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Педагоги Самары и губернии начали
принимать поздравления заранее
Василий
Плавченко,

председатель
регионального
отделения ДОСААФ
России:

Прямая речь

О подготовке
к службе в армии
- Среди региональных
подразделений ДОСААФ
России имеется определенная
специализация. Мы должны
готовить специалистов по
автокранам, водителей всех
категорий, в том числе военных
грузовиков, а также гусеничных
многоцелевых легкобронированных
тягачей. Для этого есть
соответствующая материальнотехническая и учебная база.
стр.

стр.
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Отопительный сезон

Батареи все горячее…
В Самаре продолжается подключение
зданий к теплоснабжению

К

ак и планировала администрация города, ежедневно значительно увеличивается число социальных объектов, жилых
домов, в которые начало поступать тепло.
Усилия властей и ресурсоснабжающих организаций подоспели вовремя, поскольку,
по сообщению синоптиков, погода пока
остается прежней: холодно, облачно, влажно.

Оперативная информация по подключению тепла в Самаре

8

По состоянию на 10.00 3 октября в
городе к теплоснабжению подключено
около 80% детских садов и школ.
Тепло поступило:
- в 4 411 жилых домов (44,1%);
- в 200 лечебных учреждений (62%);
- в 170 детских садов (78%);
- в 162 школы (76,4%);
- в 73 учреждения культуры (44%).

По состоянию на 16.00 3 октября к
теплоснабжению подключена половина жилого фонда города.
Тепло поступило:
- в 4 967 жилых домов (49,6%);
- в 222 лечебных учреждения (69%);
- в 173 детских сада (79,4%);
- в 166 школ (78,3%);
- в 86 учреждений культуры (52%).

октября на площади имени Куйбышева
в областном центре пройдет праздничное мероприятие, посвященное школе, образованию, культуре. Здесь же развернется
Аллея первоклассников - для нее в Самаре
в сентябре было сфотографировано более
двух тысяч первоклашек. На главной сцене
покажут свое мастерство детские танцевальные и музыкальные коллективы, а ростовые
куклы будут развлекать гостей праздника.
Будут работать несколько тематических
площадок, и на каждой своя развлекательно-познавательная программа. Индейцы
и ковбои ждут ребят на площадке «Вокруг
света», модные показы пройдут в «Академии моды», а «летающие тарелки» можно
запустить на площадке «Мне бы в небо»…
Везде детей ждут игры и подарки.
Эта акция проходит в 16 городах России.
Ее главная цель - не просто развлечь ребятню, а познакомить их с миром профессий.
Например, к профессии пожарного можно
будет прикоснуться в буквальном смысле
слова руками - «исследовать» пожарную
машину. А корреспонденты «Самарской газеты» расскажут о профессии журналиста и
предложат детям попробовать себя в качестве репортера, выполнив первое редакционное задание. Все желающие смогут подписаться на нашу газету по выгодной цене и
получить подарок.
Итак, место встречи - площадь им. Куйбышева, площадка между памятником Куйбышеву и футбольным полем. Приходите,
мы вас ждем с 11 до 14 часов.

СОБЫТИЯ
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ
ГОРОДА

В понедельник, 7 октября,
состоится встреча главы Самары Дмитрия Азарова с жителями Советского района.
Горожан приглашают к 18.00
в ДК «Самарец».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ…
ВОДОПРОВОДА

Завтра горожан ждут в
Струковском саду. Здесь будет отмечаться День рождения Самарского водопровода.
Для всех гостей подготовлены концертная программа, всевозможные конкурсы с призами.
Можно будет познакомиться со
спецтехникой и работой лаборантов, которые стоят на страже
чистой воды. Праздник состоится в любую погоду, Самарские
коммунальные системы встречают горожан с 11.00 до 14.00.

ТОРЖЕСТВО ВО ДВОРЦЕ
ВЕТЕРАНОВ

Сегодня во Дворце ветеранов пройдет праздник, посвященный Международному дню
пожилого человека.
Приглашены представители
общественных организаций инвалидов Самары, власти, депутатского корпуса. В программе - торжественная часть и концертная
программа артистов Самарской
филармонии. Организатор встречи - городской департамент социальной поддержки и защиты
населения.

«СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ»

Такая экологическая акция-соревнование по сбору
макулатуры среди школьников
пройдет 5 октября.
Откроются восемь пунктов
приема вторсырья. Рейтинг участников можно будет увидеть после
10 октября на сайте workaware.ru.

«ВРЕМЯ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ!»

Так называется акция-пробежка, которая состоится 13
октября.
Ее проведут самарский Дворец
детского и юношеского творчества совместно с администрацией Октябрьского района. Общий
сбор в 10.00 на Первомайском
спуске набережной. Планируется
массовый забег до бассейна ЦСК
ВВС. Желающие смогут поучаствовать в общей физзарядке.

Уточнение

В № 181 «СГ» от 3 октября 2013
года в материале «Эта неуемная
Любовь» была допущена ошибка.
В перечислении сотрудников администрации Ленинского района, помогающих в решении коммунальных
проблем, следует читать: Галина
Юльевна Костарева.
Редакция приносит свои извинения.

Особая профессия

Педагоги Самары и губернии начали принимать поздравления
Ирина СОЛОВЬЕВА

В

преддверии Международного дня учителя администрация областной столицы и правительство губернии организовали
для педагогов в знак уважения и
признания вместо учебного дня
праздничный - с поздравлениями,
наградами и подарками.

АТМОСФЕРА ЕДИНЕНИЯ

Необыкновенные мимы, барышни в нарядах прошлых лет, с
подарочными блокнотами и шкатулками-пожеланиями вместе с
представителями городского департамента образования радушно
встречали вчера самарских педагогов в здании филармонии.
Как было объявлено со сцены,
из шести тысяч учителей Самары
58 имеют звание «Заслуженный
учитель РФ», 850 награждены почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, 150
являются ветеранами педагогического труда, 775 - почетными
работниками общего и среднего
профессионального образования
РФ. А в реальности это скромные,
привлекательные, с добрыми глазами и теплыми улыбками женщины и несколько мужчин.
Именно им, лучшим из лучших, самарские школьники вручили знак «Почетный работник

образования». Вместе с детьми
учителя хором исполнили учительский вальс и тем самым задали празднику атмосферу удивительного единения, понимания и
единодушия.
Нотку торжественности внес
глава Самары Дмитрий Азаров:
- Искренне рад поздравить
всех собравшихся с одним из главных праздников в нашей стране - с
Днем учителя. А что самое главное в образовании? Традиции. И
именно благодаря вам, дорогие
учителя, и сохраненным вами традициям русской и советской школы самарское образование показывает блистательные результаты
на всех уровнях. И в этих результатах не только ваша работа - это
частичка вашей души, сердца. Благодаря вашей любви к детям, а чужих детей для вас не бывает, у нас
хорошие показатели на олимпиадах, конкурсах, ЕГЭ, да и мы просто видим, какие замечательные
ребята-выпускники сегодня приходят в высшую школу. И именно
благодаря вам молодые педагоги
понимают, что значит это высокое
звание - Учитель.
Дмитрий Игоревич с теплыми
пожеланиями и признательностью вручил самарским педагогам
заслуженные награды и благодарственные письма главы Самары и
почетные грамоты министерств

образования и науки Самарской
области и РФ. Впервые в этом году
муниципальная премия ко Дню
учителя была вручена лучшим педагогам дополнительного образования. Заслуженный учитель РФ
Игорь Вершинин и заместитель
председателя Думы Самары Вячеслав Дормидонтов наградили
педагогов за высокий профессионализм и личный вклад в развитие
системы образования медалями,
грамотами и благодарностями Самарской губернской Думы и Думы
городского округа Самара.

ШКОЛА - ОСНОВА ОСНОВ

После концерта артистов Самарской филармонии большинство самарских учителей вместе
с главой Самары направились в
театр оперы и балета, где собралось педагогическое сообщество
губернии. Глава Самарской области Николай Меркушкин в своем приветственном слове отметил
заслуги образования самарской
земли, вспомнил о СГАУ, который вошел в число 15-ти лучших
вузов страны и теперь претендует
на звание одного из 100 лучших
вузов мира, отметил, что растет
число молодых учителей, а также
с гордостью сообщил, что молодой самарский учитель Владимир
Кильдюшкин на днях стал одним

из пяти финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года 2013».
- Школа - это основа основ, на
чем держится любое государство, произнес губернатор. - И на ваших
плечах, уважаемые педагоги, лежит
огромная, исключительно важная
ноша. Именно вы можете создать
атмосферу взаимопонимания, добра и помочь семьям в воспитании
детей. Ведь каких бы вундеркиндов
мы ни вырастили, если их энергия
будет направлена не туда, то и результатов хороших не будет.
В числе лучших учителей области Николай Меркушкин наградил
почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо
земли самарской» директора самарского техникума кулинарного
искусства Ирину Пальчевскую,
а также вручил почетную грамоту
губернатора старшему методисту самарского Дворца детского и
юношеского творчества Михаилу
Мусорину.
С особой торжественностью
звание «Почетный гражданин Самарской области» было присвоено ректору СамГМУ, академику
РАМН Геннадию Котельникову.
Учителя и представители педагогических династий Самары
и губернии остались довольны
праздником и тем, что их труд оценивают и чтут.

КОНКУРС

Дворовая радость
В Советском районе появился еще один
благоустроенный уголок
Наталья БЕЛОВА

Ж

ители домов №№ 155, 157 на ул. Гагарина
и №4 на ул. Днепровской хлопали в ладоши сразу по двум причинам: из-за не по сезону
холодной погоды и от радости. А поводом стал
праздник открытия двора - одного из победителей в конкурсе «Двор, в котором мы живем».
Еще недавно здесь царила разруха - остатки
дворовой крепости с бетонными кольцами, еле
живые качели-карусели, бугры и ямы. Еще бы,
ведь застройка района шла в 50-е годы прошлого века. «Хватит!» - решили на сходе жильцы и сами занялись благоустройством: вышли на субботник, высадили деревья, разбили
клумбы. Подали заявку на участие в городском
конкурсе и выиграли. Теперь в этом городском дворе прижились 38 новых деревцев, появились заасфальтированные дорожки, новые
урны и скамейки, чистый цивилизованный
вид приобрела контейнерная площадка, вырос игровой городок, а спортплощадка обзавелась футбольными воротами, баскетбольным
щитом и свежевыкрашенным ограждением.
Главное же - теперь здесь постоянно слышны
детские голоса.

- Мы не можем понять, откуда в нашем дворе столько детворы, - удивляется председатель
совета дома № 155 на ул. Гагарина Галина Семенова, - раньше на площадке никого не было,
а теперь как идут из школы, так здесь застревают!
Вчера на праздник открытия двора, несмотря на холодную погоду, собрались и взрослые
вместе с ребятней, и ученики младших классов
одной из близлежащих школ. А поздравить
жителей с новой благоустроенной территорией
пришли глава Советского района Владимир
Пархоменко, депутат по 13-му округу Вячеслав Гришин, руководитель департамента благоустройства и экологии администрации Самары Иван Филаретов.
-   Мы поддерживаем самых активных жителей, которые хотят, чтобы их двор был обустроен, - отметил депутат Вячеслав Гришин.
- Они не просто ждут, пока за них власть все
сделает, а собираются на субботники, выходят
с инициативой в администрацию района, к депутатам, в управляющую компанию.
Этот двор, по словам главы района Владимира Пархоменко, оказался в числе одиннад-

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

В Самаре продолжаются
работы по сносу аварийных
деревьев.
По информации департамента благоустройства и экологии, в
этом году за счет средств городского бюджета проводятся работы
в скверах и на бульварах, придомовых территориях - победителях
конкурса «Двор, в котором мы
живем», а также вдоль дорог и
на незакрепленных территориях.
Всего в этом году в городе запланировано снести 6,8 тыс. аварийных деревьев. По состоянию
на 1 сентября снесено 5 789.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

АВАРИЙНЫЕ - ПОД СНОС

цати победителей городского конкурса в Советском районе из 185 дворов, которые подали
на тот момент заявки на участие в конкурсе.
- У нас полторы тысячи таких дворов в Самаре, и во многие тридцать-сорок лет никто не
заходил, не занимался благоустройством. Поэтому впереди много работы, а добиться хороших результатов мы можем, только объединив
усилия, - сказал в своем обращении к жителям
Иван Филаретов и, пообещав взять новый двор
на «гарантийное обслуживание», попросил бережно относиться к этому подарку от города.
Все самые неугомонные и неравнодушные
жители этого дружного двора, среди которых
были старшие всех трех домов на улицах Гагарина и Днепровской, председатель ТОС № 6
Татьяна Дяжова, талантливые дети, получили грамоты и подарки.
В начале четвертого квартала этого года
еще пять детских площадок в районе будут оснащены дополнительным детским оборудованием.

подробности
пятница

4 октября 2013 года
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Тепло приходит
по графику

Дежурный
по городу

под контролем

Но городские депутаты
хотели бы ускорить
«глобальное потепление»
Андрей ПТИЦЫН

Г

лавной темой очередного
заседания комитета по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ Самарской гордумы
стала работа по подключению
жилых домов к теплу. Доклад с
длинным перечислением цифр
было решено пропустить и сразу приступить к актуальным
для народных избранников вопросам. Председатель комитета
Николай Скобеев попросил
сообщить ему обо всех проблемах с пуском тепла. Заместитель
руководителя управления эксплуатации ЖКХ профильного
департамента города Богдан
Корчуганов сообщил, что подготовка теплоснабжающих организаций к зиме находилась под
постоянным присмотром выездных штабов администрации Самары. В целом готовность к зиме
теплосетей не вызывает опасений у городских властей. Но, как
заявили в «ВоТГК», подача тепла
в жилые дома - это поэтапный
процесс, обусловленный технологическими условиями. Если
дать тепло одновременно всем,
то из-за скачка давления теплосети не выдержат и трубы начнут
рваться.

