в это время
Обладателем Кубка
Болгарии сезона-2012/13
стал «Берое» из Стара
Загоры. В финале в серии
послематчевых пенальти
он победил софийский
«Левски» - 3:3 (2:1, 3:3). По
пенальти - 3:1. Напомним,
болгарский город Стара Загора в советские времена
был городом-побратимом
Куйбышева. Первый в
России иностранный легионер-футболист был тоже
из болгарского «Берое».
Звали его Теньо Минчев.
Он выступал за «Крылья
Советов», которыми руководил Виктор Антихович.

Кстати

С

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЦСКА
Зенит
Анжи
Динамо
Рубин
Кубань
Спартак
Терек
Краснодар
Локомотив
Волга
Ростов
Амкар
14 Крылья
Советов
15 Мордовия
16 Алания

И
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

В
20
17
14
14
14
13
13
13
12
11
7
6
6

Н
3
7
8
5
5
8
6
5
6
7
7
8
7

П
5
4
6
9
9
7
9
10
10
10
14
14
15

РМ
49 - 22
50 - 24
43 - 32
41 - 33
36 - 24
47 - 28
48 - 39
33 - 38
45 - 36
36 - 33
27 - 43
25 - 38
31 - 49

О
63
58
50
47
47
47
45
44
42
40
28
26
25

28 6 7 15 27 - 47 25
28 5 4 19 28 - 54 19
28 3 7 18 25 - 51 16

Полузащитник «Крыльев Советов» Режиналь Горо
получил вызов в национальную сборную Гаити, которая 8 июня в Майами проведет товарищеский матч с
национальной командой Испании, а 11 июня в Рио-деЖанейро сразится со сборной Италии.

обо всём

16

пятница
Мысли вслух

С чипом в голове
Вперед по пути
утраты собственной
индивидуальности
Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

В

эту пятницу - 17 мая - Всемирный день электросвязи и
информационного общества. То
есть праздник для всех программистов, системных администраторов,
интернет-провайдеров,
веб-дизайнеров и прочая, прочая,
прочая. Человечество вдруг обрело коллективный разум? Похоже
на то.
Пчелы, к примеру, обрели его
очень давно, а вот человечество
только недавно. Ноосфера подошла к нам вплотную? Возможно,
и так.
Точнее,
информационное
поле существовало всегда, просто
человечество теперь допустили,
одарили ключом к нему, и ключик
подошел - все произошло стремительно.

Остановится ли человечество
на этом достижении? Конечно же,
нет.
Оно пойдет дальше по пути
утраты собственной индивидуальности в угоду сетевому
устройству мира, где каждый
член общества - всего лишь ячейка двоичного кода, ноль или единица. Причем нолей будет все
больше и больше, потому что их
главная задача - передача информации с небольшой задержкой в
собственном ограниченном пространстве, которое все меньше
и меньше можно отнести к собственности.
Виртуальный мир обгоняет в
своем развитии мир реальный.
Уже есть виртуальные счета в
виртуальных банках, и оплату их

можно производить, набрав код с
помощью клавиш. А потом и вовсе не надо будет ничего набирать
- только подумал, и уже оплачено,
потому что в голову будет внедрен
чип, а вернее, он будет располагаться рядом с головой, считывая
ваши мысли 24 часа в сутки.
Плохо ли жить в мире, где невозможно ничего скрыть?
Ну если задача стоит увеличить раскрываемость тайного,
то, наверное, неплохо, а если задача стоит уничтожить всякую
индивидуальность и любую тягу
к непохожести и творчеству, то,
наверное, это не совсем хорошо.
Что же остается человеку, не
желающему становиться ни нулем, ни единицей?
Остается, повторимся, творчество - и электрону предоставляется свобода во вращении вокруг
атома, но лишь только по определенным орбитам - не убий, не
укради. Иначе сольют и назовут
это «направленным движением
электронов под действием сил
электрического поля» - проще говоря, электрическим током.
Это лучше всех понимал Кант:
«Есть только два чуда - звездное
небо над головой и категорический императив внутри нас: поступай с людьми так, как ты хотел
бы, чтоб поступили с тобой».
А иначе? А иначе Вселенная
однажды тебя вдохнет.

