самарская
Город Самара
С 1586 года

Издается с января 1884 года
Газета городского округа Самара			

Опрос «СГ»
Как следует развивать городской
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Прогулки с препятствиями

Как живется в Самаре людям в инвалидной коляске
Общество | стр 6-7
Экстрим | Пятое юбилейное шоу прошло «на ура»

Отрываясь от земли

Актуально
Про торговцев
- Незаконная торговля на
ул. Ленинградской - одна из самых актуальных проблем, которую нам приходится решать сегодня. Практически ежедневно
мы боремся с незаконной торговлей на пешеходной зоне. Постоянно устраиваются рейды, в
которых участвуют
сотрудники прокуратуры, составляются
протоколы.

Рев двигателей мотоциклов был слышен издалека

Александр Моргун
глава администрации
Самарского района г.о. Самара

владимир пермяков

Отдохните
от вкусненького,
дети
стр

В Самаре на площади
имени Куйбышева
прошло грандиозное
мотофристайл-шоу
Adrenaline FMX Rush.

курс валют
на 5 августа
доллар

27,84

Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

Действо началось музыкальным марафоном
и состязаниями по аэрографии, а закончилось все
потрясающими выступлениями райдеров.
Российские и мировые звезды мотофристайлинга показывали невероятно опасные и захва-

тывающие трюки: катание стоя на бензобаке,
дрифт на заднем колесе и на переднем тормозе,
кручение «железного коня» вокруг своей оси и,
конечно же, прыжки.
Подлетая с трамплина, мотоциклисты показывали уникальные фигуры высшего байкпилотажа к восторгу сотен собравшихся зрителей.

Выборы | Кандидаты в кандидаты

Как пройти
в бункер
Калинина? стр
Фестиваль
пляжного
спорта

стр

4
9
12

общение без посредников

В интересах города и региона

39,82
По курсу Центробанка РФ

погода на 6 августа

день +22...+24о
742 мм рт. ст.

дождь, северный

ночь +14...+16о
745 мм рт. ст.

северный

www.gismeteo.ru

В среду в Самаре прошло
очередное народное
предварительное голосование.
На этот раз праймериз
состоялись в Октябрьском
избирательном округе.
Иван Смирнов

отдел муниципальной жизни
Выборщики и потенциальные
кандидаты в депутаты Государственной

и губернской Думы, выдвинутые Народным фронтом и партией «Единая Россия», собрались в КРЦ «Современник».
Жители района могли непосредственно пообщаться с действующими политиками, должностными лицами, лидерами
общественных организаций, узнать их
мнение насчет развития города, региона
и поделиться своим.
В праймериз принял участие глава
Самары Дмитрий Азаров, претендующий на попадание в список кандидатов в
депутаты Госдумы.
стр 3

владимир пермяков

В Самарской области продолжается
внутрипартийное голосование

евро
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события
ЖКХ |

КРИМИНАЛ | Руководство финансовой пирамиды предстанет перед судом

Попали
в задолжники

Обман с размахом

Злостные
неплательщики
наказывают
и своих соседей

Нина ВАНИНА
отдел информации

отдел муниципальной жизни
2,3 МЛРД РУБЛЕЙ - такова общая задолженность самарцев перед управляющими
компаниями, которые, в свою очередь, не могут расплатиться с поставщиками энергоресурсов. И ком коммунальных проблем растет.
Только ЗАО «СУТЭК», которое эксплуатирует муниципальные котельные, управляющие
компании задолжали 400 млн рублей. Ситуация особенно остра в Куйбышевском и Красноглинском районах. Только одной управляющей компании «Куйбышевский ПЖРТ» население задолжало около 200 млн.
В середине июля, когда ситуация обострилась, между поставщиком и УК по инициативе
мэрии были заключены соглашения о поэтапном погашении долга. «Практически под нашим давлением управляющие компании подписали соглашение о реструктуризации задолженности перед СУТЭК, - заявил первый заместитель главы Самары Юрий Ример. - На сегодняшний день договоренности выполнены
немногим более чем наполовину. И этого недостаточно. Управляющим компаниям необходимо срочно активизировать работу с неплательщиками».
Половина двухмиллиардного долга приходится всего на 54 тыс. человек, которые не
платили за коммунальные услуги более шести месяцев. «Совершенно неправильно, когда
остальные горожане страдают из-за них, - уверен Юрий Ример. – Я призываю всех жителей
Самары оплатить коммунальные услуги, а также повлиять на своих родственников, соседей,
друзей, которые этого не делают».
По состоянию на 4 августа в связи с задолженностью от горячего водоснабжения в Самаре отключено 170 домов. Большая часть –
114 – в Красноглинском районе. На очереди
– Куйбышевский.

И любовь,
и кровь

Суббота доноров
Андрей ИВАНОВ

отдел информации
СЛОВО «донор» происходит от латинского «donare», что значит дарить. Никто не сможет сосчитать, сколько миллионов жизней
спасено благодаря донорской крови, сколько человек, получивших ранения на войнах, в
авариях, перенесших сложные операции смогли стать на ноги благодаря пластиковому пакетику с трубкой.
Жаркое лето, период отпусков и каникул
снизили активность тех, кто добровольно сдает кровь для помощи пациентам наших больниц. Именно летом на федеральном уровне
организуется суббота доноров. В Самаре — областной клинической станцией переливания
крови.
Люди, неравнодушные к чужой судьбе, не
забывшие понятие «милосердие», среди нас
есть. Именно их ждут медики 6 августа по
адресу Ново-Садовая, 156, с 8 до 13 часов.

ГЛАВНОЕ следственное управление регионального главка передало в суд уголовное
дело, возбужденное в отношении организаторов и руководителей финансовой пирамиды «Возрождение 63». Уже скоро на скамью подсудимых сядут пять человек. Один
из создателей «Возрождения» по-прежнему
находится в федеральном розыске.
Как рассказали корреспонденту «СГ» в
ГСУ ГУ МВД по Самарской области, жертвами мошенников стали больше 1100 жителей губернии. Основная масса «клиентов»
— пенсионеры. Ущерб от действий преступников составил почти 200 миллионов рублей, всего через «Возрождение» прошло
около 400 миллионов рублей.
По версии следствия, схему отъема разработали два жителя Тольятти в 2004 году.
Вкладчики получали проценты за счет тех,
кто присоединился к авантюре позже. Со
временем филиалы пирамиды появились в
Кинель-Черкасском районе и Самаре. Параллельно в области велась широкая рекламная кампания для привлечения новых
вкладчиков. Регулярно проходили общие

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ|
В августе 1900
года «Самарская
Газета» писала о том,
что фирма «Сименс
и Гальске» (одно из
трех составляющих
нынешнего концерна
«Сименс АГ» - А.И.)
«на расставленных
по городу
трансформаторах,
выстроенных в виде
высоких цилиндров,
сделала на днях
такие надписи:
«Осторожно.
Прикосновение
опасно» и
изобразила внизу
изломанную стрелу.
Теперь публика,
проходя мимо
и прочитывая
надписи, боится
дотрагиваться до
трансформаторов,
а иные, поддаваясь
искушениям
любопытства,
удивляются, что
ничего опасного не
происходит».
Воистину
неисповедим
менталитет русского
человека: написано,
что опасно — значит,
надо попробовать.
В общем, узнаем
родную Самару?
Подготовил
Андрей ИВАНОВ

собрания, на которых организовывались застолья, концерты и лотереи. «Возрождение
63» предлагало разные варианты вкладов,
средняя сумма которых составляла от 75 до
100 тысяч рублей.
Скандал разразился в Тольятти в 2008
году, когда вкладчики перестали получать выплаты. Руководство «Возрожде-

ния» утверждало, что проблемы временные.
Вскоре офисы общества начали закрываться, а обеспокоенные вкладчики пошли в милицию. Уголовное дело передано в суд Автозаводского района Тольятти. Обвиняемые
свою вину не признают. Согласно Уголовному кодексу, им может грозить срок до 10 лет
лишения свободы.

Перспективы на 2018 год
Обсудили концепцию целевой городской программы
по подготовке к проведению игр ЧМ
Мария КОЛОСОВА

отдел муниципальной жизни
В АДМИНИСТРАЦИИ Самары прошло первое заседание оргкомитета, занимающегося подготовкой города к чемпионату мира
по футболу 2018 года. Председателем комитета является глава города Дмитрий Азаров, координатором назначен руководитель городского департамента экономического развития Александр Карпушкин.
Основная часть заседания была посвящена обсуждению рамоч-

ной концепции городской целевой
программы по подготовке к проведению игр мирового чемпионата.
Планируется, что она будет воплощаться в жизнь в три этапа. Первый - подготовка Самары к участию в конкурсном отборе среди городов - претендентов на проведение чемпионата. Он пройдет с
осени 2011 по осень 2012. Второй,
основной, этап - с 2012 по 2016 годы. В «пятилетку» войдет строительство объектов инфраструктуры, ремонт внутригородских дорог и т. д. Завершающий этап будет связан с организационными

вопросами, большая часть которых
касается набора персонала, волонтеров, проведения тренингов и разработки туристических маршрутов
для гостей.
«Самой программы пока нет, пояснил Александр Карпушкин. Но как только появится областной
проект, мы тоже приступим к разработке городской целевой программы, чтобы действовать синхронно с властями региона». Тем
не менее Карпушкин предложил
руководителям городских департаментов уже сейчас продумать
основные направления работы.

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ | Самарцы обрадовались рано

Ожидайте, ожидайте...
«Икеа» набирает персонал, но так и не открывается

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

НА НЕКОТОРЫХ самарских улицах появились
билборды и сити-форматы, на которых сообщается,
что торговый центр IKEA приглашает желающих на

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Андрей ФЕДОРОВ

Жертвами мошенников оказались более 1000 жителей региона

работу. Это событие сразу вызвало активное обсуждение в блогах, где поклонников шведского мебельного
ритейлера уже давно называют «сектой святой Икеи».
Некоторые пользователи уже распланировали, какую
часть семейного бюджета они оставят в кассах «Икеа»
в первый же день работы гипермаркета. Увы, с этим самарцам придется подождать еще некоторое время. Как
сообщили «СГ» в пресс-службе «Икеа-Россия», в настоящий момент комплекс еще не введен в эксплуатацию. «В соответствии с графиком и в тесном сотрудничестве с надзорными органами ведутся пусконаладочные работы. Дата открытия магазина «Икеа» и торгового центра «МЕГА» в Самаре будет назначена только
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию»,
- сообщает пресс-служба ритейлера. «СГ», как и многие
самарцы, продолжает следить за развитием событий.
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власть и город

ВАЛЕРИЙ
КИРИЛЛОВ
руководитель
департамента
здравоохранения
Самары:

- Это уже четвертая
конференция в рамках
проекта «Здоровые
города», у нас постоянные
контакты со многими
городами Поволжского
федерального округа.
К нам приезжают и
гости из американского
города-побратима
Сент-Луиса. Идет
обмен специалистами,
делегациями, развернуто
плодотворное
сотрудничество.
У нас есть Генеральный
план развития города,
который показывает,
где должны находиться
парковые зоны, как
обустраивать дворы... Все
это очень важно для людей.
Ведь сегодня на первый план
выходит создание всех
условий для того, чтобы
люди были здоровы.