Есть резервная схема

Внимание депутатов привлекли два объекта.
- Проблемными адресами сегодня являются две котельные,
на которых сейчас ведутся работы по капремонту. Это котельные
в Академическом переулке, 6 и
на ул. Уфимской, 4а. Срок окон-

Если ремонт стационарных
котельных не закончится к 10 октября,
то 				
44 проблемных дома будут подключены
к передвижным тепловым центрам
чания работ - 15 октября. Пока
подрядчики работают согласно
утвержденному графику, срыва
его выполнения нет, - сообщил
Богдан Корчуганов и добавил,
что эти котельные отапливают
44 дома, в которых проживают
3300 жителей.
Депутаты выразили свое недовольство тем, что обитателям
этих домов придется жить без
тепла еще две недели. Корчуганов отметил, что сроки ремонта
определены исходя из времени
поставки современного энергосберегающего оборудования.
Депутат Минахмет Халиуллов
предложил в дальнейшем так
составлять графики проведения
капремонта, чтобы все они были
завершены к 1 октября, когда в
наших широтах уже случаются
первые заморозки.
Предполагается, что тепломеханическая часть этих котельных должна начать функционировать к 10 октября. На всякий
случай городские чиновники
предусмотрели возможность запитать эти 44 дома от передвижных тепловых центров. В наличии их имеется четыре штуки.
- Я их видел на учениях МЧС,

комментариЙ
Николай СКОБЕЕВ,
председатель комитета по развитию городской
инфраструктуры и ЖКХ Думы г.о. Самара:

- В городе есть люди пожилые, дети, инвалиды, и
некоторые из них до сих пор остаются без тепла.
Мы этого допустить не можем. Если до 10 октября
не будет запущено тепло в дома от котельных в
Академическом переулке, 6 и на ул. Уфимской, 4а,
мы будем настаивать на подключении передвижных теплопунктов и рассматривать эту ситуацию как аварийную.
они действительно эффективные и современные, не в каждом
городе такие имеются. Но если
люди в домах мерзнут, почему
бы эти центры не подключить? заявил депутат Александр Сачков.
Корчуганов обещал поставить этот вопрос перед руководством города.

Вопрос - на контроле

В продолжение темы первый
заместитель председателя Думы
Николай Митрянин спросил о
сроках подключения тепла в пос.
Аэропорт-2. Оказалось, что по
графику тепло туда должно быть
подано как раз в день проведения

Уважаемые сотрудники Главного управления
МЧС России по Самарской области, спасатели,
пожарные, ветераны экстренных служб!
Примите искренние поздравления от депутатов Самарской
губернской Думы с профессиональным праздником
- Днем гражданской обороны МЧС России!
Современная российская гражданская оборона - это разветвленная государственная организация, являющаяся органической частью общей системы национальной безопасности страны.
Счет спасательных операций давно перевалил за сотню тысяч. Они ведутся не только в России, но и во
множестве других стран, где люди нуждаются в защите или минимизации последствий различных катастроф.
Немалый вклад в общее дело вносите вы - самарские спасатели. Ваш труд по-настоящему гуманный
и героический. То, что для обычного человека является подвигом, для вас - повседневная работа, без выходных и отдыха.
Благодарим вас за службу, связанную с риском и огромной ответственностью: за спасение человеческих жизней, сохранение материального имущества и природных ресурсов. Спасибо вам за профессионализм и оперативность, за то, что, столкнувшись лицом к лицу с бедой, любой из нас может быть уверен
- помощь придет!
Пусть ваши отвага, мужество, преданность своему делу и впредь служат людям и нашей стране! Новых
успехов в службе во имя мира и спокойствия на российской земле. Пусть всегда удача будет вашей верной
спутницей, а сердца согревает поддержка родных и близких. Крепкого вам здоровья и благополучия!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.Сазонов

заседания думского комитета по
ЖКХ, то есть вчера. «Горячая линия» по вопросам подключения
отопления в городе начнет работу с 7 октября. Позвонив на нее,
можно будет узнать точную дату
подключения конкретного объекта или сообщить о проблемах.
В итоге депутаты в протоколе
закрепили высказанные на заседании комитета предложения.
А к теме контроля за ходом подключения жилья к теплоснабжению депутаты обещали вернуться 10 октября на заседании
рабочей группы комитета ЖКХ,
на котором они очень хотели бы
увидеть первых лиц департамента ЖКХ Самары.

С 9.00 2 октября до 9.00 3 октября чрезвычайных ситуаций в административных границах городского округа и на объектах особой
важности не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в
дневное время техники - 240 единиц,
людей - 2677 человек; в ночное время
специальной уборочной техники - 78
единиц, людей - 56 человек.
В связи с ремонтными работами на ул. А. Матросова на участке от
ул. Ставропольской до ул. Вольской
изменена схема движения автобуса
маршрута № 38.
От горячего водоснабжения отключено 2 здания.
От холодного водоснабжения
отключено 4 здания.
Отключенные лифты - 22.
За прошедшие сутки совершено
преступлений - 45, из них раскрыто - 25, не раскрыто - 20. Грабежи - 3,
причинение тяжкого вреда здоровью
- 1; всего краж - 26 (квартирные - 1,
автомобилей - 3, прочие - 22); мошенничество - 1, наркотики - 2, прочие
преступления - 12.
Дорожно-транспортных происшествий - 2, пострадали 2 человека.
Пожаров в жилых домах и учреждениях - 2. Пострадавших нет.
Октябрьский район - 02.10, в
22.39, возгорание частного одноэтажного деревянного дома № 217 на ул.
Ново-Садовой. Работали пять пожарных расчетов. Локализация - 22.55.
Ликвидация - 23.02. Проводится проверка.
Советский район - 02.10, в 16.44,
ул. Аэродромная, дом 127, 6-й подъезд, на 7-м этаже возгорание мусора
на лестничной площадке. Эвакуировано пять человек. Работали три пожарных расчета. Локализация - 16.50.
Ликвидация - 16.51. Проводится проверка.
За сутки бригадами «скорой» получено вызовов - 1051, госпитализировано 229 человек.
Врачами констатировано: травм
- 65; смертей - 5, попыток суицида - 3;
отравлений: алкоголем - 13, медицинскими препаратами - 2, наркотиками
- 1.
За сутки эпидемиологическая
ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости
не зарегистрировано.

Дорогие друзья!
От имени депутатского корпуса Думы
городского округа Самара поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Пожалуй, нет больше другой профессии, которая бы требовала такой самоотдачи, твердости и
владения столькими навыками сразу. Ведь вам в
разных ситуациях приходится быть и спасателями,
и врачами, и психологами.
На счету сотрудников МЧС России более миллиона спасенных человеческих жизней. Ни одна страна так активно, как наша, не участвует
в помощи по ликвидации последствий катастроф зарубежным странам.
У жителей нашей страны, у нас всех сформировалось стойкое убеждение, что наши спасатели придут первыми и сделают все возможное.
Самарской области есть чем гордиться. Статистика показывает, что
с каждым годом в нашем регионе происходит все меньше чрезвычайных ситуаций и пострадавших в результате происшествий. Сотрудники
МЧС эффективно работают по их предупреждению.
В день вашего профессионального праздника позвольте пожелать
вам удачи, сил, оптимизма, а вашим семьям - спокойствия и благополучия.

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.Фетисов

актуально
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Откровенно
о самом важном

Первая отчетная встреча главы города Дмитрия Азарова
прошла в Красноглинском районе
Ирина ИСАЕВА

П

ослушать мэра и задать ему
наболевшие вопросы в недавно отремонтированный ДК «Чайка» в пос. Управленческом вечером 2 октября пришли несколько
сотен горожан.
Приходили и с ближайших
дворов, и из удаленных поселков,
задавали свой вопрос и, получая
на него ответ, уходили или задерживались надолго. Сама встреча
длилась более четырех часов - так
много предложений, конструктивных идей высказывали люди.
А в фойе ДК работали мобильные
приемные, в которых руководители департаментов консультировали жителей района по всем
возникающим у них проблемам в
режиме «до последнего вопроса».
Получение субсидий на сверхнормативные расходы по оплате
услуг ЖКХ, сокращение очередей
в детские сады, строительство
новых спортивных центров, решение транспортной проблемы,
столь остро стоящей перед жителями удаленного от центра Самары Красноглинского района, - ни
одна из острых тем не осталась без
внимания.
- Три года назад мы начали
эту традицию - проводить отчетные встречи, честно, открыто обсуждать то, что сделано и что еще
не удалось, - обратился к людям
Дмитрий Азаров. - Мы говорим
о самом наболевшем, о перспективных вопросах развития, кор-

ректируем планы. Для меня очень
важно, что зал сегодня полон: это
значит, что вам небезразлично будущее города, района.

Тепло, еще теплее
Поприветствовав людей, мэр
тут же поинтересовался у главы
района Вячеслава Коновалова, как в районе стартовал отопительный сезон. Тот рассказал,
что 2 октября было подключено к
теплу 403 многоквартирных дома
из 730, в остальных батареи станут горячими в течение двух дней,
то есть к вечеру пятницы. Теплом
обеспечены все детские учреждения района - школы и детские
сады. Градоначальник подчеркнул, что график работы у коммунальщиков должен быть почасовым, а глава района обязан лично
контролировать каждый их шаг.
По традиции Дмитрий Азаров
начал свое выступление с приоритетных направлений работы администрации. За три года в городе открыто 12 236 мест в детских
садах, 1,5 тысячи из них - в Красноглинском районе. Это позволило полностью ликвидировать
очередь для детей от трех до семи
лет. В следующем году, по словам
мэра, все красноглинские ребятишки будут ходить в детсады.
Мэр рассказал о ремонте дорог,
в том числе и внутриквартальных, образовательных учрежде-

фотофакт
Старейшее предприятие Поволжья - самарский завод «Мягкая кровля» - производитель
мягких кровельных и гидроизоляционных материалов и завод
«ЕТ-Пласт» - производитель теплоизоляционных материалов из
пенополистирола - приняли участие в Международной выставке
в г. Саранске «Деловая Мордовия-2013».
Председатель Правительства
Республики Мордовия В.Ф. Сушков проявил большой интерес к
выпускаемой продукции самарских заводов и отметил ее высокое качество и конкурентоспособность. Продукцию предприятий
«Мягкая кровля» и «ЕТ-Пласт»
применяют при строительстве жилых и производственных зданий, а
также в системе ЖКХ. На выставке
у заводов появились новые деловые партнеры и сделаны серьезные шаги в продвижении продукции в Республике Мордовия.

ний (отремонтированы школы
№№ 161, 9, 122, 164; подготовлена документация на ремонт и
строительство бассейна в школе
№118), благоустройстве дворов (в
Красноглинском районе программа «Двор, в котором мы живем»
затронула пять адресов), борьбе
с незаконной торговлей и свалками. За счет средств городского
бюджета в поселке Прибрежном
будет реконструирован кинотеатр
«Пламя», там же запланировано
строительство
универсального
спортивного зала.
- Мы должны это сделать, подчеркнул мэр. - Этот поселок
долгое время был вне внимания
городских властей.
Продолжая спортивную тему,
градоначальник коснулся важной
темы подготовки к чемпионату
мира по футболу-2018. Из федерального бюджета Самара полу-

чит около 45 миллиардов руб.,
определенная сумма поступит и
из казны региона. Мэр рассказал,
что эти деньги будут потрачены на
строительство стадиона на 45 тыс.
зрительских мест, строительство
и реконструкцию действующих
спортивных площадок, строительство двух гостиниц, реконструкцию
и модернизацию аэропорта Курумоч, реконструкцию двух дорог до
стадиона и строительство объектов
водоснабжения и водоотведения.
И подготовка к масштабному мероприятию международного значения для Самары - уникальная
возможность привлечь фининсовые ресурсы из вышестоящих бюджетов, куда уходит подавляющее
большинство налогов, собираемых
на территории города.
- Все предпосылки к этому
есть, - отметил Дмитрий Азаров. Есть федеральная программа, есть
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полное понимание важности этого вопроса правительством Самарской области, губернатором
Николаем Ивановичем Меркушкиным - вы знаете, что часть
проектов он утвердил не только
по стадиону, но и по исторической
части города.
- Это кажется, что у нас времени много осталось - еще пять лет,
- отметил мэр. - Дни наперечет:
сейчас технологический график
понедельно расписываем, что и
когда мы должны сделать.
По окончании отчета мэр вручил благодарственные письма,
цветы и подарки наиболее активным красноглинцам, а после этого
более двух часов отвечал на вопросы жителей.

В центре внимания
- транспорт
Ольга Соколова из пос. Южный поблагодарила городские и
районные власти за ремонт крыши
дома № 23 и работы, ведущиеся по
укреплению береговой линии, но
при этом поинтересовалась: будет
ли благоустраиваться сквер на берегу? Вячеслав Коновалов пообещал включить эту территорию в
план благоустройства.
Людмила Таганина, жительница пос. Развилка, расположенного между пос. Южным и
домами ЭМО, рассказала, что на
шоссе нет светофора, перехода и
даже освещения. Дмитрий Азаров
переадресовал вопрос заместителю руководителя городского
департамента благоустройства и
экологии Игорю Рудакову, который заверил граждан, что проблема будет решена аналогично
тому, как она была решена у домов ЭМО.
Особое внимание - транспортной проблеме. Автобусы 1-го и
50-го маршрутов после 21 часа не
ходят, а жители отдаленных поселков при этом чувствуют себя
отрезанными от большой земли
- ни в театр, ни на концерт не выбраться. Руководитель департамента транспорта Дмитрий Войнич сообщил, что совсем недавно
время движения этих маршрутов
было уже увеличено и постепенно
режим работы будет еще продлеваться. В свою очередь мэр поручил Войничу продумать, как
организовать для жителей района
специализированные рейсы на
представления самарских театров.
- Транспортный вопрос - один
из главных для Красноглинского
и Куйбышевского районов, здесь
продолжительность и периодичность маршрутов должна на особом
контроле быть, - подчеркнул мэр.

Участвуйте!

Приглашение к конкурсу
Министерство спорта Российской Федерации проводит
Всероссийский конкурс на разработку названия, эскизов знака и талисмана Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса.
Заявки уже принимаются, сроки проведения конкурса - до 15
ноября текущего года.
Победители конкурса определяются в трех номинациях:
«Лучшее название Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса»;
«Лучший знак Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса»;

«Лучший талисман Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса».
Ход конкурсной борьбы и ее
итоги будут освещены в средствах
массовой информации, на официальных сайтах Министерства
спорта Российской Федерации,
ФГБУ «Государственный музей
спорта», АНО «Спортивное вещание»: www.minsport.gov.ru; www.
museumsport.ru, www.russiasport.
ru.
Дополнительную информацию можно получить в министерстве спорта Самарской области по тел. (846) 333-32-54,
факс (846) 333-32-40.

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
ПЯТНИЦА 4 октября 2013 года
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ДИАЛОГ

Николай МЕРКУШКИН:

«На федеральном совещании,
посвященном подготовке к ЧМ-2018,
Самарскую область привели
в пример другим регионам»
Губернатор рассказал о том, как идет
подготовка к чемпионату мира по футболу,
и затронул другие важные для региона темы
Андрей СЕРГЕЕВ

Г

убернатор Самарской области
Николай Меркушкин выступил в прямом эфире телеканала
«Россия 24». В передаче «Главная
тема» были затронуты вопросы,
наиболее актуальные для региона.