№84 (5105)

Афиша на пятницу, 17 мая
СПЕКТАКЛИ

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»
(библейская притча)
«Актерский дом», 11:00, 13:00

КИНО

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 3D (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ВИРТУАЛЬНАЯ БИТВА: АТАКА
РОБОТОВ» 3D (мультфильм)
«Киномост»

«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ, ИЛИ
НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ»
«Витражи», 12:00
«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в
жизнь)
«СамАрт», 18:00

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

«АИДА» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

«ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» (боевик)
«Пять звезд»

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

ВЫСТАВКИ

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (лирическая
комедия)
«Камерная сцена», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ
СУМАТРЫ»
Цирк, 16:00

«НИКО ПИРОСМАНИ. ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,
19 апреля - 7 июля
ФОТОВЫСТАВКА DANCE IN VOGUE
Художественный музей,
18 апреля - 30 июня
«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО. Б.А.ИЕВЛЕВ,
ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА»
Детская картинная галерея,
5 апреля - 30 мая

Д

ни рождения
17 мая
Воронежцева Анна Ивановна, председатель Кировского отделения
Самарской региональной общественной организации «Труженики
тыла и ветераны труда»;
Сафоненко Юрий Николаевич, начальник управления судебного
департамента в Самарской области, советник ГС юстиции РФ 1 класса;

Коллеги, друзья и воспитанники поздравляют Ткачева Виталия
Аркадьевича с 80-летним юбилеем. Счастья, здоровья и долгих лет
на благо самарского спорта!

Книги. Новинка дня

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Дублер актера в рискованные моменты. 9.«Дама сдавала в багаж
диван, чемодан, ...» 10.Ее бросают - на дуэль
вызывают. 11.Колесо в рубке капитана. 15.Человек в обносках. 16.Училище на западный
манер. 17.Официальный прием у высокопосталенного чиновника. 22.Тонкая длинная щепка,
служившая в старину для освещения избы.
23.Простокваша минус творог. 28.Магнитофонная колонка. 29.Некто с весомым мнением.
30.Драгоценный камень, подходящий знаку
зодиака Рыбы. 34.Орешек в створках. 35.Пернатый, вылупленный из яйца (ласково). 36.Резкая противоположность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Философ, опровергнувший
пять доказательств существования Бога, но
составивший свое шестое. 2.Белый клен. 3.Орган, сгубивший Ахилла. 5.Барометр с коробкой.
6.Стоянка странствующего племени. 7.Кремль
до XIV века. 8.Химическое взаимодействие,
например, щелочи с кислотой. 11.Сладкий
брусочек. 12.Интерес, который превращается
в роман. 13.Пляжные шлепанцы. 14.Почетные
места в театре. 18.Побеги клубники. 19.Порабощение целого народа. 20.Транспортное
средство неземного происхождения. 21.Претензия через суд. 23.Рыба, «сплющенная»
океаном. 24.«И пологом стала махать на суда,
На каждом ... надулось, И двинулась всех кораблей череда - И тут я в испуге проснулась»
(«Три побоища», А.К. Толстой). 25.Редкая, потому ценная вещь. 26.Четвероногий друг Элли.
27.Театральный перерыв. 31.Уважаемый композитор. 32.Закидной невод, наполнившийся
рыбой. 33.Спортивная лодка, названная в
честь сына Геракла - эпонима древнего племени.

17 мая 2013 года

Жан-Кристоф Гранже. «Кайкен».
Серия «Звезды мирового детектива».

ТВ пульт
«ДУБЛЕРША»
Домашний, 19:00.
Драма. Россия, 2011. Режиссер - Игорь Кечаев. В ролях: Анна Банщикова, Иван Оганесян, Татьяна Лютаева.
Сестры-близнецы - Лиля и Рита - выросли в детском доме. У Риты
обнаружили редкую болезнь, для лечения которой необходимо пройти
трехмесячный курс в Германии.

«РАЗЫСКНИК»
НТВ, 19:30.
Детектив. Россия, 2013. Режиссер - Арменак Назикян. В ролях: Александр Лыков, Наталья Круглова, Владислав Резник.
Виктор Попов, профессиональный разыскник, вместе с коллегами вынужден выполнять распоряжения своего начальника, который «крышует» бизнесмена Гаврилова.

Календарь
Ответы на кроссворд от 16 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Подготовка. 8.Долото. 9.Косметолог. 10.Раскол.
11.Оповещение. 12.Плутон. 15.Неотложка. 16.Казаки. 17.Сачок. 22.Природа.
23.Ермак. 24.Ритон. 25.Теорема. 26.Титан. 27.Фреза. 28.Летчица. 29.Ванна.
30.Нагар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Коралл. 2.Бойкот. 3.Поклон. 4.Дискотека. 5.Отечество.
6.Овощевод. 7.Кровинка. 12.Покупатель. 13.Уязвимость. 14.Отклонение.
17.Сарафан. 18.Четверг. 19.Кентавр. 20.Сметана. 21.Скандал.

Солнце: восход 04:36; заход 20:34
Продолжительность дня: 15:59
Луна: восход 11:08; заход 00:55.
7-й день растущей луны

Космическая погода
21, 23, 28 мая, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца ФИАН, возможны возмущения магнитосферы Земли.
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