Как здоровому
остаться здоровым

ВЫБОРЫ |

В интересах
города и региона
Начало на стр. 1

Почти три сотни специалистов на научно-практической
конференции совместно искали ответ на этот вопрос
Наталья БЕЛОВА
отдел социума

НА ВСТРЕЧЕ представители самарской медицинской науки
и практического здравоохранения вместе с российскими и зарубежными коллегами предлагали оригинальные и напоминали
классические рецепты, как подружить россиян со здоровым образом жизни.
Как отметил почетный гость
конференции академик РАМН
Рафаэль Оганов, для этого есть
много различных способов. Но
основными по-прежнему остаются два направления. Во-первых,
просвещение населения: люди
должны знать, как правильно питаться, двигаться... А вторая задача ложится на плечи государства — создание условий для
того, чтобы гражданам было нетрудно вести этот самый здоровый образ жизни.
Замминистра
здравоохранения и социального разви-

ФОТО АВТОРА

комментарий

тия Самарской области Сергей Кузнецов рассказал, какие
профилактические
программы работают в наших медицинских учреждениях и какие акции
пользуются повышенным вниманием населения. Так, этой весной более полутора тысяч человек пришли в Музей им.Алабина,
чтобы проверить свое сердце. Оказалось, что не одна сот-

ня людей на грани заболевания,
а несколько человек даже были срочно направлены врачами в
больницы.
Гости, среди которых был глава исполнительной власти округа Сент-Луис Чарли Дули, поделились опытом реформирования
американской системы здравоохранения и организации профилактической работы.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ |

Сделать правильный выбор

Алена СЕМЕНОВА

отдел муниципальной жизни
ПРОЦЕДУРА предварительного голосования, прошедшая в
Железнодорожном избирательном округе, стала 19-й по счету
в Самарской области. По словам

секретаря регионального политического совета партии «Единая
Россия» Александра Фетисова, претендующего на попадание
в список кандидатов в депутаты
губдумы, он с особым чувством
принял участие в праймериз в ДК
«Аврора». «Именно в этих стенах именно жителями Железнодорожного района на похожем
предварительном голосовании
мне была выписана путевка в политику. Это было чуть более года
назад, когда я еще не являлся ни
председателем городской Думы,
ни секретарем регполитсовета,
— пояснил Фетисов. - Перед этими людьми я несу особую ответственность». Перед выступлением с предвыборной программой
Фетисов успел лично пообщаться
со многими выборщиками, которые живо интересовались работой своего депутата.
Еще один участник вчерашних праймериз — Владимир
Цветков, выдвинутый Общероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных сил
РФ, — уверен, что тоже будет полезен жителям Железнодорожного района. «Пять с половиной лет
я работал главой районной администрации, - напомнил он. - Хочу
продолжить помогать населению
в решении проблем». Цветков заявил, что намерен заняться вопросами ЖКХ, повышения тари-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Праймериз дошли до Железнодорожного района

Очередной этап
праймериз предварительного
голосования,
которое определит
кандидатов
в депутаты
Государственной и
губернской думы,
прошел
в Железнодорожном
избирательном
округе №1.
Центром
политической
жизни
на вчерашний вечер
стал Дом культуры
«Аврора».

фов, которые особенно сильно
бьют по ветеранам. По его словам, чем больше общественников
участвуют в парламентской работе, тем более качественные законы принимаются, касающиеся социальных льгот для трудящихся и
ветеранов.
Выборщики как раз и ждут от
потенциальных депутатов практической помощи. Председатель ТОС
микрорайона № 3 Галина Шакурова самыми волнующими называет проблемы здравоохранения
и ЖКХ. Представитель Всероссийского общества слепых Лилия
Мешалкина надеется, что жители района и области в целом сделают правильный выбор и победу на праймериз одержат активные
люди, которые примут самое де-

ятельное участие в общественнополитической жизни региона.
Кампания по проведению
предварительного голосования
в Самарской области продлится
до 10 августа. Выборы пройдут
в каждом из 25 избирательных
округов региона. В праймериз
на равных принимают участие
представители «Единой России»
и Народного фронта - коалиции, к которой присоединились
представители более двухсот общественных организаций и трудовых коллективов. Победители
народного голосования войдут
в список кандидатов от реготделения партии на выборах в
Самарскую губернскую и Государственную Думу, которые намечены на 4 декабря.

МЭР пояснил, что участие в выборах
позволяет отстаивать интересы города
на федеральном уровне, напрямую участвовать в программах Народного фронта и «Единой России».
В итоге Дмитрий Азаров стал лидером голосования в региональной части списка по определению кандидатов
в депутаты Госдумы. Его поддержали
229 выборщиков Октябрьского округа. Это уже третья победа мэра Самары
на праймериз, ранее он добился безоговорочной поддержки в Красноглинском
и Жигулевском избирательных округах.
Действующий депутат Госдумы Александр Хинштейн, получивший на выборах в «Современнике» 206 голосов,
показал второй результат. В общеобластной части списка претендентов на места
в губернской Думе победил секретарь регионального политического совета «ЕР»
Александр Фетисов. «Октябрьцы» отдали ему 202 голоса. В субрегиональной
части списка лидером оказался предприниматель Владимир Кошелев, которого поддержали 216 выборщиков.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2011 года №01/5
О внесении изменения в Постановление
Председателя Думы городского округа
Самара от 25 января 2011 года № 01/2 «Об
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Думе городского округа
Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года «О противодействии
коррупции», Указом Президента РФ от 21
июля 2010 № 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции» постановляю:
1. Пункт 2 Постановления Председателя
Думы городского округа Самара от 25 января
2011 года № 01/2 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы в Думе
городского округа Самара, при назначении на
которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что:
2.1. гражданин, замещавший должность
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, предусмотренный пунктом
1 настоящего Постановления, в течение двух
лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать должности и
выполнять работу на условиях гражданскоправового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные
функции по управлению этими организациями
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия
Комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Думе городского округа Самара;
б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном абзацем 2 настоящего подпункта, сообщать работодателю
сведения о последнем месте своей службы.».
2. Официально опубликовать настоящее
Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на Руководителя
аппарата Думы городского округа Самара
(Т.Н. Камынина).
Председатель Думы А.Б. Фетисов
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на перекрестке мнений
СИТУАЦИЯ | Летний сезон

чем нельзя кормить ребенка

Макароны по-детски

Главный санитарный
врач России Геннадий
Онищенко запретил
кормить детей
в оздоровительных
центрах и лагерях
рядом продуктов.
Теперь меню в
столовых существенно
сократится. Насколько
нужны запретительные
меры в отношении
макарон по-флотски и
яичницы, рассуждали
эксперты «СГ».
Сергей КРУГЛОВ
Юлия ЖИГУЛИНА
отдел экономики

МОРС собственного приготовления, квас,
макароны с мясным фаршем, блинчики с мясом, окрошка, форшмак, заливные блюда,
яичница-глазунья, натуральный кофе, соки...
Эти слова даже звучат аппетитно. Однако попробовать их на вкус удастся не всем россиянам. Например, отдыхающим в детских оздоровительных лагерях в течение всей смены
придется обходиться без этого всего, а также
без непастеризованного молока без тепловой
обработки, сметаны, рыбы без термической
обработки, консервированных продуктов домашнего приготовления и в томатном соусе,
студней, кремов, изделий во фритюре, паштетов, горчицы и майонеза. Под запретом также оказались свиные мозги, кровь и диафрагмы. По мнению главного санитарного врача
РФ Геннадия Онищенко, все эти продукты
представляют опасность для желудков молодых россиян.
К чему же приведет вычеркивание этих
продуктов из меню столовых — к улучшению
здоровья подрастающего поколения или к сужению их рациона?

Улучшать,
а не запрещать

Первым нашим экспертом стала бывшая заведующая одним из самарских детских садов, мать троих детей
Нина АЛТУНИНА.
- Сокращение меню это забота о здоровье детей или сокращение их рациона?
- Разумеется, второе. Раньше часть этих
продуктов никогда не была в рационе детей
дошкольного возраста. Например, того же
кофе в меню никогда не было, вместо него был
напиток с цикорием. Молоко всегда подверга-

АРХИВ «СГ»

Рацион
питания в лагерях
сократится

лось температурной обработке, и проблем с
ним никогда не возникало. А уж таких продуктов, как мозги, диафрагма, кровь и прочее
- никогда и подавно в рационе детей не было.
- Что еще нужно исключить из детского меню и что, наоборот, можно вернуть?
- Запретить нужно рыбу и рыбные изделия, потому что те продукты, которые поступают в свободную продажу, а соответственно
и на столы детей, не соответствуют стандартам
санитарных норм. Онищенко всегда отличался резкостью в своих выступлениях по многим
вопросам. Я бы советовала ему пересмотреть
вопрос с дрожжами. Они сейчас не натуральные, чистая химия. И вот их как раз использовать вредно. Помимо этого нужно больше уделять внимания тому, какие продукты и в какое
время давать детям. Например, фрукты нужно
давать в первой половине дня, и лучше вообще до еды, а не после обеда, как это у нас всегда было принято.
- Не приведет ли сокращение детского
рациона к тому, что отдых в лагере будет
испорчен?
- Что дети, что взрослые одинаково хорошо относятся к качественной пище. Поэтому
впечатление от отдыха у ребенка с узким рационом будет испорчено. А вообще так же как
детей учат грамоте, так и культура еды должна
прививаться с детства.

Главное - это здоровье
Вторым экспертом стала
главный гастроэнтеролог Самары, врач высшей категории
Надежда ЯЗЕНОК.
- Сокращение меню это забота о здоровье детей или сокращение их рациона?
- Данные продукты не выдерживают стандартных сроков хранения, особенно в летнюю жару. Риск возникновения инфекционных заболеваний, в том числе и массовых отравлений, очень высок. Я абсолютно согласна
с главным санитарным врачом. Мы своим па-

циентам всем говорим о необходимости следить за условиями хранения, за сроками годности. Даже если мы доверяем производителю
и срок годности позволяет без вреда для здоровья съесть этот продукт, то летом, в жару,
условия хранения и транспортировки могут
нарушаться.
- Что еще нужно исключить из детского меню и что, наоборот, можно вернуть?
- Все то, что там написано, — все правильно. Там перечислены продукты, которые могут вызвать инфекционно-токсикологические
заболевания. Абсолютно согласна с тем, что
нельзя употреблять детям молоко без обработки. Йогурты, кисломолочная продукция — она часто вызывает отравления. Я тоже
могу под этим подписаться. Главный санитарный врач — это вышестоящая инстанция, инструкции которого не обсуждаются, но в данном случае я с Геннадием Онищенко полностью согласна. Пусть будет однообразие продуктов, но будут здоровые дети.
- Не приведет ли сокращение детского
рациона к тому, что отдых в лагере будет
испорчен?
- Главное - это здоровье. И кофе, и шоколад - очень сильные аллергены, поэтому их
нельзя давать детям. Я бы вообще не рекомендовала давать их детям до 13 лет. Поэтому абсолютно правильно, что такие сладости
надо исключать. Можно детям вместо них давать сушки, печенье, баранки - там абсолютно
понятен состав, никаких аллергенов, и дети от
них явно не заболеют.