После завершения процесса передачи региону

240 га федеральных земель поселка Радиоцентр
начнется подготовка к строительству стадиона
и других объектов
к чемпионату
мира-2018

«ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
СТАДИОНА ПРИЗНАН ОДНИМ
ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ»

Один из первых вопросов,
затронутых в беседе главы региона и ведущего телеэфира Олега
Моргунова, касался нового самарского футбольного стадиона.
Как сообщил Николай Меркушкин, дизайн-проект стадиона
был утвержден на федеральном
уровне. При этом наш проект
был признан одним из самых интересных, отметил губернатор.
- На федеральном совещании, посвященном подготовке
к чемпионату мира по футболу
2018 года, Самарскую область
привели в пример другим субъектам РФ, в которых планируется
создание стадионов к мировому
первенству, так как регион своими силами проектирует арену и
быстро продвигается в этом вопросе, - пояснил Николай Меркушкин.
По его словам, проектирование стадиона вступило в завершающую стадию.
- Мы планируем через две-три
недели отдать проект на государственную экспертизу, - сообщил
Николай Меркушкин. - После завершения процесса передачи региону 240 га федеральных земель
поселка Радиоцентр можно будет
выходить на площадку и заниматься подготовкой к строительству стадиона и других объектов
к чемпионату мира-2018.
Губернатор подчеркнул, что в
ходе строительства стадиона интересы частных собственников
земель, прилегающих к территории поселка Радиоцентр, не будут
затронуты.
- Все необходимые сооружения будут размещены на 240
га федеральной земли, которая
передается области, - пояснил
глава региона. - Кроме того, будут задействованы 48 га, которые
ранее были переданы губернии
под строительство технопарка.
Ничьи интересы там больше не
затрагиваются.
Николай Меркушкин так-

же сообщил, что территория на
стрелке рек Волги и Самары, на
которой ранее планировалось
построить стадион к ЧМ-2018,
остается в ведении области. Ее
площадь составляет 18 га. Здесь
будет спроектирована парковая
зона, предназначенная для семейного отдыха.

МЕНЯТЬ СЕТИ НАДО
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

В области начался отопительный сезон. Отметив, что в прошлом году было много аварий,
Николай Меркушкин заявил: это
связано с тем, что сети находятся
в плохом состоянии.
- В этом году мы заменили восемь километров магистральных
путей, это в два раза больше, чем
в прошлом году, - сообщил он. Если бы в таком объеме трубы
менялись постоянно, это было бы
нормально. Однако сейчас надо
менять с опережением, учитывая,
что износ очень большой. Но в нашей ситуации менять магистрали
надо в два раза больше. В противном случае, ситуация повторится.
Но эта работа ведется не так, как
надо. Губернатор отметил, что
есть серьезные проблемы с теплоснабжением в Самаре.

Николай Меркушкин признал,
что в жилищно-коммунальном
хозяйстве Самарской области существует много проблем, которыми придется заниматься серьезно
и не один год.
И отметил, что намерен решительно разбираться в ситуации, в
том числе с привлечением органов прокуратуры.

«ОПТИМИЗАЦИЯ ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ ПОЗВОЛИТ
РЕАЛИЗОВАТЬ
ВСЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ»

На встрече зашла речь о возможном сокращении финансирования крупных проектов
из-за пересмотра расходных обязательств федерального бюджета.
Губернатор подчеркнул, что из-за
этого Самарская область не будет
сокращать финансирование. По
словам Николая Меркушкина,
губерния сможет компенсировать недополучение средств из
федерального центра за счет оптимизации расходов и усиления
финансовой дисциплины.
- Пока из проектов развития,
которые работают на имидж, статус, будущее региона, мы ничего
секвестировать особенно не со-

бираемся, - заявил глава региона.
- Их мы попытаемся сохранить.
Будем сокращать затраты на
управление, на которые тратится
много, сокращать траты на разные бесхозяйственные вещи, относящиеся к сфере ЖКХ. Будем
повышать эффективность государственных предприятий. Таким
образом мы сможем сэкономить
два-три миллиарда рублей.
Николай Меркушкин также
отметил важность увеличения
доходной базы регионального
бюджета.
- Там, где раньше мы налоги
не получали совсем или получали
мало, будем активно работать с
этими секторами, - сообщил он.
- Мы теряем очень много акциза
на спиртосодержащую продукцию. Миллиарда два-три точно.
Кроме того, как сообщил глава региона, область недополучает около пяти миллиардов рублей
земельного налога.
Как считает Николай Меркушкин, оптимизация доходов и
расходов позволит реализовать
все крупные проекты, в том числе реализующиеся в рамках подготовки к чемпионату мира по
футболу.

Из проектов развития, которые работают на имидж,
статус, будущее региона, мы ничего секвестировать
не собираемся. Их мы попытаемся сохранить.

«В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ-ТРЕХ
МЕСЯЦЕВ МЫ БУДЕМ
РЕАНИМИРОВАТЬ СТАРЫЕ
ДЕТСКИЕ САДЫ»

Отвечая на вопросы телезрителей о решении проблемы нехватки мест в детских садах, Николай Меркушкин сообщил, что
сейчас идет активная работа по
дошкольным образовательным
учреждениям.
- В течение двух-трех месяцев
мы будем реанимировать старые
детские сады, - заявил губернатор. - Что же касается системы
уплотнения групп в детских садах, которая существует сейчас,
то могу сказать, что это мера временная. В группе не должно быть
больше 25 детей. Необходимы
новые детские сады, и такие открываются в новых микрорайонах Самары. Недавно в Кошелевпроекте открыли новый детсад.
Там будет еще один детский садик. В Южном городе закладывается детсад. Есть здания детсадов, занимаемые сторонними
организациями. Сейчас мы рассматриваем вопрос возвращения
их детям. Там, где можно реанимировать садики, мы попытаемся в короткие сроки ввести их в
строй.

«В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
ПРОБЛЕМУ ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ В САМАРЕ
В ОСНОВНОМ ПЛАНИРУЕМ
СНЯТЬ»

В передаче зашла речь и об
обманутых дольщиках. Глава региона заявил, что в Тольятти этот
вопрос будет закрыт в текущем
году, а в Самаре - в следующем.
- Хотелось бы, конечно, решить быстрее, но мы не можем
плодить безответственных предпринимателей, которые собрали
деньги и кинули людей, - подчеркнул Николай Меркушкин. - Приступая к объекту, мы пытаемся
разобраться, где деньги, почему
проект не был своевременно реализован.
Николай Меркушкин отметил, что сегодня по области официально числится пять тысяч обманутых дольщиков. Эта цифра
заметно сократилась за последний год, причем не только благодаря обеспечению дольщиков
квартирами, но и за счет проверки и «чистки» списков от людей,
пытавшихся заработать на проблемной ситуации.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Для граждан он составляет

НАРУШИТЕЛЯМ ТИШИНЫ
И СПОКОЙСТВИЯ ГОРОЖАН
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В ЖИЛЫХ
ДОМАХ, ОБЪЕКТАХ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ И НА ТЕРРИТОРИЯХ
ДАЧНЫХ МАССИВОВ ГРОЗЯТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ШТРАФ.

от 500 до 1,5 тыс. рублей,

для должностных и юридических лиц -

от 2 до 8 тысяч.

За повторное совершение подобного
административного правонарушения
штрафы возрастают в два раза.

Как остановить акустическую Нарушил? Отвечай!
Теория жива практикой
атаку? Всем миром
К решению животрепещущей темы «шумового
загрязнения» Самары подключаются власти и эксперты

Ч

итатели нашей газеты продолжают обсуждать тему соблюдения тишины. Первые публикации в выпусках «СГ» от 20 и 25
сентября вызвали шквал откликов
горожан. Жители Самары предлагают реальные шаги, на которые,
по идее, и должны отреагировать
губернские законодатели, приняв
их как наказы избирателей.
Сегодня «СГ» публикует мнения тех, кто обеспокоен акустической атакой увеселительных
заведений и отсутствием противошумовых экранов вдоль крупных
автомагистралей. Итак, слово нашим читателям.
Жители дома № 121 на ул.
Авроры:
- На первом этаже нашего панельного жилого дома - ресторан.
В нем - разгул и громыхающая
музыка, жители просто лишены
отдыха. Что у нас за такие санитарные нормы и правила, если это
допускается сплошь и рядом? Мы
несколько раз обращались в Роспотребнадзор, оттуда приезжали
и делали замеры шумового фона,
но рестораторы схитрили - вклю-

чали музыку негромко, а как только проверяющие отъехали, вновь
прибавили децибелов. К тому же
почти круглые сутки прямо под
окнами жилого второго этажа работают промышленные кондиционеры.
Предложение: ввести строжайший запрет на открытие ресторанов, кафе, ночных клубов и
других потенциально «громких»
заведений на первых этажах жилых домов.
Жители домов на ул. Авроры от Партизанской до Южного моста:
- Мы давно уже называем
наши жилища «дома-самоубийцы». Когда более 30 лет назад
здесь сносили частный сектор и
максимально расширяли автомобильную трассу, ответственные
товарищи проигнорировали будущие проблемы жителей тех домов, которые оказались всего-то
в паре-тройке метров от дороги.
Улица давно стала сверхзагруженной магистралью, по которой автотранспорт гудит и дымит днем
и ночью, а двухэтажки преврати-

лись в камеры пыток. У нас уже
все, кому было куда переехать,
отсюда эвакуировались. Не хотели становиться постоянными
пациентами неврологов и токсикологов. Но в квартирах остались
те, кому некуда деваться. Неужели никто не видит этой страшной
проблемы?
Жители домов на ул. Пензенской/Партизанской:
- Мы не против общественного транспорта, но жители домов,
которые стоят вдоль трамвайных
линий, тоже хотят тишины. В Европе в спальных районах применяются противошумовые экраны
вдоль транспортных линий. То
есть технологии давно известны.
Почему они у нас не применяются?
Предложение: в законе обязательно должны быть предусмотрены меры противошумовой защиты для жилых кварталов. Если
дома находятся вдоль трасс, надо
планировать системы поглощения
шума. Конечно, быстро их везде
не установишь, но к этому обязательно надо стремиться.

Слово - посетителям сайта sgpress.ru

Наши газетные публикации о тишине были размещены
на сайте sgpress.ru. Вот отклики его посетителей
Марина: - Если у людей нет совести, никакие
законы не помогут. В нашем доме агентство недвижимости включает с утра до вечера репродуктор с
рекламой об открытии какого-то своего центра.
Превращают жизнь людей в ад, но никто им не указ.
Наталья: - Это будет замечательно, если законодатели увеличат время тишины и закрепят его с
22.00 до 8.00. Только правила еще и соблюдать надо.
А пока нарушители никак серьезно не наказываются, то и смысла в этих законах нет.

Ирина: - У нас беда - нескончаемый ремонт в
многоэтажке. Полный запрет на шум, считаю, необходимо наложить с 22.00 до 10.00. Многие люди
в ночные смены работают, и им хотя бы несколько
часов нужно выспаться после смены.
Константин: - Что толку от новых законов и правил, если они не исполняются? Где полисмены? Ведь
те же участковые в один голос заявляют, что чаще
всего граждане жалуются именно на убойную музыку и крики - либо из соседних квартир, либо с улицы.

В

Самаре разработан алгоритм оперативного взаимодействия
правоохранительных органов и районных административных
комиссий по пресечению правонарушений, допускаемых в ночное
время чрезмерно шумными гражданами.
Время движения протокола с момента его составления до рассмотрения административной комиссией о назначении нарушителю
штрафных санкций составляет 24 часа. Основанием для составления
административного протокола служат сообщения и заявления жителей Самары.
Сегодня, согласно закону, нарушителям тишины и спокойствия
горожан в ночное время в жилых домах, объектах медико-социальной сферы и на территориях дачных массивов грозят предупреждение или штраф. Для граждан - от 500 до 1,5 тысячи рублей, для
должностных и юридических лиц - от двух до восьми тысяч рублей.
За повторное совершение «шумного» административного правонарушения штрафы возрастают в два раза.
Как сообщает городской департамент по вопросам общественной безопасности и контроля, за восемь месяцев текущего года административные комиссии рассмотрели 1908 протоколов, вынесли
99 предупреждений. 1161 нарушитель привлечен к ответственности
с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму свыше
700 тысяч рублей. Это в два раза превышает аналогичные показатели 2012 года. Кроме того, с увеличением количества составленных протоколов и размера санкций в 2,5 раза возросла и сумма наложенных штрафов.
Если вам докучают нарушители тишины, ваши первоочередные
действия:
- зафиксировать нарушение, если есть возможность - сделайте
аудио- , видеозапись;
- обращайтесь в дежурную часть ОВД;
- обращайтесь в администрацию района (административную
комиссию) с заявлением (жалобой).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если вы хотите замерить уровень шумового загрязнения в вашем доме, надо обратиться с письменным заявлением на имя руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области
Н.М. Сергеевой. Адрес: 443079, г. Самара, проезд Митирева, дом 1.
Телефон: +7 (846) 260-38-25.
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ
Стоить заглянуть в многочисленные документы, диктующие
санитарные нормы для жилых строений, чтобы сделать вывод:
для народа абсолютно все просчитано, расписано на методики,
витиеватые формулы… В одном из приложений к Постановлению
Главного государственного санитарного врача РФ от 21 июня 2010
года «Об утверждении СанПиН» значится: максимальный уровень
звука проникающего шума в помещениях жилых зданий с 7.00
до 23.00 не должен превышать 55 дБА, с 23.00 до 7.00 - 45 дБА.
Итак, дневная санитарная норма шума в России - не более 55 децибел. При этом в Москве она уже достигает 68, в Санкт-Петербурге
- 60.

Подготовила Ирина ШАБАЛИНА

Культура
пятница

4 октября 2013 года

7

№182 (5203)

Сколько стоит картина
Вернисаж

Иногда талант спит до пенсии, но когда просыпается…
9 октября в Самарском
художественном музее
открывается выставка
живописи очень
интересного художника
Анатолия Скамницкого.
Его необычайно яркие
работы завораживают,
вызывают споры и...
плохо поддаются
систематизации.