СТАТИСТИКА |
Более 80 юных россиян отравились в лагере «Альбатрос» (Севастополь, Украина).
Причиной отравления врачи считают инфекцию стафилококка.
11 человек отравились этим летом в лагере «Чкаловец» под Нижним Новгородом.
14 детей госпитализированы из лагеря
«Солнечный» в Новокузнецке с диагнозом
«пищевое отравление».

комментарий
ГЕННАДИЙ
ОНИЩЕНКО

главный санитарный
врач России:

- Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека сообщает, что с
начала оздоровительного
сезона в детских
учреждениях регистрируются
проблемы с организацией
питания. По результатам
эпидемиологического
расследования случаи групповой
заболеваемости связаны
с употреблением пищи,
приготовленной с нарушением
технологических требований.
В целях предупреждения
возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и
массовых отравлений среди детей
и подростков в оздоровительных
учреждениях необходимо строгое
соблюдение требований к
организации питания детей,
установленных в санитарноэпидемиологических нормах и
правилах. Кроме того, учитывая
сложившуюся неблагополучную
эпидемиологическую ситуацию
в летних оздоровительных
учреждениях, необходимо
принять меры по временному
исключению холодных
закусок, блюд и продуктов, не
подвергающихся термической
обработке, из рациона питания
детей как потенциального
фактора передачи инфекции.

новости он-лайн

www.sgpress.ru

Издается с января 1884 года

Газета городского округа Самара

взгляд

ГОРОЖАНЕ | Самарская неделя cобака спасла ребенка

Железнодорожно-десантное
искусство
Минувшая неделя смогла подарить самарцам надежду
на открытие «Икеи», освежить город ливнем и разочаровать
игрой «Крыльев Советов». Впрочем, не все жители думают
о глобальном. Кто-то просто надеется поступить в институт
и найти работу, а кто-то решил заняться высоким искусством,
вдохновившись полотнами мастера Пурыгина.

Поздравим
профессионалов
Начальник Куйбышевской железной дороги —
филиала ОАО «РЖД»

СЕРГЕЙ КОБЗЕВ:

- Для меня на этой неделе произошли два
важных события, при этом по эмоциональному
накалу они диаметрально противоположны. В
начале недели состоялся матч между «Крыльями
Советов» и «Амкаром». Разочарован… У «Крыльев» была реальная возможность поправить
свое турнирное положение, но они не смогли этого сделать.
Заканчивается же неделя много лучше, чем начиналась –
7 августа мы празднуем старейший профессиональный праздник
России - День железнодорожника! И я хочу от души поздравить
тружеников отрасли, сотрудников и ветеранов Куйбышевской
железной дороги и пожелать всем доброго здоровья, душевного
мира и благосостояния, профессионального роста и успехов во
всех делах. Железнодорожный транспорт традиционно занимает
одно из ведущих по значимости мест в жизни нашей страны. От
нашего профессионализма зависит экономическое благополучие огромных территорий, судьбы миллионов людей, перспективы развития России.

Доброе утро, страна!
Редактор отдела социума

ЕВА СКАТИНА:

- Хочется написать о чем-то добром, что
было на этой неделе, но как-то не получается. Слишком много негатива в нашей жизни.
Особенно настроение портится после просмотра наших новостей. Телевидение, конечно, старается. Но оно же и бьет по уставшей от агрессии психике. Вот смотрела вчера
по Первому каналу, собираясь на работу, утреннюю программу.
Если помните, заканчивается она обычно милым разговором с
каким-нибудь известным человеком. Как правило, артистом. В
этот раз жителей страны приветствовал актер Долинский. Лапушка. За щечку себя все тискал, рассказывая, как он себя любит. А потом начались новости. И поехало: в Туле нашли предполагаемого убийцу семьи, ушел из жизни знаменитый пианист
Николай Петров, в Сиднее дочку миллионера заминировали и
так далее. Как говаривали в старину, вот вам, батенька, и «доброе утро».
А что касается позитива... Радует, что десантура свой очередной День ВДВ мирно отпраздновала и что в этом году соберем неплохой урожай.

Корреспонденты «СГ» вышли на улицу и провели опрос среди
горожан. Жителям Самары мы задали уже ставший традиционным
вопрос: «Какое событие на этой неделе вам запомнилось?»
СЕРГЕЙ САЗОНОВ
безработный:
- На этой неделе я остался без
работы - попал
под сокращение. В ближайшее время настроен искать
другую вакансию - не привык
сидеть без дела, да и деньги
всегда нужны.

ЕВГЕНИЙ ЛАРЦЕВ
стужащий:
- Запомнились
перемены погоды. Ливень
стал полной
неожиданностью. Я к этому оказался не
готов. Но не
расстроился, перемены — это
же всегда хорошо.

АЛЕКСЕЙ КУДАКОВ
студент:
- В эту субботу я
собираюсь принять участие во
Всероссийском
дне донора. Подобные акции
имеют
очень
большое значение в жизни человека. Это очень ответственный шаг, на который должен
решиться каждый. Ведь очень
много людей нуждается в донорской крови, и если каждый из
нас придет на станцию переливания крови на Ново-Садовой,
156, то мы сделаем доброе дело. А добро, как известно, имеет
свойство возвращаться.

ЛИДИЯ НИКИТИНА
пенсионерка:
- Очень запомнилась
история, которую прочитала в газете.
Мать пришла
в парк поболтать с подругами, привезла на встречу трехмесячную дочку и привела
собаку. Девушка выпила с подругами, а потом отправилась
ночевать домой. И только
утром горе-мамаша хватилась
ребенка. К счастью, малыша нашли в том же парке, его
охраняла собака, сумевшая
отодвинуть коляску в место,
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далекое от тротуара. Ребенок
был заплаканный, голодный и
искусанный комарами. Слава
богу, что с ним ничего не случилось. Эта ситуация говорит о
том, что молодежь спивается и
нужно принимать меры

запомнились две, они вдохновили меня на собственное
творчество, и я тоже взялась за
кисть.
КСЕНИЯ УНИЦАЕВА
абитуриентка:
- Я намерена поступить
в Самарский
государственный колледж
сервисных
технологий и
дизайна. На
днях на «пять» сдала экзамен
по рисунку. Я надеюсь, что сумела набрать необходимые
проходные баллы и в скором
времени смогу поступить в
этот колледж и стану обучаться на парикмахера.

ВАЛЕРИЯ ЗУБ
студентка:

Посетила в Художественном музее выставку
Валентина
Пурыгина
« Л а б о р ато рия шедевра».
Там я встретила много знакомых и друзей, с которыми мы
обсудили творчество художника. Из всех картин мэтра мне

3
2
1

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
1. Рассказали
о событиях,
произошедших в
городе
- 29%
2. Рассказали о
событиях из личной
жизни
- 50%
3. Рассказали
о событиях,
произошедших в
стране
- 21%

Подготовили Сергей КРУГЛОВ, Юлия КУЛИКОВА. Фото Владимира ПЕРМЯКОВА, Екатерины ЕЛИЗАРОВОЙ

ТОП-3 САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ
ТЕМ В САМАРСКИХ БЛОГАХ |
Андрей ПАВЛОВ
обозреватель

Надежда умирает последней

«Не верю глазам своим», - пишет
блогер starostindesign, заметивший
на одной из городских остановок рекламный баннер «Икеа». Плакат явно
намекал на то, что магазину требуются работники. «Ну неужели откроют?» - спрашивает автор поста у многочисленной аудитории одного
из самарских сообществ. В ответ он получил много
скепсиса и сарказма: «В Самаре остался хоть один
человек, которому не предлагали работу в «Икее»?)»
- пишет merlya, «Точнее, остался хоть один, кто там
не поработал?..» - уточняет funtik09. Тем не менее
выяснилось, что несмотря ни на что, вера в «секту
святой «Икеи»» все еще живет в сердцах самарских
пользователей Интернета. «Если бы открывался любой другой магазин, никто бы внимания не обратил.
Ну если бы только на открытие Леди Гагу пригласили. Тут уже в принципе дело - победят ли шведы коррупцию в России? Я вот очень жду открытия, хотя не
уверен, что там что-нибудь куплю», - пишет agerman.
Что ни говори, а вера помогает жить... Особенно вера
в то, что когда-нибудь в Самаре можно будет купить
недорогую шведскую мебель.

А что вместо?

Блогер zi_4 в одном из самарских
сообществ поднял тему бывшего завода имени Масленникова. Пользователь
напомнил, что предприятие функционировало до 90 года, по официальной
версии, оно обанкротилось, закрылось,
металлоконструкции были срезаны,
оборудование вывезено. Сейчас ЗИМ пустует. Zi_4
разместил несколько фотографий разрушенных обветшалых помещений и задал резонный вопрос: что
и когда появится на месте бывшего завода?
Версии звучали самые разные, но, как ни удивительно, довольно быстро разговор скатился к рассуждениям о том, хорошо это или плохо, что завод
все-таки умер. «ЗИМ уже давно RIP (покоится с миром. — Прим. авт.), и это, в общем-то, хорошо. Негоже в таком прекрасном районе, на берегу Волги,
находиться непонятному заводу, производящему никому не нужные часы и кастрюли», - пишет блогер
matrokreazoth. Разумеется, такие заявления не могли не вызвать бурления патриотических чувств, возражений и выноса исторических справок о заслугах
ЗИМа в войну. Однако разговоры так ни к чему и не
привели, дискуссия закончилась обсуждением снимков, сделанных автором поста на заводе.

Парадом больше,
парадом меньше

«Гетеро-парад с треском провалился!» - считает пользователь filareta.
«Марш людей, ратующих за семейное
счастье и любовь, прошел в Самаре 30
июля. Журналисты и полицейские, по
долгу службы прибывшие на данное мероприятие, оказались его единственными участниками. Из простых самарцев к маршу
присоединились всего лишь три парня», - заявляет автор, по-видимому, наблюдавший за происходящим воочию. Не верить даме оснований нет, однако
почему это так взбудоражило ее сознание — вопрос.
Это был самый настоящий провал организаторов, уж
если взялись что-то устраивать, ну собрали бы своих
друзей и родственников! Хотя бы человек 50 пришло,
тогда бы привлекли внимание! У нас даже собачники более масштабные мероприятия проводят! А тут
кроме громких слов НИЧЕГО не было — ПШИК!». В
целом, никто так и не понял, что именно не устроило Филарету. То ли то, что никто не пришел, то ли то,
что на майский гей-парад собралось больше народу
(при том что это самое «больше», так же как и сейчас,
в основном состояло из журналистов и зевак). Лучшее соображение о «провалившемся» мероприятии
прозвучало в первых двух комментариях к посту: «Да
каждый день гетеро-парады! На улицах люди ходят
туда-сюда, даже не подозревая о своем участии!» - заявил greatgonchar.
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общество
Среда обитания | Проблемы граждан с ограниченными возможностями здоровья начинают решаться

Прогулки с препятствиями
О создании
безбарьерной
городской среды
в последние годы
не только рассуждают.
Власти принимают
законы, запускаются
областные и городские
целевые программы.
Хорошо, конечно,
что мы постепенно
переходим к делу
и слово «пандус»
перестает резать слух
обывателя.
Но пока назвать
пространство города
безбарьерным язык
не поворачивается...
Наталья Белова
отдел социума

В Древнем Риме была профессия - носитель красивых тел.
Такие люди транспортировали
высокопоставленных господ на носилках, причем очень осторожно и
аккуратно, чтобы их драгоценную
ношу в пути не укачало. С этим любопытным фактом меня познакомил председатель самарской организации инвалидов-колясочников
Евгений Печерских и добавил:
«Тогда это была профессия, а у нас
для инвалида-колясочника подобные «носители» - просто жизненная необходимость». Действительно, попасть, например, в нужную
организацию, даже при наличии
там пандусов, особенно наспех
сконструированных, инвалиду без
посторонней помощи практически невозможно. Куда и как может
сегодня самостоятельно добраться человек на коляске, мы попытались понять, став участниками экскурсии по городу вместе с членами
организации «Десница».

екатерина елизарова

Как живется в Самаре людям в инвалидной коляске

цу и не заговаривает: «Зачем пандусы? Я на коляске прыгаю по ступеням. А с пандусом помощь другого
человека понадобится. С ума сойдешь от постоянного сопровождения!»
Сразу оговоримся, у Кати сильные руки, некоторая подвижность
тела и виртуозное владение коляской (она даже участвовала в паралимпийских играх!). Понятно, что
ее способ перемещения в пространстве подходит далеко не всем колясочникам... Однако гораздо больше
Екатерину огорчают преграды в виде уличных бордюров, преодолеть
которые чаще всего не удается даже
с ее ловкостью и силой. А уличные
съезды для маломобильных граждан в Самаре можно буквально по
пальцам пересчитать. И чаще всего, даже благополучно покинув стены собственного дома, колясочники
не могут без посторонней помощи
съехать с тротуара или взобраться на него. Поэтому и вынуждены
«гулять» по проезжей части или по
внутренним дорогам, где тоже снуют
вездесущие автомобили.

- Из своего дома в районе автостанции «Аврора» в тот же парк
Победы я добираюсь по проезжей
части или по внутридворовым дорогам, где меньше машин, - рассказывает еще один сотрудник «Десницы»
Владислав.
Особенно обидно этим людям
наблюдать за ведущимся сейчас в городе внутриквартальным ремонтом.
Восстанавливается асфальтовое покрытие, устанавливаются новые
красивые ограждения, а мест для
въезда-выезда колясочного транспорта на отремонтированных дорогах и тротуарах снова нет!
- У меня масса обращений от инвалидов, что вот отремонтировали
дороги - и теперь они из дома совсем
выйти не могут, - сетует Евгений Печерских. - Раньше сбитые бордюры хоть как-то можно было преодолеть. А новые, высотой 20 см, стали
непреодолимой преградой для колясочников. Уж если что-то делать, то
делать удобным для всех. И не только для инвалидов, но и для пожилых
людей, мам с колясками».
Кстати, представители обще-

Государство будет уделять внимание
программам, направленным на создание безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями. Об
этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на пленарном заседании
межрегиональной конференции партии «Единая Россия».
В настоящее время уже запущена
программа «Безбарьерная среда», а
все новые объекты, например олимпийские в Сочи, строятся с учетом потребностей инвалидов-колясочников.
«Если все делать с нуля, это недорогая проблема», - сказал Путин, признав, что сложнее переоборудовать
уже существующие здания. «Но мы
будем двигаться по этому пути, будем
выделять необходимые средства».

ственных организаций не остались
в стороне и от обсуждения ведущейся ныне реконструкции второй очереди набережной. Как было сказано
на недавнем совещании в администрации города, обновленное место
отдыха будет полностью приспособлено для людей с ограниченными
возможностями. Колясочники смогут не только гулять по аллеям. По
словам главы Самары Дмитрия
Азарова, здесь будут оборудованы
и пандусы для спуска к воде, непосредственно на пляж. Есть еще одна серьезная «уличная» проблема
- отсутствие приспособленных для
людей в колясках туалетов в общественных местах. Первые два, пока временные, должны появиться
на отреставрированной части набережной уже в этом году. А в перспективе все туалеты здесь будут переоборудованы и приспособлены для
колясочников.

«Никаких кнопок...»
Есть у людей с ограниченными
возможностями учреждения, в ко-

торые им приходится обращаться
регулярно. К ним относятся поликлиники, бюро медико-социальной
экспертизы, центры социального обслуживания. К сожалению,
большинство этих ключевых в жизни «особых» граждан социальных
объектов остается малодоступным.
Екатерине, между прочим, со своей поликлиникой повезло: там с заднего входа «залили» ступени и получился пандус. Уклон, конечно,
у него неудобный, но с ее сильными руками зайти в больницу теперь
можно без посторонней помощи.
Однако таких «открытых» для колясочников поликлиник, по словам
членов «Десницы», в городе единицы: 15-я, 4-я, 6-я. Совсем не весело
с подъездами к зданиям районных
администраций, управлений социальной защиты.
На недавнем совещании Дмитрий Азаров дал поручение проверить все муниципальные учреждения на предмет доступности их для
инвалидов. «Начинать надо с себя», - подчеркнул он. По словам мэра, муниципальных организаций,

Екатерина Громова трудится
в «Деснице» практически со дня ее
основания. За эти годы добираться к месту работы ей приходилось
по-разному: и на «газели» с подъемником, и на своей коляске. Причем, выходя из дома, Катя ежедневно и уже весьма успешно выполняет
на личном транспортном средстве
кульбиты на лестнице, спускаясь со
второго этажа на первый. И, кстати,
про иной способ попадания на ули-

екатерина елизарова

Внутриквартальные
преграды
и набережная
без преград

до ремонта - путь закрыт. После ремонта - тоже...
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комментарий

Петр Сучков

екатерина елизарова

руководитель департамента
соцподдержки и защиты населения Самары:

Про пищу духовную
и телесную
О том, чтобы самому покупать
продукты рядом с домом во внутриквартальных магазинах, самарцу на
коляске пока приходится только мечтать. Хотя полноценный шопинг

проем. Сердобольная вахтерша, увидев человека в инвалидной коляске,
посоветовала обогнуть здание с тыла с черного входа всего пять ступенек!
Если говорить про частные учреждения, то и там картина не радужнее.
Особенно напряженная ситуация с аптеками. Многие из них сегодня открываются в помещениях бывших квартир
на первых этажах. То есть вход - через
ставшее дверью окно, плюс железные
крутые ступени, как на корабле. Понятно, что попасть туда человеку на
коляске невозможно. К Евгению Печерских постоянно приходят с «челобитными» - установить вместо пандуса кнопку вызова - представители
аптечного бизнеса. Такое своеобразное решение проблемы безбарьерности в отдельно взятом помещении.
- Я категорически против всяких
кнопок вызова, - говорит Евгений Андреевич, - потому что это нарушение
прав человека на свободное перемещение. Что, выйдет на улицу аптекарь

стал для них возможен в современных крупных торговых центрах типа
«Ашан», «Московский», «Вива-ленд».
Правда, о чем больше думали устроители этих торговых мегацентров - об
удобстве доставки товара или ком-

форте ограниченного в передвижении
потребителя - сказать трудно. Но все
колясочники едины во мнении: отовариваться в таких магазинах легко,
удобно и комфортно.
Совсем иная ситуация с пищей духовной. Попасть в кинотеатр без помощи посторонних людей колясочнику у нас в городе невозможно, даже
если это современный киноцентр. В
том же мультиплексе «Московский» девять кинозалов и шесть ступеней. А
подход к «Парк-Хаусу» преграждают
около двадцати ступеней.
Стал, правда, доступен после реконструкции для людей с ограниченными возможностями здоровья
Самарский оперный театр. Там не
только пандусы, но и лифты, туалеты, даже рассчитанные на колясочников места в зрительном зале. Но это
единственное место для поклонников
Мельпомены в Самаре, где подумали об «особых» зрителях. Обещают
в ближайшем будущем адаптировать
для них театр «Самарская площадь»,
в самарскую же драму колясочники
попасть могут, правда, специальных
мест в зрительном зале для них там
нет. А вот с филармонией - большие
проблемы. Как сказала мне одна из
девушек в «Деснице», «подъезжаешь
к заднему крыльцу на коляске, и несколько здоровых мужиков начинают
тебя тащить...»
Не так давно в одном из районов города я наблюдала такую картину: гуляют парень с девушкой по улице, общаются, смеются. Девушка - на
коляске, парень - рядом, катит ее по
летней шумной улице. И никого в мире сейчас для них не существует. И
проблем тоже. Скорее бы наступили
такие беспроблемные времена. Для
всех...

екатерина елизарова

и будет на пальцах рассказывать об ассортименте? А если непогода на улице
- дождь, снег... Нет, я кнопки согласовывать не хочу и не буду... Они могут
быть только в виде исключения. А
то дашь «добро» - весь город «окнопят»...