А

«Памяти сына»

натолия Скамницкого хорошо
знают в Самаре, но вовсе не
как художника. Он здесь родился, прожил много лет. Его знают
журналисты - он был редактором
заводской многотиражной газеты. Его хорошо помнят педагоги
- он был учителем, директором
школы-интерната для глухих и
слабослышащих детей, позже - директором института повышения
квалификации работников образования. Его имя авторитетно в
научных кругах - он доктор педагогических наук, научный руководитель аспирантов и докторантов,
был проректором Республиканского института повышения квалификации руководителей образования, работал в Министерстве
образования и печати, возглавлял
журнал «Среднее профессиональное образование»... В Москву
Скамницкий переехал в начале 90х, с тех пор в Самару наведывается
нечасто. И впервые как художник.
Увы, радостной эту встречу назвать нельзя. Из названия выставки - «Памяти сына» - становится
понятно почему.
- Я не очень хотел здесь выставляться, все это очень болезненно, - говорит Анатолий Анатольевич, - но я должен это сделать.
29 октября сыну исполнилось
бы 37 лет, в декабре - год как его
нет, и я хочу собрать его друзей,
тех, с кем он учился, чтобы вместе
вспомнить его.
Практически все работы для
самарской экспозиции написаны
в этом году. В картины художник
ушел вместе со своей болью, но
они не стали лишь ее отражением, кроме, может быть, полной
трагизма «Памяти Петра». Яркий,
красочный мир все равно прорывается с холстов: «Октябрьская
кардиограмма» - последний багрянец деревьев отражается в застывшей свинцовой воде на фоне
неба, грозящего то ли затяжным
дождем, то ли первым снегом;
«Учительский букет» - что дарят
в День учителя? Конечно, последние осенние цветы - яркие астры;
«Модель в розовом» - розовый
фламинго в кипящем осеннем тумане...

Стресс и творчество

Рисовать Анатолий Скамницкий никогда не учился, даже в
детстве. Лет до 60-ти даже не по-

дозревал, что может что-нибудь
изобразить красками на холсте. Был вполне успешен в своей
профессии: награжден медалью
Ушинского, знаками «Почетный
работник науки и техники РФ»
и «Почетный работник высшей
школы РФ», лауреат премии
Правительства России в области
образования. Но когда в привычной сфере начались реформы и
преобразования, слияния и объединения, он почувствовал себя
ненужным, а приспосабливаться
не захотел. Написал заявление по
собственному желанию, настроение ни к черту.
«И чем ты будешь заниматься?» - спросил сын. А потом вдруг
привез кисти, краски, мольберт.
- Попробовал, вроде, получается, - рассказывает Скамницкий.
- Жена вообще говорит - потрясающе! Так и пошло. Стресс работает на нас, только стресс пробуждает творчество. Так не только
в живописи, так же и в музыке, и
в литературе. Но если говоришь
себе: напишу, мол, книгу, заработаю денег - ничего не получится.
Решил показать первые работы
Зурабу Церетели. «Может, надо
позаниматься с преподавателями?
Пусть руку поставят...» «Они тебя
испортят, - ответил Церетели. Сейчас же все мастеровые, есть
технологии, есть всякие девайсы,
форму передать легко, хуже с настроением...» У Скамницкого мэтр
увидел не только настроение, но
и свет, тепло, гармонию... Как в
картине «Барышни» - то ли букет
ромашек, то ли легкие развевающиеся юбки; или «Жесткий разговор» - когда нарциссы словно
окаменели от разлитой в воздухе
агрессии; «Ощущение», переданное контрастными пятнами, сливающимися в букет...

Сколько стоит
картина

А потом оказалось, что ему за
картины готовы платить.
- Как-то на выставке в Японии я подошел к чистому холсту,
- вспоминает Анатолий Анатольевич, - взял кисть и, объясняя собеседнику, что такое японский стиль,
провел несколько вертикальных
линий. Немного там краской еще
поиграл. И вдруг подходит японец и спрашивает, сколько я хочу
за эту работу. Я наобум ляпнул
- тысячу долларов. Он вынимает

Памяти Петра. In memory of Peter (Petr)

Модель в розовом. Model in pink

из кармана деньги и уносит сырой
еще холст. А ведь я все прямо у
него на глазах сделал!
Одну картину взял у него известный коллекционер. Потом сказал, что за нее две картины Зверева
получил.
- И вот тогда я подумал, что,
наверное, я гений, - смеется Скамницкий, - за одну мою - две зверевские! И этот коллекционер потом
не раз говорил, что мои картины
продаст дороже.
Вообще-то картины Анатолий
Скамницкий продает только по
необходимости. Например, для
организации выставки в Самаре
продал одно полотно - хватило
и каталог напечатать, и на переезды, и на организацию экспозиции. Но в конце каждой выставки
художник устраивает благотворительный аукцион, все средства от
которого он перечисляет в детские
учреждения или благотворительные фонды.
Так будет и на октябрьской выставке в художественном музее.
Возможно, какие-то его работы
останутся в родном городе. Например, космические «Метеоры
Фессалии», «После встречи», в
которой несколькими красками и
несколькими штрихами передано
состояние после шумного застолья, или «Тотем» - одновременно
лес в последнем розовом луче заходящего солнца и цветки лотоса
на тихой водной глади...

Образы из сна

- Я очень рано встаю, - рассказывает Анатолий Анатольевич,
- ставлю мольберт и пишу. Пишу
только из головы. У меня нет ни
одной картины с натуры. Я не люблю натуру. Мои картины - это
мои ночные видения. Я даже ино-

Октябрьская кардиограмма. October cardiogram

гда просыпаюсь ночью, настолько
яркие образы вижу.
Наверное, потому он и встает
очень рано, чтобы эти ощущения
не исчезли при солнечном свете.
Искусствоведы относят работы Анатолия Скамницкого к
направлению арт-терапии - лечению с помощью рисования. Сам
художник к этому относится скептически:
- Я никогда не старался определить ни стилистику, ни жанр
своих картин. Любая живопись это прежде всего внутренний мир
художника, его внутреннее восприятие мира. А как там критики
это обзовут - вообще без разницы.
Наша жизнь, она и длинная, и короткая. И каждый ее всплеск - на
моих полотнах.
Он и творчество коллег-художников оценивает с этой точки
зрения.
- В современном искусстве
есть что-то, что мне нравится,
есть, что не нравится, - объясняет
Скамницкий. - Больше, конечно,
не нравится. Масса вещей меня
вообще раздражает. Ну и что? Художник увидел нечто так, как я не
вижу. Мы просто не совпали. Но
если автор своим творчеством будет стараться кому-то подыграть,
получится полное дерьмо!
Скамницкий всегда считал, что
его живопись созвучна среднерусской полосе, и очень удивился,
когда особую популярность он получил в Индии. Наверное, схожими оказались яркие краски, свет и
солнце на каждом полотне.
- Я люблю Индию, - признается художник. - Если бы вы видели,
как смотрятся их краски! Индусы
меня просто завораживают. Они
вообще очень трепетно относятся к любому художнику. Поэтому

когда зовут с выставкой, я соглашаюсь с радостью. И мне было
очень приятно, что первыми меня
в мой день рождения поздравили
именно индусы.

Музыкальная
живопись

- Есть у меня задумка, - делится
Анатолий Скамницкий, - организовать выставку в консерватории.
Я сейчас делаю серию работ «Музыка». Я вообще очень трепетно
отношусь к музыке. Она, как и
картины, - это что-то неуловимое,
непередаваемое. Нельзя сказать напой Брамса! Так и про картину
нельзя спрашивать - что, мол, художник хотел ею сказать. Смотри,
слушай, вникай.
Музыкальная серия - это Третья симфония Брамса в четырех
частях, переданная, соответственно, в четырех картинах, это Моцарт и «Картинки с выставки» Мусоргского.
- Это не портреты, я пишу по
личному восприятию музыки, раскрывает свои секреты художник. - Надеваю наушники и переношу на холст те образы, которые
возникают.
Следующая его выставка будет
в Большом зале (не музыкальном)
консерватории. Когда он принес
свои картины, в консерватории
поразились: «У вас очень музыкальные картины! Они звучат».
На выставке в Самаре можно
будет «послушать» «Июльский
хор», в котором отчетливо слышны голоса летних цветов, «Школу
самбы» с латиноамериканскими
ритмами или «Ситуацию», напряжение которой передается чуть ли
не звуковыми волнами...

Ирина ПОДЛЕСОВА
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Проблемы есть, но они решаются
ДОСААФ России Самарской области к призыву готов

- Какой была ситуация в
нашей областной организации
к моменту вашего назначения?
- С конца 80-х годов прошлого века оборонная организация
в масштабах страны переживала
тяжелые времена. Скажу откровенно, тогда речь шла лишь о выживании. Затраты на содержание
зданий, техники, налоговые платежи, отсутствие государственного заказа и, соответственно,
средств привели к тому, что мы
вынуждены были заниматься
предпринимательской деятельностью: сдавать часть своих помещений в аренду, а также обучать
вождению на платной основе.
Наша региональная организация
едва сводила концы с концами. К
началу 2010-го дефицит ее бюджета составлял около 17 миллионов рублей.
- Что повлияло на ваше решение возглавить ДОСААФ
нашей области?
- На это есть много причин.
Свою роль сыграла и определенная ностальгия по воинской
службе. Ведь до увольнения в запас с должности начальника бронетанковой службы Приволжского военного округа в 1999-м
я отдал армии 33 года. Поэтому,
когда осенью 2009 года мне предложили перейти на пост председателя регионального отделения
ДОСААФ России в Самарской
области, я с радостью принял это
предложение.
- Какова обстановка сейчас?
- За три с лишним года создана команда единомышленников,
четко определены задачи, значительно улучшена учебно-материальная база, отлажена система
контроля. Все это позволило не
только ликвидировать дефицит
бюджета, но даже получить некоторую прибыль. В настоящее
время ДОСААФ Самарской области включает 40 организаций,
из которых 16 местных отделений
(в городах и районах области),
126 первичных отделений, в которые входят около трех с половиной тысячи человек - членов
ДОСААФ, а также 714 штатных
сотрудников, в том числе 60 преподавателей и 167 инструкторов
по вождению. Основная деятельность осуществляется в автомобильных и технических школах,
11 спортивно-технических клубах. Кроме того, имеются четыре
детско-юношеские
спортивно-

технические школы и областной
аэроклуб.
- Как осуществляется финансирование?
- Средства на подготовку призывников по военно-учетным
специальностям выделяет Министерство обороны. Есть помощь
от областного правительства.
Что-то мы получаем за счет предпринимательской деятельности и
спонсорской помощи.

оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим в ДТП.
Кандидаты в водители обучаются
с использованием мультимедийных и интерактивных систем и
отрабатывают навыки вождения
на современных автотренажерах.
Всем этим мы выгодно отличаемся от большинства частных автошкол.
- Как осуществляется набор
курсантов?

Большая часть сельских ребят идет к нам
на обучение осознанно, добровольно,
рассчитывая получить профессию,
которая после армейской службы позволит
обеспечить заработком не только себя, но
и свои будущие семьи.
- Каких специалистов для
Вооруженных сил готовит
ваша организация?
- Среди региональных подразделений ДОСААФ России имеется определенная специализация.
Мы должны обучить специалистов по автокранам, водителей
всех категорий, в том числе военных грузовиков, а также гусеничных многоцелевых легкобронированных тягачей.
- Какова ваша материально-техническая и учебная
база?
- Для подготовки специалистов по военно-учетным специальностям у нас есть 130 автомобилей и гусеничных машин.
Для подготовки специалистов
массовых технических профессий
имеется 240 автомобилей группы «Б» и 23 автодрома. Есть и
автоматизированный автодром с
GPS-GLONASS, который мы ввели в эксплуатацию в 2012 году.
Этот комплекс специальных технических средств и сооружений
с использованием электронной
системы контроля и оценки навыков будущих водителей позволяет вести практическое обучение водителей на современном
уровне. В наших школах имеется
157 классов для проведения теоретических и лабораторно-практических занятий, в том числе
11 специальных медицинских
классов с электронными тренажерами «Максим» для сердечно-легочной и мозговой реанимации,
на которых курсанты обучаются

- Ежегодно штабы военных
округов с получением директивы
Генерального штаба разрабатывают план по подготовке по военно-учетным специальностям на
новый учебный год. Этот планзадание доводится до областных
военкоматов, а те согласовывают
с региональным отделением ДОСААФ. По этому плану начинается работа на местах. Отбор проводят совместно представители
военкоматов и наших школ. С
каждым кандидатом на обучение
проводятся индивидуальные беседы, во время которых выясняется его характер, наклонности,
предпочтения. Индивидуальная
работа продолжается и в наших
школах.

Владимир ПЕРМЯКОВ

Начался очередной призыв
в Вооруженные силы. В числе тех наших
земляков, кто этой осенью наденет
военную форму, будет примерно тысяча
воспитанников ДОСААФ Самарской
области. О том, как действует эта
оборонная общественно-государственная
организация в нашей губернии, рассказал
«СГ» ее руководитель генерал-майор
в отставке Василий Плавченко, который
возглавляет ее с 2009 года.
что часть из тех, кого направили к
нам на обучение, были отчислены
за неуспеваемость или по состоянию здоровья. Во-вторых, некоторые курсанты стараются схитрить: чтобы получить некоторую
отсрочку от призыва и не попасть
под отчисление в период весенней призывной кампании, посещают занятия. Однако как только
приближается время выпускных
экзаменов, они не являются на
них, зная, что нет юридических
механизмов привлечения их к ответственности. Есть и другие причины.
- Где больше всего «уклонистов»?
- Как правило, этим грешат
в Самаре, Тольятти, Сызрани и
в других городах. В районах области ситуация иная. Основная
часть тех, кто благополучно сдает
наши экзамены, как раз из сельских районов. Объяснить это,
по моему мнению, можно более
жестким контролем за ними со
стороны родителей и сотрудников военкоматов. Кроме того,
большая часть сельских ребят
идет к нам на обучение осознанно, добровольно, рассчитывая
получить профессию, которая после армейской службы позволит
обеспечить заработком не только
себя, но и свои будущие семьи.
- Ведется ли работа среди
допризывной молодежи?
- Мы постоянно ведем военно-патриотическую работу среди
молодежи. При наших школах
есть 14 военно-патриотических
клубов, в которых по интересам
занимаются около 350 курсантов. Об их деятельности можно

За три с лишним года создана команда
единомышленников, четко определены
задачи, значительно улучшена учебноматериальная база, отлажена система
контроля. Все это позволило не только
ликвидировать дефицит бюджета, но даже
получить некоторую прибыль.
- Сколько ваших воспитанников уйдет в армию этой осенью?
- По плану мы должны были
подготовить 1011 человек. Мы
подготовили 845 специалистов,
они готовятся к отправке в войска. Такой отсев объясняется тем,

говорить много. Огромное значение мы придаем и физическому воспитанию молодежи. В 78
секциях под руководством 55
тренеров более 1700 подростков
бесплатно занимаются техническими (авиа-, ракето-, авто- и
судомоделизмом, радио- и мото-

спортом), а также военно-прикладными видами спорта (летний
биатлон, комплексное единоборство, морское многоборье, пулевая стрельба). У нас есть база
для занятий парашютным, вертолетным и самолетным спортом
и сверхлегкой авиацией. Ежегодно, в среднем, мы проводим
около 60 различных спортивных
соревнований и мероприятий. В
состав сборной команды России
по этим видам спорта входят 20
спортсменов, подготовленных в
наших спортивных школах и секциях. Самарский областной аэроклуб из 120 аэроклубов ДОСААФ
- единственный, имеющий двух
соучредителей:
правительство
Самарской области и ДОСААФ
России. Это позволяет ему держаться на плаву, получая средства
на его деятельность из областного бюджета. В других же регионах
такой поддержки нет. Кроме того,
при нем уже много лет действует
уникальный летний военно-спортивный лагерь «Авиатор» для
трудных подростков (сирот, из
неполных семей, состоящих на
учете в полиции и даже отбывших наказание). Режим пребывания там полувоенизированный
- подъем, зарядка, завтрак и занятия: парашютный спорт, авто- и
самолетное дело (изучение матчасти и пилотирование), стрелковая и физическая подготовка.
Среди ребят есть даже своеобразный конкурс на право побывать
в нем. Некоторым из них удается
попасть туда по пять-шесть раз.
- Есть ли сегодня проблемы,
которые мешают развитию
ДОСААФ?
- Да, определенные трудности
имеются. Это и отсутствие долгосрочных региональных целевых
программ по патриотическому
воспитанию молодежи и подготовки граждан к военной службе, а следовательно, отсутствие
финансирования на выполнение этих задач, возложенных на
нас. Есть проблемы, связанные
с оформлением имущественного
комплекса, а также касающиеся
снижения ставки земельного налога для наших образовательных
учреждений. Это позволило бы
направлять на уставную деятельность денежные средства в большем объеме. Однако несмотря ни
на что, мы продолжаем выполнять возложенные на него государственные задачи.