наталья белова

недоступных для инвалидов, быть не
должно.
Непростая ситуация с центрами социального обслуживания, где инвалиды встают на учет и оформляют свои
индивидуальные программы и технические средства реабилитации. Чтобы пообщаться с сотрудниками этих
учреждений, им нужно или прибегать
к помощи «носителей тел», или просто
посылать кого-то вместо себя.
Вот, например, ЦСО Промышленного района на улице Сердобской.
Шесть крутых ступеней до входной
двери, и еще три видны через дверной

- Не секрет, что инфраструктура Самары, как
и абсолютного большинства российских городов, не
приспособлена для маломобильных граждан. Речь идет не
только об инвалидах-колясочниках, но и пожилых людях,
временно испытывающих затруднения с передвижением,
мамочках с колясками. Маломобильных категорий граждан на
самом деле много. Поэтому администрация города думает о
том, как сделать городскую инфраструктуру приспособленной
для таких людей. В прошлом году была принята
программа формирования в городе безбарьерной среды
жизнедеятельности. Если проблема передвижения людей
связана с их физическими возможностями — необходима
установка пандусов, подъемников, съездов. Проблематично
со зрением - нужны звуковые приставки, нанесение
тактильных линий на тротуары и т.д. В общем, эта проблема
- комплексная. Поэтому концепция новой программы была
разработана организациями инвалидов под руководством
ассоциации инвалидов-колясочников «Десница».
Что же происходит сегодня? Конечно, мы столкнулись с
трудностями. Построить пандус не так просто. Необходимы
капитальный ремонт, реконструкция здания, проектносметная документация. С другой стороны, мы видим, что
даже там, где устанавливаются пандусы и аппарели, иногда
они оказываются абсолютно не приспособленными для
инвалидов. Поэтому комплексный механизм совместной
деятельности был просто необходим.
Когда мы отчитывались по реализации этой программы
за первое полугодие, то глава города поставил задачу:
давайте начнем с себя! Была сформирована комиссия и
начата комплексная проверка муниципальных объектов 64-х муниципальных зданий местного самоуправления —
администрации районов, учреждения департаментов
и т.д. Это сложная работа. Закон Самарской области 7-ГД
возложил на нас полномочия по техническому согласованию
документации (в части мобильности) при реконструкции и
строительстве зданий. С новыми объектами эта система
работает. Но со зданиями, которые построены давно и
требуют переустройства, все гораздо сложнее.
Принятая городская программа предусматривает
доступность пользования маломобильными гражданами
социокультурными объектами, библиотеками и т.д. Сейчас
ведется работа по подготовке проектной документации,
одновременно анализируются применяемые сегодня в
мире технические возможности. Отдельный вопрос —
общественный транспорт, город решил пойти по пути
закупки нового низкопольного. Другой момент связан с такой
логистической цепочкой: как человеку с ограниченными
возможностями здоровья попасть из своего дома через
подъезд на улицу, а потом в нужную организацию. Вышло
постановление главы города, по которому инвалиды получают
субсидии на приведение жилища в соответствие со своими
физическими возможностями.
Сложность и в том, что многие годы в эти направления
не вкладывались средства, в одночасье изменить ситуацию
невозможно. В одиночку город с такой задачей не справится.
Поэтому в конце июля от имени первого заместителя
главы Самары Виктора Кудряшова на имя министра
здравоохранения региона было направлено письмо с просьбой
рассмотреть возможность привлечения и областных
средств. Есть муниципальные здания, но есть и федеральные,
областные. Здесь три уровня собственности. Мы создаем
свой реестр, предложили правительству Самарской области
сформировать свой. Считаем, что необходим и реестр
объектов, входящих в федеральную собственность.
Самара — это лицо области. Сегодня идет ремонт
второй очереди набережной. Мы контролируем ход работ
вместе с общественными организациями с точки зрения
удобства использования ее маломобильными гражданами.
Есть парки... Это тоже объекты не муниципальные, для
того чтобы привести их в порядок, мы обратились с письмом
в правительство области. Решение еще не принято, но по
многим областным учреждениям мы уже нашли полное
понимание.
Барьеры существуют не только физические, но и
ментальные. Поэтому мы пошли по пути выделения
субсидий тем, кто лучше всего знаком с данной проблемой, —
общественным организациям.
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на страже вашего здоровья

«Прасковья»
заставит забыть о боли
С древнейших
времен люди
использовали
травяные сборы
и настои для
лечения самых
разных болезней.
По сей день
с помощью
фитотерапии
поправляют свое
здоровье множество
людей по всему
миру. Сегодня
в Самаре действует
уникальная
программа
очищения
организма по
авторскому
методу Прасковьи
Лосевской,
перенятому
в буквальном
смысле у самой
природы.
Нина ВАНИНА
обозреватель
В ОСНОВЕ МЕТОДА лежат
разработки
лаборатории Всероссийского научноисследовательского
центра
традиционной медицины. Сборы
из трав, подобранные с учетом
их совместимости, применяются
в специально оборудованном аппарате «Прасковья», запатентованном как устройство для фитотермотерапии.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Этот самый аппарат представляет собой так называемую
кедровую фитобочку. Нашлись
люди, которые привезли и в Самару это изобретение знаменитой целительницы из Хакасии,
Прасковьи Лосевской, из самой
Сибири.
Перед началом процедуры фитосбор закладывается в
парообразователь и заливается чистой водой. Насыщенный

АРХИВ «СГ»

Вытяжки из трав спасают и безнадежных больных

целебными соединениями пароконцентрат поступает в кедровую бочку, изготовленную из
трехсотлетней древесины. Тело пациента плотно закрыто, голова находится снаружи, что позволяет свободно дышать. При
этом исключены перегрев и повышение артериального давления.
Во время процедуры лечебные компоненты с кислородом
глубоко проникают через раскрывшиеся поры. В результате
усиливаются обменные процессы, газовый обмен, восстанавливается
кислотно-щелочное
равновесие крови, устраняется
отечность суставов, нормализуется кровообращение. При этом
меняется химический состав пота и других продуктов выделения, которые усиленно выводятся из организма.
- Кедровая бочка действует
на организм при помощи концентрата целебных трав, - рассказывает Татьяна ШАТРОВА,
главный врач самарского фитоцентра «Прасковья». - Бывает,
что для создания такого пароконцентрата некоторые клиники используют ароматическое
масло или сборы трав, не имеющие отношения к этому методу лечения. Такие процедуры
могут нанести вред здоровью. В
фитоцентре «Прасковья» же используются только сертифицированные сборы целебных трав.
По сути, метод представляет собой введение в организм лекарственных веществ и важнейших
микроэлементов через кожу —
это наиболее быстрый и эффективный способ их применения.
Температура внутри бочки регу-

лируется до уровня, при котором
вы будете чувствовать себя максимально комфортно.

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?

Более двадцати лет оздоровительный фитоцентр «Прасковья» возвращает здоровье людям путем исцеления методом
фитотермотерапии от «неизлечимых» заболеваний – болезней
сердечно-сосудистой
системы
(атеросклероза сосудов, гипертонии) и опорно-двигательного
аппарата (болезни Бехтерева,
деформирующего полиартроза,
межпозвонковой грыжи и многих других).
Первопричиной
этих заболеваний становится
интоксикация организма. Поэтому с целью детоксикации, очищения от шлаков и токсинов на
тканевом и клеточном уровнях,
выведения солевых отложений и
очищения сосудов были разработаны уникальные- суставной и

сосудистый фитосборы, в состав
которых входит более сорока видов лекарственных растений.
Водно-спиртовые вытяжки,
отвары, настои, бальзамы и мази, которые подбираются каждому пациенту индивидуально,
прошли сертификацию. Технологии лечения разрабатывают
опытные врачи, методисты, биологи, травники и провизоры.
Кстати, для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата в «Прасковье» есть целая комплексная программа.
Сначала проводится диагностика функционального состояния позвоночника на аппарате
«Медискрин-Павлина». Диагностика достаточно точная. Проводится она довольно быстро и
позволяет узнать обо всех функциональных нарушениях организма. Потом пациента направляют на очищение от солевых
отложений и шлаков в фитобочку. Там позвоночник вытягивается и расслабляется. После бочки
вам предложат медовую вытяжку
и лечебный массаж. Курс этого
массажа, который, кстати, тоже
не обходится без целебных трав,
возвращает легкость движения.
Будут полезными для всего
опорно-двигательного аппарата магнитотерапия, пелоидотерапия (грязелечение) и гирудотерапия (лечение медицинскими
пиявками).
Фитотерапия способствует и
общему укреплению организма:
стимулирует кровообращение,
способствует похудению, выводит шлаки, нормализует деятельность нервной системы, повышает иммунитет, тонизирует и
очищает кожу.

г. Самара, ул. Ерошевского, 15.
Тел. 334-71-71

А после приятных процедур
вас угостят удивительно вкусным чаем, настоянным на сборе целебных трав. Сеанс фитотерапии снимает стресс, усталость,
головную боль и наполняет
энергией и свежими силами.

ИЗЛЕЧИВШИЕСЯ ЕСТЬ!

Люди, обратившиеся в «Прасковью», на первый прием зачастую приходят с палочкой. Как
пожилые, так и люди среднего
возраста, которые отчаялись избавиться от своего недуга. И те, и
другие после курса лечения уходят
здоровыми, не вспоминая о боли.
И о палочках, кстати, тоже.
Постоянная клиентка фитоцентра Раиса Акутина пять лет
жила с невыносимыми болями
в суставах и спине. Видела передачу по телевидению о методе Лосевских, но только недавно
узнала, что фитоцентр «Прасковья» есть и у нас в Самаре. После
диагностики выяснилось, что у
Раисы Даниловны нарушение солевого обмена: организм откладывает «запасы» соли в суставах.
Уже после недели лечения Раиса Даниловна почувствовала результат: «Я как будто двадцать
лет сбросила! Не хожу, а летаю!»
Как показывает опыт работы, уже после первых процедур
пациент чувствует облегчение,
уменьшение болевых ощущений,
снижение отечности, увеличение
подвижности.
Комплексные
программы
центра «Прасковья» для лечения
костно-суставных заболеваний,
разработанные на основе запатентованной технологии фитотермотерапии Лосевских, излечили множество пациентов.

Предъявителю купона скидка на курс
лечения суставов
*

18%

* только до 15.09
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неизвестная самара

Тайны подземелья
ЧТО ТАМ, ПОД ЗЕМЛЕЙ? | Прежде чем спуститься на глубину, стоит покопаться в архивах

Кто из нас не слышал,
что помимо всем
известной Самары есть
еще одна, подземная?
О ней сложено
множество легенд. Чтобы
проверить истинность
хотя бы одной из них,
мне пришлось спуститься
под землю вместе
с опытными диггерами.
А заодно и уяснить,
почему романтичным
натурам и неосторожным
любителям экстрима
лучше не повторять
подобных вылазок.
Нина ВАНИНА
обозреватель
ПРОВОЖАТЫХ в подземелье я
нашла не сразу. Диггеры с недоверием относятся к новичкам, а уж тем
более к журналистам. Нужен был
какой-то веский аргумент, а не просто «сводите меня куда-нибудь». Таким аргументом стало то, что писать
буду «по делу, и никакой самодеятельности». Ребята согласились со
мной встретиться.
Объект для похода Максим Зверьев, один из опытных диггеров Самары, начинатель единственного в
нашем городе «подземного форума», выбрал сам.
...Ребята заезжают за мной с наступлением темноты. Так как наша
цель находится на территории города, в старом центре, есть риск быть
замеченными, а это в наши планы
не входит. В машине диггеров, специально купленном для этих целей «Москвиче», все максимально
продумано для подобных походов.
В багажнике — набор на все случаи
жизни. От десятка фонарей до нескольких десятков метров веревки.
Она сегодня нам не понадобится, но
весьма кстати будут резиновые сапоги.
И вот мы на месте. Спускаемся в тоннель. Шахта, ведущая туда,
- тридцать метров по проржавевшей
лестнице с выбитыми кое-где поручнями - преодолевается несложно. Важно надеть перчатки, чтобы
не повредить руки. «Техника безопасности — это главное», - предупреждал меня Максим еще на поверхности. «Если диггер собирается спускаться в канализацию, ему
необходимо узнать прогноз погоды. В дождь категорически запрещена вылазка: может просто-напросто
смыть потоком воды. Необходимо

помнить и про вредные испарения.
Нужно проконсультироваться у знающих людей и при необходимости
взять с собой защитные средства.
В любом подземном сооружении
может скапливаться взрывоопасный газ, поэтому категорически запрещается использовать открытый
огонь. А тут кто-то додумался факелы зажигать, вон, в стене торчат» продолжает Максим уже на дне шахты. Под ногами, в самом начале тоннеля, — пустые бутылки, а стены исписаны, в том числе метками, оставшимися от ночных игр. Диггеры с
недоверием относятся и к обывателям, и к различного рода «дозорщикам», которые, проникая на территорию объекта, оставляют такую
«память» о себе.
Итак, вооружившись перчатками, фонарями и любопытством,
продвигаемся по тоннелю. Первое
что видим — остатки узкоколейной
железной дороги и, что поразительно, сохранившиеся вагонетки, доверху наполненные грунтом. «Тоннель строился подземным способом,
с помощью проходческого щита. Такие, но более крупные аналоги применяются до сих пор при строительстве метро», - рассказывает Максим.
Стены тоннеля облицованы бетонными кольцами, но даже они, спустя столько лет, не выдержали напора влаги. С потолка капает. Под ногами воды становится все больше по
мере продвижения вперед, рельсы
узкоколейки почти не видны. Стены кое-где в черных потеках — видимо, стоки от бензиновых отходов
находящейся на поверхности АЗС.
«Украшают» своды тоннеля совсем
небольшие сталактиты и выросшие
от сырости грибы. Температура на
30-ти метрах под землей примерно одинакова и летом, и зимой: всего лишь пять градусов тепла. В таких условиях романтики мало. А мы
идем дальше. Вернее, кто-то идет, а
кто-то едет. На тележке, оставшейся от состава, ходившего по рельсам. Тележка в рабочем состоянии, с легкостью передвигается, если встать на нее, а руками отталкиваться от потолка. Так можно проехать метров двести. Дальше — тупик. Тоннель не достроен. Проходческий щит брошен, он заржавел и
никому давно не нужен. «Демонтировать и вытащить его отсюда стоит
дороже, чем новая такая установка.
Начали строить канализацию глубокого залегания, но кончились деньги, все бросили и ушли. Этот случай
не первый и не последний. Строительство подобных объектов часто
бросают вместе со всем оборудованием, потому что доставать технику нерентабельно», - комментирует
Максим Зверьев. Принцип действия
механизма, подобного брошенному щиту, не хитер. Щит вперед дви-

МАКСИМ ЗВЕРЬЕВ

Оказывается, не все тоннели
ведут в бункеры вождей

гают домкраты. Резцы-ковши «прогрызают» землю и подают ее внутрь
щита. Оттуда грунт попадает на конвейерную ленту, а там — в вагонетки, которые по тоннелю тянет за собой мотовоз. Всю систему обслуживало человека 3-4, не больше.
«У всех новичков, которые не
вдаются в историю объекта, даже
элементарно не читают о нем в Интернете, какие-то псевдоисторические данные о нем. Если тоннель,
значит, обязательно секретный, с
жуткой историей, приплетают сюда
всех советских вождей сразу, - развеивает слухи Максим. - Это сооружение было необходимо для хозяйственных нужд. Все элементарно».
«А ты книгу Сергея Палия «Безымянка» читал? Там много всяких выдумок про нашу «подземку», - спрашиваю я у Максима. «Сергей обращался к нам за помощью, когда готовил книгу, - отвечает тот. - Хотел,
чтобы мы рассказали ему побольше
о самарском метро. Но мы посоветовали ему писать то, что он знает,
потому что даже метро в Самаре не
имеет такой долгой и красивой истории, как хотелось бы».
Пора возвращаться на поверхность... За время, проведенное в ледяной воде, ноги успели порядком
замерзнуть. «А насколько легально наше нахождение здесь?» - спрашиваю я у ребят. «Формально за это
нам грозит штраф. Но в этом месте
нет охраны. А если бы мы проникли
на территорию объекта гражданской
обороны - еще и постановка на учет.
Но у нас таких случаев не было. Серьезнее всего охраняется метрополитен. В Москве даже специальное
отделение милиции есть по работе
со «сталкерами», - не без гордости
отвечают диггеры.
Как выяснилось, у опытных диггеров все начиналось с элементарного любопытства перед неизвестным
и запретным. И все же другим они не
советуют лезть под землю без сильного желания узнать что-то для себя важное, изучать историю. А спускаться туда на каблуках да еще с
баночкой-другой чего-нибудь горячительного категорически запрещают.

Мифы и реальность
Что касается мифов... Например, тоннель под Волгой. Существует он или нет? «Если подобные сооружения и строились, то
только для того, чтобы тайно уйти из осажденной крепости. Даже
если представить, что тоннель сделали в военные годы, то неразумным было бы вести его на ту сторону Волги, прямо навстречу немцам, - опровергает слухи самарский писатель и историк Валерий
Ерофеев. - Нет ни подтверждающих документов, ни свидетельств
очевидцев подобного строительства ни в дореволюционные годы,
ни в военные».
Ходят слухи, что вся площадь им. Куйбышева опутана сетью
подземных ходов. И если о бункере Сталина всем уже известно, то
мало кто знает, что рядом с ним есть еще одно подземное сооружение. Так называемый объект № 2, или бункер Калинина. «Он имеет огромную площадь и залегает на глубине тридцати трех метров.
Строился как убежище для правительства. Но если в бункере Сталина могли уместиться сто человек, то объект № 2 при надобности
спас бы до тысячи. Убежище могло выдержать атаку фугасных авиабомб весом в тонну. Некоторые документы о бункере Калинина,
касаемые его технических характеристик, не рассекречены до сих
пор», - рассказывает Ерофеев. Соединялись ли между собой эти два
легендарных бункера? На схемах объекты не пересекаются. Но, по
словам экспертов, в бункере Сталина есть так называемые двериобманки. Кто знает, быть может, за ними и скрывается проход в соседний объект...
Немало легенд ходит и вокруг так называемого бункера ПриВО
под санаторием «Волга». В том числе, что он соединялся с объектами в старом центре Самары. Однако никаких подтверждений этому
в официальных источниках не найдено. Да и чтобы устроить такое
сообщение, пришлось бы приложить нечеловеческие усилия. К тому же это сделало бы бункеры более уязвимыми. Сейчас это правительственное бомбоубежище на берегу Волги заброшено и затоплено. Проникновение в него по сей день запрещено.
Подземное сооружение есть и под довольно известным объектом
№ 15, некогда самым большим в России радиоцентром. В 2005 году
вещательный центр был демонтирован в связи с истечением срока
эксплуатации оборудования. В 1941 году начали строительство двухэтажного бункера глубиной 22 метра. Сюда поместили многотонные
трансформаторы и передающее оборудование. Сегодня некогда уникальное сооружение находится в запустении. На откачку дренажных
вод, восстановление системы гидроизоляции, отопления и освещения требуются миллионы рублей...
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отдел писем
Сколько людей - столько мнений. Высказывайтесь по любым темам

Промышленный,
поучись
у Кировского

Транспорт

Поддерживаем!

Без комфорта
Светлана:
- Сейчас по улицам города вместо
«маршруток» стали ходить небольшие
симпатичные автобусы. Ничего плохого
о них сказать не могу, кроме того, что там
почему-то не предусмотрены поручни, за
которые можно держаться. Когда набивается много народу и автобус трясет, приходится хвататься за сиденья или за плечи
рядом стоящих или сидящих товарищей.
Это не очень удобно...

Наталья Александровна:
- Несколько дней я пыталась
попасть на прием в Пенсионный фонд
Промышленного района. Не получилось.
Здесь всегда очень большие очереди.
Все коридоры забиты посетителями.
Пенсионеры в духоте просиживают
часами. А попасть к нужному специалисту
не могут. Для сравнения. В Кировском
районе в этом отношении — полный
порядок. Все здесь хорошо организовано.
Людям комфортно, скопления народа нет.
Значит, можно при желании сделать все
как следует?

А я не верю!

Мнение

Как-то
несерьезно...

О театре и картошке

Екатерина Андреевна:
- В полосе писем вы недавно
поднимали вопрос о том, чтобы
организации сами следили за порядком на
той территории, где они располагаются.
Это очень правильно. Например, недавно
я проходила по улице Молодогвардейской
и вот на что обратила внимание. Рядом с
солидным банком (не помню названия,
но что-то очень серьезное) стоит урна,
переполненная пластиковыми бутылками,
они валяются и рядом. И это рано утром!
Наверное, к ним приходят серьезные
клиенты, и вряд ли им понравится куча
мусора у входа. Тут же на улице, в двух
шагах, салон цветов. Так вот с одной
стороны сплошная красота, а с другой форменный беспорядок!

Обидно

Одни делают,
другие ломают
Нина Петровна Березова:
- Мы проживаем на ул. Стара-Загора,
111 в Промышленном районе. Недавно
у нас привели в порядок дворовую
территорию, все заасфальтировали.
В общем, красота и только. Спасибо
городским властям. Но вот что нас,
жителей, в последнее время огорчает.
Прямо под окнами ездят, сшибая новые
бордюры, машины. Причем техника
только одной организации - «РЭУ-4»,
с которой нашим домом заключен
договор. Машины огромные автопогрузчики, краны. И еще. Здесь
проходит газопровод. Так вот трубу уже
повредили. Мы обратились в «РЭУ-4»:
мол, потрачены такие деньги на
благоустройство, а вы все портите. И вот
что они нам ответили: «А это не мы, это
город делал». Так что ж, раз город, то и
потраченных денег не жалко?

задайте вопрос на

www.sgpress.ru

Иван Дмитриевич
Сафонов:
- Вы не представляете, как обрадовались мы с женой, когда прочитали в вашей
газете, что по-прежнему будет работать
сельскохозяйственная ярмарка на площади им. Куйбышева! Уже и не надеялись. Все
время шли разговоры, что в связи с тем,
что оперный театр отремонтировали,
устраивать на площади торговлю теперь
не очень культурно. И некоторым начальникам это не нравится. Конечно, запасаться на зиму - не оперу слушать. Мы однажды

владимир пермяков

Непорядок!

гуляли в сквере на площади и видели, как
приезжали на представление какой-то московской знаменитости важные и богатые
люди. Джипы прямо к самому театру подкатывали, и никто их не останавливал. А
наряды у женщин были какие! И по телевидению не увидишь. Конечно, таким людям
ярмарки, где можно дешевую картошку купить, не очень нужны! Они и дорогую на
рынке купят. А вот простому народу это
очень кстати. Так что спасибо местным
властям, что о нас, пенсионерах и малоимущих, не забыли.