Михаил КУТЕЙНИКОВ

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД
ПЯТНИЦА 4 октября 2013 года
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НАША ИСТОРИЯ

Выгуливала внуков в парке Гагарина.
Звонит Кожин: «Сдашь мальчишек
родителям и тут же ко мне. У
Самарцева второй альбом вышел.
Самару, которая у него в этом альбоме,
можно сказать, не видел никто». Борис
Александрович Кожин, кто не знает,
кинодокументалист и фанатик Самары.
Владимир Николаевич Самарцев –
телевизионщик и тоже фанат. И что бы
они ни делали в кино, на телевидении,
в журналистике, все у них в конце
концов к Самаре сводится. Даже если
вначале о ней не было ни словечка.

Невиданная Самара
Город в профиль, анфас и с «птичьего полета»
САМАРЦЕВ
С САМАРСКОЙ
ПЛОЩАДИ

Владимир Самарцев, живущий, между прочим, на Самарской площади, не только фанат
Самары и автор блестящих текстов и интереснейших фильмов о
ней и ее обитателях, но и владелец уникальной коллекции фотографий. Самарцев делал фильмы
о выдающихся людях, и в процессе работы ему пришла в голову
мысль оцифровать фотоархивы
своих героев. Первый секретарь
обкома КПСС Владимир Орлов,
гениальные врачи Игорь Солдатов и Тихон Ерошевский, основательница Самарской «шоколадки» Елена Шпакова, пивовар
Александр Касьянов... 20 фильмов снял Самарцев. Представляете, какое богатство - фотоархивы героев этих картин? Там ведь
не только семейные снимки, но
и наш город. Самара в профиль,
Самара анфас, в прошлом, в настоящем...
Сегодня у Самарцева 98 тысяч
фотографий в электронном виде.
Есть в этой коллекции «семейный
альбом» и фотоработы самого режиссера, есть снимки, предоставленные известными краеведами.
Коллекция пополняется. Люди
сами несут Самарцеву свои архивы.
Его первый альбом - «Самара
и Волга», о волжских пароходах,
рыбалке, паводках, рассказывал о
нашем пиве, наших набережных,
трамваях, площадях...
600 снимков в первом альбоме Самарцева. Во втором 700, и
большинство из них не видел никто. Даже те, кто эти снимки делал. Не было готовых снимков!
Самарцев сканировал негативы,
принадлежащие кинооператору
Виктору Хальзову, фотокору Николаю Финикову, краеведу Алексею Жукову. Потому альбом и называется «Невиданная Самара».

ПОЗИТИВ
ОТ НЕГАТИВОВ

Оторваться от снимков невозможно. Да и авторы - люди преинтересные.
Николай Федорович Фиников.
Коренной самарец, родился в семье железнодорожного рабочего.
Чтобы не помер в голод 1921-го,
его, 12-летнего, определили в детдом имени Джона Рида. Работать
начал с 14-ти: газеты разносил, потом устроился в «Совкино» рабочим. А когда в Самаре в 1927-м открыли студию кинохроники, стал
там работать помощником кинооператора. И влюбился в фотографию. Его снимки публиковала не
только местная, но и центральная
пресса. В 1936-м Николай Фиников - студент Куйбышевского
коммунистического
института журналис тики.
В 1937-м
фотокор газеты штаба
П р и В О
«Красноармеец». В Оте
чественную
военкор
«Правды».
Снимает бои
под Сталинградом, Курском, Минском, Кенигсбергом, Прагой, Берлином; ведет фотохронику войны
с Японией... После демобилизации
Фиников - фотокор Совинформбюро, а с 1952-го - корреспондент
Центральной фотохроники ТАСС
по Куйбышевской области. 40 лет
не выпускал из рук фотоаппарат. В
его архиве тысячи историко-документальных снимков и негативов.
Виктор Эрастович Хальзов и
токарем работал, и инструктором
крайкома Союза машиностроения, и секретарем комитета комсомола завода Масленникова. В
1946-м руководство предприятия
предложило ему стать директо-

ром заводского клуба «Звезда». В
1958-м в Самаре появилось свое
телевидение. Хальзов - первый
оператор Самарской телестудии.
Работать пришел с собственной
кинокамерой - у студии аппаратуры еще не было. И на каждую
съемку, кроме камеры, обязательно брал фотоаппарат. И тоже
- тысячи, тысячи фотографий и
пленок.

ГОРОД,
КОТОРОГО НЕТ

Открывает «Невиданную Самару» снимок 1869 года: часовня святителя Алексия постройки
1832 года, Триумфальные ворота,
воздвигнутые на берегу для приема путешествующих

рекою царствующих
особ, Лишин сквер в тысячу деревьев... «Нынче от Лишина сквера
остался лишь небольшой клочок зелени, который сторожит
бронзовый чекист Феликс Дзержинский, - пишет Самарцев под
фотографией и объясняет название сквера: - Некий полковник
Лишин руководил его обустройством».
Хлебные амбары на берегу
Самарки. Улица Фрунзе, какой
она была в 1868 году. Называлась
тогда Саратовской, и грязи на ней
было столько, что колеса телег
утопали по самую ступицу. А рядом Дворянская (Куйбышевская
нынче), и Самарцев цитирует приезжего: «Чудная эта ваша Самара.

Всего шаг в сторону, а словно в
другой мир попадаешь: тут тебе
и булыжная мостовая, и каменные дома с богатыми лавками...».
Самара с «птичьего полета» - на
самом деле с башни или с колокольни. Престранное ощущение:
Волга, корпуса пивоваренного
завода, но окрест все другое. Абсолютно все. А вот и самарский
верблюд! Однажды откопала в
«Самарских хрониках» требование городских властей урегулировать движение верблюдов по улицам города. Были, были у нас тут
верблюды!
Мост через Самарку. Сразу
после войны. И в 1971-м - после
того как
«сухогруз задел капитанской рубкой
пролет моста, и он
рухнул, придавив
своей тяжестью и
сухогруз, и его капитана».
Окружной
Дом
Красной
Армии - Дом
офицеров. «Для
меня, - пишет
Самарцев под
фотографией
1940-го, - было
открытием, что тогда Дом этот
охраняли три скульптуры красноармейцев - пилот в летном шлеме,
пехотинец с ранцем и шинельной
скаткой и танкист с чем-то, напоминающим рацию».
Предвоенный парад в Самаре.
1941 год. Май… А вот уникальная
серия Финикова. Глава, где она
размещена, называется «Государству взаймы». Процедуру «покупки» облигаций внутреннего займа
фотограф в 1946 году снимал в
Смышляевке. Люди сдают деньги
в обмен на бумагу. Лица удрученные. «Заем 1946 года, - читаем у
Самарцева, - стал одной из причин
голода, случившегося в 1947 году,
когда после засухи и неурожая
гражданам сократили на карточках норму довольствия, а купить

что-то в коммерческих магазинах
им было не на что...»

«МИЛЛИОНЕРША»
НАТАША

В Самаре середины XIX века
было 15 тысяч жителей. Через
полвека 100 тысяч. Еще полвека,
и миллион. «Куйбышевские статистики прикинули, - пишет Самарцев на 282-й странице альбома,
- что миллионный житель должен
родиться в городе в сентябре 1967
года, в канун празднования 50-летия революции. Городские власти
решили, что это должно случиться 14 сентября. В этот день в городских роддомах родилось два
десятка девчонок и мальчишек.
«Миллионершей» решили считать
девочку Наташу. Почему именно
ее? Ее родители работали токарями на заводе имени Фрунзе, стало
быть, рабочий класс. Мама Нина
была комсомолкой, а папа Александр - без пяти минут член партии. А главное - местком завода
без очереди в порядке исключения
мог выделить Беловым квартиру…
Города-миллионники в СССР
имели особый статус. Городские
власти могли просить у Москвы
дополнительные средства. Куйбышев в то время строился ударными
темпами, и новые микрорайоны
остро нуждались в теплоцентралях, канализации, газе, электричестве. Поставил обком КПСС перед
Министерством народного образования и вопрос об открытии в
Куйбышеве классического университета. И он был открыт. Имел город-миллионер право и на вечернюю газету. С 1 января 1969 года
стала выходить «Волжская заря».
Но, пожалуй, самым важным стала
возможность начать обсуждение с
центром вопроса о строительстве
в городе метрополитена.
Вы спросите, как дела у Наташи? Все нормально. Жива, здорова, нянчит внучек.

Светлана ВНУКОВА

Снимки из альбома Владимира Самарцева «Невиданная Самара».
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сколько людей - столько и мнений
высказывайтесь по любым темам
Благоустройство

Под окнами начальников
- Наш двухэтажный дом расположен рядом с администрацией
Промышленного района. Казалось бы, на виду у ответственных лиц у нас
должно быть все благополучно с благоустройством. Но это далеко не так.
Вот последний случай: 26 сентября «Водоканал» прокладывал трубу к пищеблоку здания администрации. Работали день и ночь. Все закончили,
засыпали траншею, убрали территорию под метелку, увезли спиленные
старые деревья. Но наш небольшой газончик засыпали глиной и так оставили. Вся грязь течет к дому.
И это не первый случай. Асфальт после ремонта проложили лет пять
назад с уклоном в нашу сторону. И теперь вода здесь стоит после дождей,
таяния снега. Во дворе сплошная грязь, так как наш дом расположен в низине. Вода уходит под здание, обрушая фундамент. Просили коммунальщиков поднять асфальт вдоль торца дома. Все бесполезно. Обратились
в коммунальный отдел администрации Промышленного района, записавшись на прием. Нас выслушали, пообещали после окончания приема
прийти и посмотреть все на месте. Прибыл ответственный товарищ, все
обмерил и сказал, что мы теперь собственники и должны платить за работу по подъему асфальта. А стоит она восемь тысяч рублей. Жителей у
нас мало, заплатить люди не могут, так все и остается. Руки опускаются,
но время от времени мы вновь поднимаем свой больной вопрос. Неужели
так и будем жить в рукотворном болоте?

Спасибо!

Возраст - не помеха

Наталья Георгиевна Пудова и жители дома № 453 по пр.
Карла Маркса:
- До выхода на пенсию Любовь Васильевна Дьяченко трудилась
в Горгазе слесарем. Работа нелегкая и ответственная, а дома семья и еще
общественные обязанности. Она уже 30 лет является старшей по нашему
дому. Человек ответственный и неравнодушный, Любовь Васильевна не
терпит непорядка в организации обслуживания дома, умело работает с
населением.
За добросовестный труд по общественной линии она не раз была отмечена депутатами и ТОС 15-го микрорайона Кировского района. А мы,
жители дома № 453, от всей души говорим ей спасибо и поздравляем с
Днем пожилого человека!

Пешком по городу

Вода камень точит

Альберт Евгеньевич Егоров, ветеран труда, ул. Фрунзе,
д. 146:
- Я живу в центре города. Гуляя по улице Шостаковича, часто
вижу, как группы туристов, не говоря уж о нас, самарцах, с опаской проходят вдоль академии культуры. Здесь когда-то, в тридцатые годы, была
установлена каменная подпорная стенка между тротуаром и проезжей
частью дороги, которая на полтора метра ниже. Время и погода сделали свое дело. Стенка разрушается, камни осыпаются. Весной, когда тает
снег, и сейчас, в дожди, это может привести к несчастным случаям. Да
и в целом, эта разруха в центре города не украшает нас, особенно перед
гостями губернской столицы. Пора отремонтировать эту стенку. А еще
вдоль Дома офицеров камни выпадают из ограждения тротуара. Неужели этого не замечают ответственные за благоустройство лица?

задай вопрос
Помогите!

Ждем полицейских.
«Лежачих»

Юбилей

Одно из мест творческих встреч - сквер имени Пушкина

По жизни с Пушкиным
Н. Г. Пудова, секретарь Пушкинского общества г. Самары;
М. М. Ромадина, краевед Пушкинского общества; В. Д. Петрук, Л. В. Коршикова,
Э. Я. Медведева, члены общества:
- 90 лет назад в селе Жигули родился Александр Тицкий.
По своей профессии он человек
сугубо технической складки.
Последние 15 лет до пенсии работал инженером-конструктором в «Индустройпроекте». Но
в душе он всегда тяготел к литературе. Еще в институте возглавлял общество книголюбов. А в
начале 1989 года жизнь его круто изменилась после того, как он
возглавил в нашем городе клуб
«Пушкинист». Для школьников

стал выпускать газету «Лицей».
Работа самарских пушкинистов
получила отклик в стране. В 1993
году Александр Иванович получил приглашение от академика
Д. С. Лихачева принять участие в
ассамблее Российского Пушкинского общества, где выступил с
докладом о работе пушкинистов в
Самаре. На ассамблее самарчанам
был вручен диплом коллективного члена Российского Пушкинского общества. А на следующий год
в управлении юстиции официаль-

но зарегистрировано Пушкинское
общество города Самары. Первым председателем много лет был
Александр Иванович Тицкий. С
2002 года он является почетным
председателем общества. Любовь
к великому поэту, желание приобщить школьную и институтскую
молодежь к общественной работе
дают ему силы плодотворно жить.
Мы желаем своему любимому
Александру Ивановичу здоровья,
бодрости и новых успехов в творчестве!

ЖКХ

Не всегда подход хозяйский
Л. И. Гримберг, председатель совета дома № 29 на ул. Степана Разина:
- В день большого дождя прорвало стену и
затопило теплоузел, находящийся в подвале нашего дома. Была пожарная опасность. В критический
момент, уже поздно вечером, действенную скорую
помощь нам оказали заместитель главы администрации Самарского района Вячеслав Леонидович Рыченко, ответственный дежурный по району Владимир Ильич Желаев, сотрудница аварийной службы
района Лидия Ивановна Фомина и начальник районного отдела КЖКХ Александр Иванович Левенцов. Все вопросы помощи были решены оперативно,
без паники. Всем им жители нашего дома выражают
благодарность. К сожалению, в ЖЭУ-1 УК «Альтернатива» не нашлось желающих принять участие
в ликвидации аварии. А ответственный за аварию
бригадир В.А. Михайлов из фирмы «Сан-Люкс»
не отвечал на звонки, выключив свой телефон. Это
его бригада второй месяц тянет теплотрассу. Траншею они разрыли рядом с нашим домом, но борта не

укрепили и ушли. Вот потоки дождя, перелившись
через край, и разломили стену теплоузла.
Другое наблюдение. Вскрытие траншеи при ремонте теплотрассы к нашему дому № 29 обнажило
участок проржавевшей трубы водовода размером в
полтора-два метра. Чтобы заменить этот участок, не
требуется больших затрат со стороны УК «Альтернатива». Траншея-то уже отрыта. А когда ее закроют
при окончании работ на теплосетях, участок трубы
по-прежнему будет требовать замены. И придется
тогда вновь проводить трудоемкую и дорогостоящую работу. Увы, несмотря на обращение совета
дома, руководитель УК «Альтернатива» Ольга Павловна Бодехо заявила, что такой ремонт не заложен
в смету управляющей компании. Видели, в каком
состоянии находится труба водовода и начальник
ЖЭУ-1, и инженер, и слесари. Но беспокойства никто не выразил. Деньги-то придется тратить потом
не из их кармана...

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

Елена Дмитриевна Мельникова, ул. Стара-Загора, 139:
- Между нашим и домом № 191 по ул. Ново-Вокзальной проходит
проезжая дорога от ул. Воронежской до ул. Ново-Вокзальной. Около
зданий тротуаров нет, поэтому мы и пользуемся упомянутой выше дорогой. Ходим с опаской, так как с двух сторон проносятся на скорости
машины, не притормаживая. Самое страшное, что по этой дороге ходят
и дети до школы № 45. Мы, родители, переживаем за них, так как было
уже несколько случаев, когда и ребята, и взрослые, чтобы не попасть под
машину, шарахались на газонную загородку. Два подъезда нашего дома
- № 5 и № 6 - вообще прямо выходят на дорогу. А именно здесь «тропа»
на детскую площадку - постоянно бегает малышня, идут женщины с колясками. Спасения же от машин нет! Очень просим властные структуры,
соответствующие ведомства и службы обратить внимание на нашу проблему. Помогите с установкой у названных подъездов знака ограничения
скорости, а на асфальте кстати была бы парочка «лежачих полицейских»,
чтобы водители скорость сбавляли. Иначе недалеко до беды.

Владимир ПЕРМЯКОВ

Валентина Васильевна Севастьянова, ул. Краснодонская,
д. 34:

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В октябре
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 октябре будут:

5 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.
18 (с 10.00 до 12.00); 2 балла.
9 (с 12.00 до 14.00); 2 балла.
23 (с 16.00 до 18.00); 3 балла.
14 (с 17.00 до 19.00); 3 балла.
27 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.
30 (с 14.00 до 16.00); 2 балла.
ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

без барьеров
пятница

4 октября 2013 года
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Все идет из «Семьи»
Укрепившаяся в Самаре игра
бочча покатилась по городам
Ирина СОЛОВЬЕВА

Н

а днях в Самаре состоялось
открытое первенство по паралимпийскому виду спорта бочча (игра в мяч) среди лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата. Собрались спортсмены
из Самары, Новокуйбышевска,
Клявлино, Жигулевска, Димитровграда. А началось все с мастер-класса в одном из самарских
центров «Семья».

Это надо попробовать

- Бочча - очень доступный вид
спорта. Он заставляет думать. Это
шахматы на полу. Он позволяет
общаться между собой, так как
можно играть не только индивидуально, но и в командах, - поделилась увлекшаяся боччей и пристрастившая к этому детей учитель
физкультуры самарской школыинтерната №113 для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата Светлана Мещерякова.
- Мы занимаемся с декабря прошлого года. И надо отметить, что
ребята стали более активными,
сплоченными, сопереживают друг
другу, помогают. У нас в школе
даже царит ревность более здоровых ребят, которые не ходят на
боччу, к более ослабленным...
- А у нас в городе такого вида
спорта пока нет, - рассказала
перед соревнованием сопровождающая команду общественной
организации «Преодоление» из
Димитровграда Елена Мацкан.
- Нас позвали, показали, и нам
очень-очень понравилось. Будем
развивать. Ведь это интересная
и полезная игра, особенно для
ребят с ДЦП, у которых слабые
руки, нарушена координация, и
для тех, кто в коляске.
- Когда первый раз сыграл впечатлений было море, - выразил свои ощущения представитель
самарской команды Владислав
Сумин. - Но вообще здесь надо
уметь концентрироваться, отбрасывать все плохие мысли, потому
что без этого ничего не получится.

Сначала было…

А все началось с центра «Семья» Промышленного района
в 2011 году. Кроме того, что самарские центры социальной помощи семье и детям осознают
необходимость развития спорта
в семье и молодежной среде, они
постоянно находят для этого новые и эффективные методы. Так
произошло и с боччей. Центр
«Семья» Промышленного района
тесно сотрудничает с общественной организацией детей-инвалидов «Парус надежды», поэтому в
нем обслуживается немало семей
с детьми, имеющими ограничения
по здоровью. Семья Васильевых
была одной из них. Затем они уехали в Москву и там стали заниматься новой для России игрой
- бочча, доступной даже при
тяжелых формах заболеваний
опорно-двигательного аппарата и
способствующей реабилитации и
развитию.

Как рассказала социальный
педагог центра «Семья» Промышленного района Ирина Тоскина,
замечая, какую пользу их сыну
приносят занятия с кожаными мячами, родители решили поделиться опытом: специально приехали в
Самару и устроили мастер-класс в
когда-то родном центре «Семья».
И сотрудники центра решили поддержать и развивать этот новый,
но уже доказавший свое позитивное влияние вид спорта. Тем более
что он паралимпийский.

Инициатива
не наказуема

Сотрудники центра «Семья»
совместно с организацией «Парус
надежды» написали проект, обратились в департамент культуры,
спорта и молодежной политики
Самары. Провели показательные
выступления.
- Народ заинтересовался, вспоминает Ирина Тоскина. - Мы
приобрели необходимый инвентарь - кожаные мячи весом около 300 граммов разного цвета: в
комплекте шесть красных, шесть
синих и один белый мяч. Стали
учить ребят. Этим на добровольной основе занялся глава семьи
Васильевых Сергей Николаевич.
Но в «Семье» у нас места маловато, поэтому когда депутат Самарской губернской Думы Виктор
Воропаев предложил проводить
занятия на базе созданного им
специально для детей семейноспортивного центра «Виктория
2», мы были искренне рады и признательны.
Кроме того, как рассказала
председатель правления СГОО
ДИИД «Парус надежды» Ирина
Кириллова, департамент спорта
выделил Сергею Васильеву небольшую ставку: теперь он тренер
самарской команды. Именно он
с весны этого года ведет два раза
в неделю секцию боччи в центре
«Виктория 2». И если сначала
занимались в основном ребята
центра «Семья» Промышленного
района и «Паруса надежды», то
постепенно стали прибывать подростки из других районов. Хотя
возраст в этой игре не имеет значения. Сейчас занимаются 10-15
человек. И кто пришел, уже не
уходит, несмотря на сложности с
транспортом.
- Ведь далеко не у всех есть
возможность сюда добраться, добавила Ирина Кириллова. - К
примеру, у нас есть 27-летний
Саша Инякин, он колясочник,
живет на пятом этаже, и спускаться вниз для него очень проблема-

Бочча - это паралимпийский вид
спорта.
Уникальность боччи в том, что этим
видом спорта могут заниматься
люди с серьезными нарушениями
опорно-двигательного
аппарата,
прикованные к инвалидному креслу,
для которых другие виды спорта
недоступны.
Краткий перечень заболеваний: ДЦП, миопатия, травмы
позвоночника, артрогриппоз верхних конечностей, неврологические
повреждения двигательных функций всех четырех конечностей,
ампутации. Бочча хороша тем, что не только развивает, поддерживает,
но и одновременно лечит, обладая выраженным реабилитационным
эффектом.
Бочча благотворно влияет на поддержание мышечного тонуса,
позволяет укрепить и сделать позвоночник подвижнее.
В некоторых странах бочча включена в программу школьных занятий
по физической подготовке.

тично. Но у ребят горят глаза…
Мы уже провели в апреле этого
года первый чемпионат-первенство по бочче, где приняли участие Самара и Тольятти. Кроме
того, наши ребята побывали на
всероссийских соревнованиях по
этому виду спорта. Хорошо выступили. Это у них вызвало еще
большее желание заниматься,
укреплять себя и развивать свои
возможности. И этой энергией
нам удалось увлечь педагогов и
ребят школы-интерната № 113, в
других районах губернии, думаем,
что это пойдет и дальше.

Активная польза

Как призналась участница Ангелина Мишуткина, сначала она
никак не хотела идти и заниматься боччей, но потом попробовала:
проиграла, затем выиграла и теБочча (итальянск.
bocce) - спортивная игра
с мячом на точность,
близкая к боулингу,
петанку и боулзу,
имеющих общие истоки
в античных играх,
распространенных на
территории Римской
империи.

перь убеждена, что метание кожаных шаров - это очень интересное
и полезное для здоровья занятие.
В течение двух дней по очереди ребята из разных команд
вызывались на корт. Сразу на
четырех площадках молодые
спортсмены метали мячи, продумывая в голове стратегию игры
и возможность победы над соперником. «Здесь надо не только
дальше или ближе кинуть, нужна
тактика», - объясняли мне спортсмены-колясочники. Членами
жюри уже не в первый раз выступили волонтеры - студенты
факультета физической культуры
и спорта ПГСГА. А помогали в
проведении первенства студенты
Самарского техникума городского хозяйства и строительных технологий.
- Это получается не только
приобщение к спорту, но и воспитание толерантности в обществе,
в кругу сверстников, - отметила
Ирина Тоскина. - Это полезно и
приятно как ребятам с ограниченными возможностями здоровья,
так и привлеченным студентам.
- Я был поражен тем желанием жить, узнавать, преодолевать и
достигать, которые увидел в этих
ребятах, - поделился волонтер
Александр. - Я даже пошел и записался в спортзал.
- Спорт всегда делал человека

крепче и увереннее в себе, - подчеркнула Ирина Тоскина. - К сожалению, наши ребята далеко не
любой вид спорта могут освоить.
А ведь чтобы метко кинуть мяч,
нужно собраться, сосредоточиться, расправиться. И это укрепляет
мышечную систему, иммунитет,
развивает целенаправленность,
человек становится более ловким,
умелым. Здесь все: и медицинская
реабилитация, и социальная, и
психологическая. Ведь это публика, жизнь в коллективе. По детям
можно проследить, насколько они
стали активными, как поменялась
их жизненная позиция, насколько они стали уверенными. А мы,
специалисты центров «Семья»,
как никто другой, понимаем необходимость и значимость всех
этих перемен для такого ребенка,
для семьи, в которой он растет.
Причем при желании бочча, как и
любой другой вид спорта, может
стать семейным занятием.
Говоря о распространении
боччи в Самаре и за ее пределами, тренер Сергей Васильев напомнил, что об уровне развития
общества судят по отношению к
людям с ограниченными возможностями. - Я рад, что ребята ходят
и занимаются с удовольствием,
отрадно, что к этому приобщаются другие города, - подчеркнул
Васильев. - Мне самому это интересно. Я замечаю результат и
реальную пользу как по своему
ребенку (Максим - чемпион России по бочче. - Прим. авт.), так и
другим детям. Кроме того, многим здоровым стоит у этих ребят
поучиться усердию, силе воли,
стремлению, без чего невозможно
достичь результатов не только в
спорте, но и в жизни.
Почти все призовые места первенства в этот раз заняла Самара.
Лишь в двух из четырех категорий
отличились представители команды Жигулевска. Но те, кому не достались медали, с улыбкой говорили: «Нам очень понравилось на
этих соревнованиях, мы приобрели друзей, новые впечатления и
желание начать тренировки, чтобы укрепить свою форму, «наметать глаз» и достойно выступить в
следующий раз».

здоровье
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На приеме
у доктора
Бубнова

Служба
безопасности дома
К

ак только ребенок начнет ползать, самое время родителям произвести строжайшую «инспекцию» квартиры. Все вазы и бьющиеся предметы нужно убрать на недосягаемую для него высоту.
Проследите, чтобы вокруг не было предметов, которые ребенок мог
бы проглотить. Столь «привлекательные» электрические розетки,
куда дети любят засовывать пальчик, следует закрыть специальными заглушками. Никаких удлинителей или свисающих шнуров бытовой техники быть не должно.
Наиболее опасна в квартире кухня. Позаботьтесь, чтобы малыш
не смог прикоснуться к горячим конфоркам или кастрюлям. Скатерти не должны свисать - ребенок легко стянет их, в лучшем случае
разбив посуду. А если на столе горячий чайник?
Уберите лекарства и средства бытовой химии как можно дальше.
В этом исследовательском возрасте дети все тянут в рот. Таблетки в
цветной оболочке, жидкие лекарства-сиропы представляют серьезную опасность, поэтому убирайте их сразу же после использования.
Никогда не оставляйте малыша без
присмотра. Это не перестраховка
и не запугивание. Это, к сожалению, профессиональный и просто жизненный опыт.