Штрафной удар

Своих игроков растить будем?
Геннадий:
- Я давний футбольный болельщик, и
меня очень волнует то, что творится сейчас с «Крыльями Советов». Неужели непонятно, что дело не в тренерах? Чуть что,
так тренера меняем. Посмотрите, как хорошо работает с ЦСКА тот же Слуцкий, которого «ушли» из «Крылышек», обвинив
во всех смертных грехах. А опытные Гаджиев, Тарханов - разве плохие специалисты? Просто своих, местных игроков вы-

ращивать надо, чтобы за родную Самару
горой стояли, а не просто зарплату отрабатывали и смотрели, куда бы смыться, если что-то пойдет не так. Маленькую Бразилию надо здесь делать. Чтобы футбольные
поля были для мальчишек, хорошие тренеры чтобы с ними работали и воспитывали
в них, кроме всего прочего, чувство патриотизма. Не будет всего этого — так и будем
в хвосте плестись, а то и вовсе вылетим в
низшую лигу!

Волнует

Слабо ветеранам помочь?
Сергей Владимирович Ковалев,
инвалид войны и труда:
- Мы с супругой проживаем по адресу
пр. Ленина, 8-39. Нам уже под девяносто.
И, как понимаете, в наши годы особенно
хочется пожить в благоустроенной и отремонтированной квартире. Тем более ремонт нам полагается бесплатный. А жилье
наше в нем очень нуждается. Пару лет на-

Есть вопросы?
Пишите нам!

зад залили соседи, плиту требуется поменять и т. д. Мы без конца пишем заявления
и обращения в разные организации, составляются протоколы, приходят комиссии, а
существенных подвижек никаких. В общем,
как я это называю, футбол. А настоящего
дела нет. Неужели нельзя без всяких проволочек, нервов и бумажек отремонтировать
ветеранам квартиру?

Соображать
надо...
Геннадий Васильевич:
- В последнее время постоянно, и по телевизору, и в газетах, рассказывается о всякого рода мошенниках. Одни добавки бесполезные предлагают пенсионерам, другие
квитанции поддельные приносят или представляются социальными работниками...
А в результате что получается? Человек
или здоровье свое окончательно потеряет,
или квартиру его обворуют. Людей, конечно, жалко, что говорить. Но мне хочется у
таких людей вот о чем спросить. Где ваши
уши и глаза, когда вы попадаете в подобные ситуации? Ну надо же перестать уже
быть такими доверчивыми! Перезвонить,
уточнить, потребовать документ. В случае
добавок — с врачом посоветоваться. Ведь
на каждом углу сейчас об этом кричат!
У меня соседка через день в маленькие
ЧП попадает, и все по собственной глупости. А недавно к нам во двор пришел молодой человек и прочитал лекцию перед старушками на скамеечке у подъезда. А потом
стал предлагать какой-то сомнительный
медицинский аппарат. И что вы думаете три бабушки его купили! По четыре с половиной тысячи отдали! Я пытался отговаривать — никакого толку...

Самочувствие

Трудные дни в августе

Магнитные бури оказывают прямое или
косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. По данным доктора медицинских наук профессора В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), критическими (трудными)
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических факторов, в августе будут:
7 (особо неблагоприятный период с 7.00 до 9.00); степень возмущения
2 балла.
9 (с 9.00 до 11.00); 3 балла.
13 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.
16 (с 13.00 до 15.00); 2 балла.
19 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.
23 (с 19.00 до 21.00); 3 балла.
25 (с 9.00 до 11.00); 2 балла.
30 (с 18.00 до 20.00); 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Уважаемые читатели! Отдел писем принимает
вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.

979-75-83
ежедневно,
с 11.00 до 13.00

новости он-лайн
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мысли вслух
Меняем старый
Трудовой кодекс
на новый?

Александр Покровский

Публикуем
отрывки
из будущей
книги
Александра
Покровского

ДАТЫ НЕДЕЛИ
с Андреем ИВАНОВЫМ

Война у нас,
в народных
глубинах, не может
быть популярной,
и идеи революции
народу понятнее,
нежели победа
над немцем.
Но от рока
не уйти.

Ну, наверное. Наверное, пора его менять. Давно. О чем нам миллиардер Прохоров устал твердить.
Трогательно все это. Что трогательно?
Забота. Миллиардер, а о рабочих печется.
Правда, злые языки утверждают, что
печется он в первую очередь о самом себе, иначе б никогда не стал миллиардером.
Вот и 60-часовую рабочую неделю придумал.
Можно очень долго рассуждать на эту
тему, как и на другую тему – меняем или
не меняем Трудовой кодекс, но мне все же
кажется, что дело не только в малой производительности труда – она у нас чуть ли
не в четыре раза меньше, чем в Японии, и
не в энерговооруженности или энергопотреблении – тут мы в три раза потребляем энергии больше на одну и ту же единицу товара, что и в Японии, а в том, что при
инфляции в 5% уже пропадает сам стимул
– незачем хорошо работать, все равно все
обесценится.
Так что господин Прохоров может рекомендовать всем начать «вкалывать», а
может и не рекомендовать. Слабый рубль,
искусственно поддерживаемый Центробанком, выгоден только тем, кто отправляет свою продукцию за рубеж – на внутреннем рынке можно расплачиваться слабым
рублем, не индексируя зарплаты. То есть
все огрехи экономики за счет трудящихся,
а не миллиардеров – вон их сколько в последнее время развелось.

То есть слабый рубль и как следствие
высокая инфляция – и пропадает стимул:
не надо вкалывать, получается бег на месте. Вкалываешь – все равно должен. Какой смысл трудиться до седьмого пота?
Естественные монополии увеличивают
цены на 20% ежегодно. У трудящихся растет зарплата? Нет. Растет, возможно, но не
такими темпами.
Так что старый Трудовой кодекс или
новый – все равно он людей не защищал
и не защитит.

Гуд бай, Америка?
Ожидаем дефолта?
Да что вы, ребята. На мой взгляд, да и
не только на мой, США – первая экономика мира. Это все равно что носорог. Носорог рухнул, и за ним рухнут все окружающие, поддерживающие, подпитывающие
его или питающиеся им животные – птички, склевывающие с него клещей, да и сами клещи.
Конечно, доллар уже не является всемирной валютой, и уже появилось евро,
так что разъедание доллара идет полным
ходом.
Другое дело, что кризис-то системный.
Это кризис системы потребления. США
потребляют больше, чем производят. Оттого и есть госдолг США.
Но с другой стороны, ну и что, что он
есть? Штатам Китай прежде всего дает в
долг. Товарами. Так что никто не внакладе.
Главное, чтобы потом, когда по этому
долгу расплачиваться США начнут, они не
предложили Китаю в оплату своего дол-

га... территорию другого государства –
России например. Очень уж соблазнительно – столько всего есть и почти ничем не
охраняется.
А пока этого не случилось, доллар будет медленно сползать вниз – лет на десять
нам этого движения хватит – и от гособлигаций США во всем мире тоже будут медленно освобождаться.
В ближайшее время, думаю, доллар
вернется к цифре 26-27 рублей за единицу.
А за ним и евро потянется – к 35 рублям оно будет изо всех сил стремиться.
Иначе евро не выжить.
А рубль будет стараться казаться слабым – то есть будет стараться удержать
доллар на отметке 27, а евро – на отметке
37, из-за чего Центробанк будет скупать и
скупать эти бумажки, ежедневно хвастаясь
перед согражданами своими невидимыми
запасами.
Хотя, на мой взгляд, самое время приобретать все же не эти куски картона, а нечто существенное – технологии например,
образование, в крайнем случае и золото
сойдет.
Однако если мы доллар перестанем покупать, того и гляди войной запахнет.
Так что будем балансировать на грани.
Ну, нам не привыкать.

об авторе

Александр Покровский.
Писатель. Двадцать лет
прослужил во флоте, на подводных
лодках. Автор книг «72 метра»,
«Расстрелять» и многих других.