Фрагменты жевательной резинки попали в волосы ребенка.
Смажьте растительным маслом расческу с мелкими зубцами и расчешите волосы. Жевательная резинка легко удаляется.
Сломалась игрушка, изготовленная из стекловолокна, фрагменты стеклянных нитей, напоминающих тонкие иглы, впились
в кожу. Частицы стекловолокна, вонзившиеся в кожу, смазать средством для удаления волос (депилятором) на восковой основе. Нанесенный слой высушить пять-десять минут, затем удалить, как пленку.
Можно использовать клей ПВА, но это менее эффективно. Так же поступать при удалении колючек кактуса, который так любят «гладить»
малыши.
Часто во время игры дети надевают детали-колечки на пальцы. Снять их потом самостоятельно невозможно, потому что мягкие
ткани пальца отекают очень быстро. Не паникуйте. Успокойте ребенка. На пять минут ладонь ребенка погрузите в холодную воду со льдом.
Затем поднимите его руку с распрямленным «окольцованным» пальцем - колечко легко снять после уменьшения отека. Другой способ:
поднять руку на пять-семь минут, смазать кожу пальца растительным
маслом - кольцо достаточно легко снимается. Можно использовать
прочную нить, кончик которой провести под кольцо и завязать петлей. Нить намотать плотно на палец перед верхним краем кольца, затем медленно тянуть за петлю. Кольцо поднимается по разматываемой
нити. А если ни один способ не помог, обратитесь в ближайший травмпункт, где вам просто распилят кольцо.
В парке ребенок испачкал кожу сосновой смолой. После прикладывания на загрязненный участок кожи кусочков льда на одну-две
минуты смола быстро затвердевает и легко отделяется от кожи. Использовать органические растворители (ацетон, спирт и пр.) нежелательно: они могут вызывать химический ожог кожи.
Заноза попала под ноготь. С помощью маникюрных ножниц,
лезвия или острого ножа осторожно рассечь верхний край ногтевой
пластинки, занозу разделить на мелкие фрагменты и по частям удалить. Безусловно, рану следует обработать дезинфицирующим раствором.
Ребенок по ошибке выпил лекарственные средства. Эффективный жаропонижающий препарат, который применяется в домашних аптечках, АЦЕТОМИНОФЕНОН или ПАРАЦЕТАМОЛ (другие
названия - КАЛПОЛ, ТАЙЛЕНОЛ, ПАНАДОЛ, ЭФФЕРАЛГАН и т.д.) в
больших дозах может оказать токсическое действие на детей младшего возраста. Ребенка следует госпитализировать в отделение реанимации или токсикологии, но до прибытия «скорой» можно дать ребенку
обильное питье - сладкие фруктовые соки или газированные напитки,
разведенные до концентрации 5-15%, т.е. три-девять чайных ложек на
стакан воды.
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Эксперимент

Электронный
больничный

вместо обычного
бумажного начнет
хождение со следующего года
Наталья БЕЛОВА

К

онечно, пока не везде.
Участниками
эксперимента на первом этапе должны стать сотрудники крупных предприятий, таких,
например, как АвтоВАЗ,
Куйбышевская железная дорога
или «Моторостроитель».
Самарская область стала одним из семи регионов, где со следующего года стартует новый
пилотный проект - электронный
больничный лист. На заседании
Правительства РФ вице-премьер
Ольга Голодец однозначно выбрала нашу губернию как одну
из наиболее подготовленных для
участия.

Прощай, «бумага»?

С какими же проблемами
вы можете столкнуться?

4 октября 2013 года

Руководитель департамента
информационных технологий и
связи правительства Самарской
области Владислав Казарин на
встрече с журналистами подтвердил, что действительно область
к таким экспериментам готова и
технологически, и информационно. Тем более что в губернии
с 2003 года развивается проект
«Электронное
правительство».
Создано огромное количество
информационных систем, универсальные электронные карты, открыты интернет- киоски с доступом к «персональным кабинетам»
граждан. Портал госуслуг отмечает порядка 150 тысяч обращений
граждан в месяц. А по всем видам
информационных услуг для населения эта цифра вырастает еще в
два раза.
- Не секрет, что огромное количество документов переводится
сейчас в электронный вид, - отметил Казарин. - Встал вопрос: а для
чего, собственно, нужен бумажный больничный лист? Тем более
если есть возможность медучреждению, работодателю и Фонду со-

циального страхования, конечно,
с разрешения самого
человека,
обмениваться информацией в электронном виде. И человек тогда не
обязан приносить работодателю
«бумагу», ставить печати.
Благодаря программе модернизации здравоохранения самарские медучреждения обновили не
только стены, но и технику, в том
числе компьютерную. Она сегодня обязательный рабочий инструмент работников самого разного
уровня, от врача до регистратора.
Кроме того, все больницы и поликлиники подключены к корпоративным сетям передачи данных.
И, по большому счету, считают
чиновники, понадобится только
обновление программного обеспечения, а это не самый финансово
затратный вид вложений. Ведь и
сегодня лист нетрудоспособности
сначала заполняют в электронном
виде, а потом распечатывают и выдают на руки.
Результатом
эксперимента
должна стать в идеале система,
при которой электронный больничный напрямую будет уходить
в Фонд соцстрахования, а работодатель ставиться в известность
- по какой уважительной причине
его сотрудник отсутствовал в рабочие дни. Тем более - знают об
этом сотрудники или нет - оплата
их больничных идет не из средств
предприятия, а из средств Фонда. Но правильность оформления
этих документов, расчет, отчетность - по-прежнему лежит грузом на бухгалтерии предприятий.
Поэтому в задачах проекта - как
можно больше упростить эту задачу. Хотя на пилотном этапе бумажная версия больничного листа
еще останется.

Четыре плюса!

Фонд социального страхования в лице управляющего его
самарским региональным отделением Александра Бражникова
тоже видит немало резонов для
перехода с бумажного больничного на электронный. Причем
для всех участников процесса. И
дело не только в экономии бумаги, хотя в масштабах страны и
эта цифра окажется весомой, всетаки 50 миллионов бланков печатаются! Вот некоторые из плюсов.
Для медучреждений: упрощение оформления листа нетрудоспособности, а также исключение
связанных с оформлением ошибок, потерь и подделок.
Для больного: прежде всего
не нужно носить «бумагу» с места на место (из поликлиники на
работу), а значит - экономия времени, исключение потери и порчи
документа. Те, кому приходилось
оформлять дубликат, знают, чего
стоит этот бег по кругу. Кроме
того, гарантия большей сохранности персональных данных,
когда, например, сотрудники на
работе не будут знать, что вы лечились от чего-то, могущего их
напугать.
Для страхователя (работодателя): упрощение проверки листков
нетрудоспособности при обращении в Фонд соцстрахования. Так,
сегодня необходимо предоставлять сами «листы» и ксерокопии
(в масштабе АвтоВАЗа - до 90
тысяч в год). В перспективе переход на систему прямых выплат от
страховщиков к получателю (по
типу пенсий).
Для Фонда соцстрахования:
совершенствование контроля за
порядком выдачи больничных листов.
«СГ» будет следить за ходом
эксперимента.

здоровье
пятница
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Забудьте о боли
в суставах
Более 25 лет оздоровительный фитоцентр
«Прасковья» возвращает здоровье людям
путем исцеления методом фитотермотерапии
от заболеваний суставов
Ева СКАТИНА
На что жалуетесь?

Боли и отеки в суставах, деформация суставов, нарушение
подвижности…
Первопричиной этих заболеваний становится интоксикация
организма. Поэтому с целью детоксикации, очищения от шлаков
и токсинов на тканевом и клеточном уровнях был разработан
уникальный суставной фитосбор
«Прасковья», в состав которого
входят более 40 видов лекарственных растений из Хакасии.
Оздоровительные процедуры
в фитосауне очень эффективны
при заболеваниях суставов различной этиологии. Хорошо поддаются лечению в единственной
в Самаре кедровой бочке Лосевских (Патент № 2199333. Сбор

реактивным полиартритом. Конечно, эффект оздоровления зависит от длительности заболевания
и приема гормонов. У больных не
гормонозависимых, с длительностью заболевания один-три года
даже после первого курса процедур уходят боли, снимается воспалительный процесс, СОЭ зачастую
с 60 единиц приходит к норме. У
детей почти всегда наблюдается
положительный эффект и стойкое улучшение после одного-трех
курсов процедур (в зависимости
от длительности заболевания),
СОЭ приходит к норме. А вот с
гормонозависимыми и длительно
болеющими приходится работать
долго, но и здесь почти всегда удается остановить процесс прогрессирования.

справка «СГ»
Гипертермия как лечебный фактор имеет давнюю историю, но
несмотря на это, продолжает привлекать к себе возрастающее
внимание специалистов медицины.
Оригинальная Методика Лосевских - применение комбинированного фитотерапевтического воздействия пара с высокой концентрацией лекарственных трав, разрешенных для
использования в клинической практике, нанесение растительного бальзама, который готовится в фитоцентре «Прасковья»
и имеет необходимую документацию, и прием фиточая каждым
пациентом в процессе процедуры в лечении артрозов, остеоартрозов, артритов, полиартритов, остеохондрозов, грыж позвоночника, деформирующего спондилеза и др.
Конструкция оригинальной бочки защищена Свидетельством
о полезной модели № 10-572 1999г. Состав растительного чая
включает в себя травы, разрешенные к применению и включенные в Государственный реестр.
Главное преимущество - это нахождение головы пациента
вне бочки. При этом нет повышения АД, перегрева.
Самый главный результат - высокая эффективность в сравнении со множеством медикаментозных, физиотерапевтических, хирургических и прочих воздействий. Это доказано данными клинического, УЗДГ, реовазографического обследований
больных до и после процедур.
(Из материалов методического пособия Министерства
высшего и среднего образования РФ для мед. работников.
«Фитопаросауна» г. Москва, 2002 г. )
«Прасковья»и способ лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата) полиартриты, артрозы,
радикулиты, остеохондрозы и
даже межпозвонковые грыжи.
По-разному идет оздоровительный процесс, снимается воспаление, растворяются и выходят
соли. В одних случаях уже после
нескольких процедур снимается
воспалительный процесс и уходят
боли, восстанавливается подвижность суставов, а к концу курса
процедур больные оставляют костыли, трости. В других - боли
уходят после нескольких курсов
лечения.
Останавливается процесс прогрессирования у больных с ревматоидным, а также инфекционным

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

Как работает метод

Почти при всех заболеваниях
назначаются суставные сборы лекарственных растений Хакасии,
имеющие сертификат. Основа исцеления больных - это процедуры
в суставной фитосауне Лосевских
со специальным сбором лекарственных растений «Прасковья».
В основе метода лежат разработки лаборатории Всероссийского научно-исследовательского

центра традиционной медицины.
Сборы из трав, подобранные с учетом их совместимости, применяются в специально оборудованном
аппарате «Прасковья», запатентованном как устройство для фитотермотерапии. Патент на оборудование №2202315 «Устройство для
фитопаротерапии «Прасковья».
Этот аппарат представляет собой так называемую кедровую фитобочку. Ни фитобочка, ни сборы
лекарственных трав не имеют аналогов в мире.
Перед началом процедуры
фитосбор в количестве 6-10 кг закладывается в парообразователь
и заливается чистой водой. Насыщенный целебными соединениями пароконцентрат поступает
в кедровую бочку, изготовленную
из трехсотлетней древесины. Тело
пациента плотно закрыто, голова
находится снаружи, что позволяет
свободно дышать. При этом исключены 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,
восстанавливается водно-солевой
обмен, устраняется отечность суставов, нормализуется кровообращение, приостанавливаются
деформации суставов. Очень важно пройти этот курс на начальной
стадии, при первых болях в спине
и суставах - тогда предотвратите
развитие заболеваний. С возрастом практически у всех появляются боли в суставах и спине - это
результат длительной интоксикации и нарушения водно-солевого
баланса. После прохождения суставного курса Лосевских организм очищается от шлаков и токсинов в течение двух-трех недель,
а восстанавливается саморегуляция организма, иммунная система
и опорно-двигательная система в
течение двух-трех месяцев. При
этом меняется химический состав
пота и других продуктов выделения, которые усиленно выводятся
из организма.
- Кедровая бочка Лосевских
действует на организм только воздействием пароконцентрата целебных трав «Прасковья». Сама
кедровая бочка никак не лечит и
не воздействует на организм - это
емкость, в которую подают лекарственное сырье. Лечебный эффект
достигается
запатентованным
сбором «Прасковья», применяемым только в самарском филиале

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

Никакого силового
вмешательства

После процедуры в фитобочке, когда прекращается интенсивное потовыделение, начинается
работа с позвоночником. Поры
кожи еще расширены, но в районе межпозвонковой грыжи не-

обходимо еще сильнее растянуть
кожу и ослабить мышцы, затем
втираются специальные составы,
которые улучшают микроциркуляцию крови, снимают отечность
и нормализуют структуру межпозвонковых дисков. То же самое
делается и при радикулите и остеохондрозе. Несколько раз специалистам фитоцентра «Прасковья»
удалость справиться и с болезнью
Бехтерева. При заболеваниях суставов дополнительно применяется специальная методика массажа,
грязевые аппликации, магнитотерапия.
Фитотерапия способствует и
общему укреплению организма:
стимулирует
кровообращение,
способствует похудению, выводит шлаки, нормализует деятельность нервной системы, повышает
иммунитет, тонизирует и очищает
кожу.
Во время процедур необходимо принимать очищающий
фиточай, усиливающий эффект
выведения. Сеанс фитотерапии
снимает стресс, усталость, головную боль и наполняет энергией и
свежими силами.

Излечившиеся есть!

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

проконсультируйтесь со специалистами

сад и огород
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Копилка советов

Обилие желудей
на дубе - к теплой
снежной зиме. Если в
октябре лист с березы
и дуба опадает не
полностью - будет
холодная зима.
Октябрьский гром
сулит бесснежную
зиму. Птицы дружно
отлетели - к суровой
зиме. В октябре луна
в круге - лето сухое.