Самара на фоне большой войны
1 августа (все даты по новому стилю)
1914 года Германия объявила войну России,
3 августа — ее союзнице Франции. На следующий день немцы вторглись на территорию
Бельгии, а Великобритания объявила Германии войну. Разгорелся пожар Первой мировой войны, которую в народе долго называли германской, а в советской историографии
— империалистической.
бийство
эрцгерцога
АвстроВенгрии Франца-Фердинанда в Сараево 28 июня стало формальным
поводом к применению силы. Фактически конфликт в Европе давно назрел.
Слишком значительные интересы Антанты
и Тройственного союза вступили в противоречия. Германия рассчитывала получить от
Франции (в придачу к уже аннексированным
Эльзасу и Лотарингии) департаменты Лонгви и Брие с их железорудными месторождениями. На востоке Гогенцоллерны претендовали на территорию Украины, Прибалтики и Ингерманландию с Санкт-Петербургом.
Особенно же хотелось немецким сторонникам войны лишить наконец Британию статуса владычицы морей. Австро-Венгрия имела виды на Сербию, Черногорию, Подолию и
Волынь. Турции хотелось завладеть российским Закавказьем.
Британия в свою очередь рассчитывала
ослабить Германию, лишить ее африканских
колоний, захватить Месопотамию и Палестину. Франция надеялась вернуть утраченные территории, а заодно забрать себе Саарскую область. Российская империя претендовала на Галицию и Восточную Пруссию
и надеялась окончательно решить в свою
пользу вопрос о черноморских проливах.
Роковые выстрелы в Сараево вызвали
цепную реакцию. Никакие усилия дипломатов не увенчались успехом. Император Николай II подписал указ об объявлении всеобщей мобилизации с 30 июля. Министр вну-
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трених дел России Николай Маклаков по закону должен был завизировать документ.
Ставя свою подпись, он сказал: «Война у нас,
в народных глубинах, не может быть популярной, и идеи революции народу понятнее,
нежели победа над немцем. Но от рока не уйти». Через четыре года Николая Маклакова
расстреляют в Москве как заложника после
объявления «красного террора». Расстреляют носители «революционных идей».
ля России война завершилась падением монархии, жестокой гражданской бойней, восстановлением
империи при помощи небывалого
кровопролития, новой войной и новым распадом.
А 1 августа народы России в большинстве своем высказывали желание показать
Вильгельму кузькину мать. И небезосновательно: наша армия, насчитывавшая в мирное время 1 423 000 человек, после мобилизации выросла до гигантских размеров
- 5 338 000 солдат и офицеров. Всего армии
стран Антанты насчитывали 10119000 человек (это в то время как США держали выжидательную позицию до самого 1917 года).
Тройственный союз противопоставил этой
армаде 6 122 000 военнослужащих. В течение
войны все армии продолжали как нести потери, так и пополняться. К 1918 году погибло и пропало без вести около 16 миллионов
с обеих сторон.
В Самаре, как и везде, прошла мобилизация в армию. Формировались новые полки,
а уже существовавшие выдвигались к театру
военных действий. Первым из них стал 5-й
Александрийский гусарский полк. В конце
1914 года он вел тяжелые бои под Варшавой.
ыловая Самара помогала фронту
как могла. В знаменитой кумысолечебнице Постникова работало отделение для военнослужащих. А 7
августа известный бизнесмен, купец I гиль-
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дии Альфред фон Вакано обратился в Самарскую городскую думу с письмом, в котором
говорилось: «Считая долгом гражданина не
остаться безучастным к тем испытаниям, которые переживает Россия, имею честь представить в распоряжение Городского общественного самоуправления на цели содержания и лечения раненных в боях русских воинов новую, вполне оборудованную больницу в 30-35 коек, находящуюся в Самаре на
углу Николаевской и Хлебной улиц (Чапаевской и Студенческого переулка. — А.И.) в доме Товарищества Жигулевского пивоваренного завода, причем в течение всей войны я
принимаю на себя обязанность содержания
и лечения поступающих туда раненых». Дума объявила фон Вакано благодарность.
Дальше вышло совсем некрасиво. Гласный Евгений Зубчанинов, человек в Самаре
известный и вполне вменяемый, потребовал
повторного голосования по вопросу о благодарности. Предложение не прошло, но вскоре фон Вакано был обвинен в шпионаже в
пользу Австро-Венгрии и выслан в Бузулук.
Судя по всему, основанием для обвинения
было только его австрийское происхождение. Между тем фон Вакано с 1899 года являлся подданным России, подарил городу земельный участок под сиротский дом, на свои
средства разбил Пушкинский сквер, возглавлял местное управление Российского общества Красного Креста, входил в состав попечительского совета частной женской гимназии и комитета по призрению детей воинов,
погибших в Русско-японской войне.
К счастью для него, в 1917 году он сумел
из бузулукской ссылки уехать на историческую родину.
Интересно, что менее чем за полгода до
начала войны забастовала почти половина
рабочих пивоваренного завода. Чего-то хотели...
Такая вот история.
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Дни рождения
5 августа:
ИВАНОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, депутат Государственной Думы ФС РФ V созыва;
МОШНИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, консультант департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара;
СМИРНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, член избирательной комиссии г.о. Самара.
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По горизонтали: 5. Американский космический корабль. 6. Моряк, прокладывающий курс корабля. 8. Специальность цыганки, кочующей с табором. 9. Топливо. 11. Балет Аллы Духовой. 13. «Прозвище»
клевера. 15. Марка американского автомобиля. 16. И партизанский, и пионерский... 20. Веревка ковбоя. 21. Деревья вдоль дороги. 23. Клетчатое
кондитерское изделие. 24. Картина-«штамп». 25. Гормон, которого не
хватает у диабетиков. 26. «Дом» нитки.
По вертикали: 1. Зарплата писателя. 2. Английский народный танец. 3. Старинная твердая и упругая, с узорчатой поверхностью сталь для
клинков. 4. Крупная дробь для охотничьего ружья. 7. Выделанная мягкая
и тонкая ворсовая кожа. 10. «Мулен Руж». 12. И птица, и каша. 13. Кто говорит молча? 14. Не было ни гроша, да вдруг... 17. Английский писатель,
один из зачинателей современной детективной литературы. 18. Кандалы.
19. Русские зимние сапоги. 22. Мох оленя. 23. Во флоте: дежурство.
Ответы на кроссворд от 29 июля
По горизонтали: 1. Юбка. 7. Тюбетейка. 8. Колпак. 9. Кафедра. 10. Ресторан. 11. Пижон. 12. Виноделие. 13.
Бик. 16. Нил. 17. Стекло. 18. Берия. 20.
Кислород. 21. Устье. 22. Третьяк.

По вертикали: 1. Юнкера. 2. Колосник. 3. Люк. 4. Меган. 5. Течение. 6.
Скаррон. 7. Тафофобия. 9. Катер. 11.
Пистолет. 12. Витебск. 14. Скорая. 15.
Корда. 16. Нильс. 19. Литр.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геомакс» Гарбузовой Аллой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера 63-11-105, geomaxsam@mail.ru, тел. 89277020001,
231-27-14) выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, д. 15.
Заказчиком кадастровых работ является Куликов Павел Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится 6 сентября 2011 г. в 10.00 по
адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, д. 15.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, д. 15.
Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 5 августа 2011г. по 6 сентября 2011 г. по адресу: г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Партизанская, д. 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
1.№ 63:01:0111003:8, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Партизанская, д. 15, ГСК-154.
2.№ 63:01:0111003:508, г. Самара, Железнодорожный район, кладбище «Городское», МП «Спецкомбинат
ритуальных услуг».
3.№ 63:01:0111004:8, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Партизанская, д. 17, ООО «БОН».
4.г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, д. 15.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.			
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Пляжный спорт |

Виват фестиваль!
Такого шоу вы еще не видели

В День физкультурника, в субботу 13 августа,
набережная Волги под Красноармейским спуском
превратится в гигантский стадион.

Сергей Семенов

спортивный обозреватель
Ну вот мы и дождались! Наконец-то знаменитая
самарская набережная под Струковским садом на два
дня превратится в городской оазис здорового образа
жизни. Ровно через неделю здесь состоится спортивноразвлекательное шоу, которому вполне подходит более
глобальное название - городской фестиваль пляжных
видов спорта.
Главными действующими лицами на этом символическом стадионе будут представители пляжных видов
спорта. Поклонники волейбола разыграют на песке звание чемпионов города. Показательный турнир с участием всех желающих проведут мастера тенниса. Но самым
многочисленным отрядом участников соревнований
на песке станут, конечно же, футболисты. На двух площадках, оборудованных между Красноармейским и Некрасовским спусками, они разыграют призы открытого
чемпионата области по пляжному футболу «Золотые пески Самары», который пройдет уже в 12-й раз!
По традиции в День физкультурника в Самару съезжаются поклонники «бразильского» футбола со всех
уголков страны. Так будет и на этот раз. Заявки на участие уже подали команды из Москвы, Пензы, Саратова,
Тольятти, Ульяновска, Сызрани и даже казахстанского Уральска. То есть этот открытый турнир вполне тянет на статус международного! В чем изюминка «Золотых песков Самары»? В нем могут принять участие все
желающие. Надо лишь собрать команду друзей, изучить
правила и набраться терпения провести под палящими
лучами солнца два дня на горячем волжском песке.
«Самарская Газета» в третий раз подряд станет информационным спонсором этих соревнований. Заявки
на участие в «Золотых песках-2011» можно подать по
контактному телефону - 8-927-604-07-47. Жеребьевка
команд состоится 13 августа в 10.00 в кафе под Красноармейским спуском. Соревнования начнутся в 11.00.
- Программа спортивного праздника этим не ограничится, - рассказывает ведущий специалист городского департамента по физкультуре, спорту и молодежной
политике Сергей Четвериков.

Сергей Волков

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара.

Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер С0481.

Главная изюминка предстоящего пляжного
фестиваля в Самаре – «Золотые пески-2011»
- Кроме пляжей, в огромный стадион превратится и
сама набережная. На ней запланирована обширная программа спортивных состязаний. Начнут ее легкоатлеты
и велосипедисты. Затем к шоу подключатся шахматисты,
теннисисты. Метатели спортивных ножей также выявят чемпиона города в этом пока еще экзотическом виде спорта. Продемонстрируют свое мастерство ориентировщики, придумана разнообразная детская спортивная
программа. Развлекать участников и гостей праздника
на специально оборудованной сценической площадке
будут самодеятельные артисты, воспитанники детских
спортивных школ, которые выступят с показательными номерами. И все это будет продолжаться с 10 утра до
позднего вечера. Праздник намерены посетить известные люди Самары - политики, общественные деятели,
известные спортсмены, представители городской администрации во главе с мэром Дмитрием Азаровым.
Остается добавить, что стать участником гигантского спортивного праздника можно не только в субботу.
В воскресенье «пляжники» продолжат свой фестиваль.
Кстати, ни дождь, ни солнце им не помеха. Тем и хороши
эти виды спорта, что не зависят от погоды. А настроение
всем участникам и болельщикам организаторы столь
красочного спортивного спектакля на набережной под
Красноармейским спуском обещают отменное.

АФИША НА 5 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

КИНО
«Восстание планеты обезьян»
(фантастика, боевик, триллер,
драма)
«Киноплекс»:
10:50, 12:00,
13:00, 14:10, 15:10, 17:20, 18:15,
19:15, 19:30, 20:25, 21:40, 23:50;
«Каро Фильм»: 10:00, 12:15, 15:20,
16:25, 17:35, 20:35, 22:45; «Киномост»: 10:05, 10:30, 12:40, 13:45,
14:50, 17:00, 17:30, 19:10, 21:20,
23:30; «Пять звезд»: 10:35, 12:35,
14:40, 16:45, 18:50, 20:55, 23:00
«Несносные боссы» (комедия, криминал)
«Киноплекс»:
10:25, 12:25,
14:25, 16:25, 18:25, 20:30, 22:30;
«Пять звезд»: 10:20, 12:15, 14:10,
16:10, 18:10, 20:10, 22:10; «Каро
Фильм»: 10:20, 12:35, 13:00, 14:30,
16:35, 17:35, 18:40, 20:45, 22:10,
22:50; мультиплекс «Киномечта»:
10:30, 12:40, 14:45, 17:00, 19:05, 21:05,
23:10, 23:45; «Киномост»: 11:20,
13:30, 16:10, 18:15, 20:20, 22:20

,

«Красная Шапка против зла»
3D (мультфильм, семейный)
«Пять звезд»: 10:10, 11:50, 15:35;
«Киномост»: 10:15, 12:15; «Каро
Фильм»: 10:15, 12:00, 16:20; мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 12:35,
14:40; «Киноплекс»: 12:45, 17:15
«Любовь с риском для жизни» (мелодрама, комедия)
«Киноплекс»: 10:10, 16:20,
22:40; «Киномост»: 12:05, 15:45;
«Пять звезд»: 12:40, 16:20, 20:05,
23:50; «Каро Фильм»: 14:30, 18:40
«Неуловимый Люк» (комедия, приключения, вестерн)
Мультиплекс
«Киномечта»:
10:40, 19:45; «Каро Фильм»: 13:15,
22:20; «Киномост»: 15:00, 23:50
«Ларри Краун» (драма, мелодрама, комедия)
Мультиплекс
«Киномечта»:
13:00, 22:00; «Пять звезд»: 14:25,
21:50

«Лучшая жизнь» (драма)
«Пять звезд»: 13:35, 19:15; «Киномост»: 14:15; «Киномечта»: 16:50

ВЫСТАВКИ
«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЭМАЛИ»
5 – 31 августа, галерея «Вавилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 97988-94)
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН
2011»
5 августа – 20 сентября, детская
картинная галерея (ул. Куйбышева,
139, тел. 332-43-98)
«ЛАБОРАТОРИЯ ШЕДЕВРА»
5 августа – 20 сентября, Художественный музей.

Контактная информация
«Пять звезд»: проспект Кирова, 147, тел. 331-88-88
Мультиплекс «Киномечта»: молл «ПАРК ХАУС», 3 этаж, тел. 979-67-77
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 км, тел. 277-85-97
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23