Опята на березовых
грядках

Октябрь середина осени

Овощная грядка

Сохраняем
урожай до весны
Морковь. Сроки уборки зависят от сорта: раннеспелые убираются раньше, позднеспелые и
сорта, предназначенные для хранения, - позже. И все же, чтобы
морковь не стала «деревянной»,
не потеряла сок и хранилась долго, нужно успеть до первых осенних заморозков. Если температура
опустилась ниже нуля, есть риск,
что весь урожай моркови заразится серой гнилью. Но и рано
собирать корнеплоды нельзя:
перемещенные из теплой земли в
холодный погреб, они потеряют
лежкость. Главный признак того,
что пора убирать морковь, - пожелтение ботвы. Лучше делать
это вручную, большие корнеплоды подкапывают вилами. Порой
от овощеводов можно услышать,
что морковь вместе с ботвой следует оставлять на два-три дня на
грядах, тогда она будет сочной и
вкусной. Не верьте, все как раз наоборот: ботва «оттянет» сок у корнеплодов и морковь будет сухой и
менее лежкой.
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Кстати. Собрали урожай, а
вместо ровненькой моркови выросли кривые «уродцы»? Не пеняйте
на сорт. Скорее всего, вы опоздали
с первым прореживанием, которое производят уже при появлении
первого настоящего листа.
Свекла. Пожелтение и увядание свекольной ботвы, появление
наростов на корнеплодах - главные сигналы к уборке урожая.
Сделать это нужно до заморозков.
Если свекла подмерзнет, убирать
на хранение ее уже нельзя.
Свеклу, как и морковь, можно
хранить в погребе или хранилище,
в ящиках с песком или опилками.
Также свекла может «зимовать» и в
условиях обычной городской квартиры, например на застекленной
лоджии. Если балкон не застеклен,
просто сложите корнеплоды в толстые полиэтиленовые пакеты и поставьте в прохладное место, например, к балконной двери. Ни в коем
случае пакеты не завязывайте.
Капуста. Среднеспелые сорта
белокочанной, савойской, китай-

ской, листовой капусты
убирают выборочно, по
мере роста и созревания.
Срежьте их садовым ножом, а если
кочерыжка слишком толстая, ее
можно срубить топором. При сортировке отбракуйте поврежденные кочаны - они пойдут в пищу.
А здоровые уберите на хранение.
Кочанчики брюссельской капусты
можно просто оборвать, когда они
вырастут размером с грецкий орех
и станут твердыми.
Если до наступления заморозков кочаны цветной капусты или
брокколи не успели вырасти до
нужного размера, их можно дорастить в укрытии. Капусту нужно выкопать, отряхнуть от почвы
и аккуратно перенести в теплицу
или подвал.
Тыква и кабачки. Тыкву и кабачки для зимнего хранения убирают поздней осенью. Поскольку
бахчевые - это кладезь витаминов
и микроэлементов, их полезные
свойства необходимо сохранить.
Не срывайте плоды со стебля, вы-

рвите его с корешком и в таком
виде уберите в хранилище. Когда
стебель засохнет, его можно будет
удалить.
Все бахчевые любят тепло. Поэтому утверждение, что их следует
хранить в прохладном месте, миф. Тыквы в домашних условиях
обычно держат в чулане, прихожей, утепленном сарае, но можно
хранить и в условиях городской
квартиры. Отдельные сорта тыквы не портятся в отапливаемом
помещении в течение четырех-пяти месяцев.
Кабачки отлично сохраняются в квартире до февраля-марта.
Плотные неповрежденные плоды
с плодоножкой уберите в картонный ящик, отделив друг от друга
бумагой или опилками. Держать
их можно под кроватью или в тамбуре перед входной дверью, если
таковой имеется. Лучше хранятся
цуккини - у них толще кожица.

Клумба

Какие цветы посеять под зиму?
П

одзимние цветы вырастают более крепкими, закаленными, устойчивыми к заболеваниям, с развитой корневой системой.
Им не страшны поздние заморозки и летняя
жара. Корешки достают влагу из глубины
земли. Сорнякам такие растения уже не забить. Так что и полоть их нужно реже. Кроме
того, не надо ни стратифицировать семена,
ни пересаживать рассаду. Так что в конце
осени для посадки самое время.
Подбор семян. У магазинных семян
всхожесть при подзимнем посеве может уступать рассадному методу, потому что они получены с тепличных, изнеженных растений.
Попробуйте собирать семена однолетников
сами, с наиболее крупных цветов на клумбе.
Тогда растения лучше взойдут, а цветочные
корзинки с каждым годом будут все больше
и красивее.
Сорта цветов следует выбирать те, что растут в наших широтах. Семена тропических
растений могут не пережить российской суровой зимы.
Многолетники, такие как примула, молочай, арабис, восточный мак, люпин, аконит,
колокольчики, всходят при посеве под зиму
даже лучше, чем однолетники. Но цветения
придется подождать два-три года. Но есть и
экспресс-сорта, которые цветут уже на следующий год.

Подготовка земли. Клумбу для подзимнего посева делайте высокую, на солнечном
и защищенном от ветра участке, чтобы весной она быстро прогрелась. Внесите в землю
комплексные удобрения.
Посев можно начинать лишь тогда, когда
поверхностный слой земли хорошенько промерзнет. Так вы можете быть уверены, что
семена не проклюнутся этой же осенью при
неожиданном потеплении и не погибнут от
холода. Но земляную смесь для прикрытия
посеянных семян приготовьте заранее, пока
еще тепло. Перемешайте в равных пропорциях песок, перегной, торф и компост.
В октябре - ноябре. Для осеннего посева
на поверхности подготовленной клумбы сделайте бороздки. Для семечек большого размера - глубиной до 5 см. Для средних семян

- до 2,5 см. Для мелких - до 1 см. Далее ждите
крепких заморозков и высевайте в мерзлые
канавки сухие семена. Засыпьте их подготовленной земляной смесью. Поливать нельзя!
Лишь прикройте клумбу опавшей листвой
слоем около 5 см.
В декабре - январе. Для зимнего посева
бороздки в земле не делаются. Клумбу, покрытую слоем снега в 25 - 30 см, тщательно
утопчите ногами, чтобы семена не смыло талыми водами и к ним не подобрались мыши.
Выдавите углубления прямо в снежном
насте и разложите в ямки семечки. Присыпьте посев земляной смесью, а сверху набросайте еще снега.
Уход за ростками. Как только весной
появятся ростки, проредите их, оставив
наиболее сильные. Прикрывайте молодые
растения марлей от яркого солнца. Спустя
две недели сделайте повторное прореживание.
Над всходами многолетников весной
можно установить парник. Когда ростки
окрепнут, пленку приоткрывайте в солнечные дни, а потом и совсем уберите. У ростков
нужно прищипнуть центральный корешок и
рассадить их с положенными интервалами,
заглубляя до первых семядольных листиков.
В остальном уход за подзимними цветами
такой же, как и за весенними посевами.

В огороде можно вырастить
не только грибы на субстрате,
но и настоящие лесные опята.
Для грядки опят в лесу набирают старые трухлявые стволы
березок и раскладывают их на
участке в тенистом месте. Чуть
присыпают их землей. В грибной сезон собирают опята, хорошенько промывают водой, но
не сливают ее, а поливают разложенные березы. На стволах раскладывают забракованные части
грибов, оставшийся после очистки мусор и старые, негодные
в пищу опята. Их можно даже
специально в лесу в отдельный
пакет собрать, чтобы получить
больше материала для формирования грибницы.
Такой грибной подкормкой
березы проливают и обкладывают не меньше пяти дней, а лучше
- полторы недели. Березы лучше
всего постоянно держать чуть
влажными, особенно в сухую погоду. Если «грибной» воды нет, то
смочить можно и обычной.
На следующий год на березовых грядках появятся первые
всходы.

Горох - в теплицу

Горох отлично уживается с
тепличными культурами (помидоры, перец, баклажаны)
и может расти в междурядьях
посадок, если не затеняет соседей. Смело сажайте их вместе.
При этом горох заодно защищает почву от пересыхания и питает ее азотом. Сажайте его вместе
с тепличной культурой, а собирайте, когда молодые зеленые горошины плотно
набьют стручок, но еще
не успеют
загрубеть.

Готовим георгины
к хранению

Георгины обязательно нужно выкапывать на зиму, иначе
клубни погибнут на морозе.
Лучше всего для этого подходит начало октября.
Осторожно обкопайте куст,
чтобы не повредить клубни. Вытащив корень, аккуратно стряхните
с него комья земли. Затем обрежьте стебли, оставляя их высотой 10
- 15 см от основания.

Тщательно промытые и хорошо высушенные клубни хранятся
гораздо лучше и меньше портятся.
Промывать их нужно под сильным напором воды. В солнечную
погоду сушить не менее двух часов, а в пасмурную или дождливую - двое суток в помещении.
Хранить клубни георгин можно в любом непромерзаемом
помещении с поддерживаемой
температурой не выше восьми
градусов. Лучше всего - в погребе,
в ящике с песком.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

спорт
пятница

4 октября 2013 года
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Баскетбол

«Самара» начинает
с Кубка Приматова
Команду Сергея Зозулина проэкзаменуют
старожилы мужской суперлиги
Сергей СЕМЕНОВ

Сергей Зозулин завершает подготовку
команды к дебюту в суперлиге

в «Самаре» и вот теперь вернулся домой в качестве дядьки-наставника. Молодежи есть на кого
равняться по профессиональному
отношению к делу. Надеюсь, что
в суперлиге не пропадем. Наша
задача в новом сезоне - адаптироваться в элитном дивизионе и
не быть мальчиками для битья. У
нас неплохой сплав молодости и
опыта, осталось набраться опыта
турнирного.
- Когда команда начинает
сезон?
- 16 октября домашним матчем с саратовским «Автодором».
Но сначала проведем еще одну экзаменовку.
- Команда недавно сыграла успешно в Ижевске, став
обладателем Кубка концерна

Расписание турнира памяти Г. Приматова
9 октября, среда
16-00
«ТЕМП-СУМЗ» (Ревда)
- «Самара-2»
18-15
Парад открытия
соревнований
18-30
«Самара-СГЭУ» «Динамо» (Москва)

10 октября, четверг
18-30
16-00
«Самара-СГЭУ»
«Динамо» - «ТЕМП-СУМЗ»
«Самара-2»
11 октября, пятница
18-30
14-30
«Самара-СГЭУ»
«Динамо» - «Самара -2»
«ТЕМП-СУМЗ»

фото автора

В

минувшую среду в спорткомплексе Государственного
экономического
университета
прошла открытая тренировка недавно созданной команды элитного российского баскетбольного
дивизиона «Самара-СГЭУ». Так
называется коллектив, собранный
почти полностью из воспитанников местного баскетбола. Тренер
- известный специалист Сергей
Зозулин, который в начале 90-х
годов прошлого века трижды
приводил самарский «Строитель»
к медалям чемпионата страны. В
1995 году эта команда была переименована в БК «Самара». Чуть
позже в целях экономии ее объединили с ЦСК ВВС, и команда
получила двойное название ЦСК
ВВС - «Самара». Три года назад
она прекратила свое существование. И вот теперь возродилась в
элитном дивизионе.
- В прошлом сезоне команда
выступала в высшей лиге, - рассказал Сергей Зозулин. - Нам
удалось собрать костяк игроков
из местных воспитанников. В
межсезонье к ним присоединились также молодые самарцы,
выступающие в чужих клубах. Из
16 игроков, которые будут заявлены за «Самара-СГЭУ», только
три иногородних баскетболиста.
Получился
сбалансированный
коллектив, центральная фигура в
котором Сергей Топоров - один
из ведущих игроков российского баскетбола. Он раньше играл

«Калашников». Есть сомнения,
что в сезоне могут возникнуть
проблемы?
- Мы наигрываем состав, налаживаем игровые связи. Именно
поэтому решили перед началом
сезона проверить свою готовность в турнире памяти Генриха
Приматова - основателя большого
баскетбола в Самаре. Клуб решил
возродить его в старом-новом
забытом формате, когда за приз
сражаются лучшие команды российского баскетбола. Три дня на
площадке СГЭУ будет проходить
большой праздник оранжевого мяча. Мы надеемся, что нашу
команду придет поддержать вся
баскетбольная Самара. Знаете
почему? Потому, что биться на
площадке за честь Самары будут
сыновья тех, кто защищал в свое
время честь областного центра в
союзных и российских турнирах.
- Кто, если не секрет?
- Капитан нашей команды
Александр Голяхов - сын известной в прошлом баскетболистки КуАИ, или, по-современному,
- СГАУ, - Марины Шоршневой.
Она была капитаном той самой
знаменитой команды, откуда
и возник ВБМ-СГАУ. Синегубов и Грушевский. Когда-то их
отцы «убивались» на площадке за
«Строитель». Преемственность это философия нашего клуба, ко-

Табло
Хоккей

Сбитые «летчики»
После крупного поражения
(1:9) в Электростали руководство «летчиков» рассталось с
вратарем Кузьминым, защитником Бочкаревым и нападающим Марушевым.
С игроками были расторгнуты
контракты по решению тренерского штаба. Перед началом сезона на этих спортсменов возлагались большие надежды, но они их
не оправдали.

Кстати
Вчера команда «Самара» под
руководством главного тренера Игоря Грачева отправилась
в Минск для участия в первом этапе Европейской юношеской баскетбольной лиги
(возраст до 20 лет). Напомним, что в прошлом году наши
ребята заняли в ЕЮБЛ шестое
место. Согласно регламенту
турнира команды в Минске
сыграют по два матча в день.
Наши соперники - BC Liepaja,
Valmieras BSS, «Минск 2006»,
«Химки».
Накануне отъезда питомцы
Игоря Грачева провели контрольную встречу в спортзале армейского комплекса на
улице Стара-Загора с воспитанниками Сергея Мокина
из ЦСК ВВС - «Красные Крылья», которые в новом сезоне
будут дебютировать в высшей
лиге отечественного баскетбола - 62:50 (22:11, 8:17, 16:17,
17:5).

Футбол

«Крылья»
готовятся к Кубку
Матч 1/16 финала Кубка
России «Сокол» - «Крылья Советов» состоится 31 октября в
Саратове, начало в 19.00.
В этот же день пройдет товарищеский матч ветеранов этих
команд. В настоящий момент саратовцы идут на втором месте в
зоне «Центр» второго дивизиона
с отставанием на одно очко от воронежского «Факела».

Разлетятся
по сборным

торый хочет сохранить принципы
Генриха Алексеевича Приматова. Тот в «Строителе» делал ставку
на своих доморощенных игроков.
Наша самарская земля богата баскетбольными талантами. Им
Приматов доверял. Этим путем
идем и мы.
- Какие команды увидим?
- В стартовом поединке сыграем с московским «Динамо». Клуб
приготовил торжественное открытие турнира, на которое пригласил многих почетных гостей, в
том числе губернатора Николая
Меркушкина и мэра Самары
Дмитрия Азарова. Во второй
день встретимся с сильной командой «ТЕМП-СУМЗ» из уральского города Ревда, за которую
играют воспитанники самарского
баскетбола - братья Алексей и
Максим Кирьяновы. В третий
день турнира поединок со своей
молодежной командой, усиленной игроками основного состава.
Болельщики увидят весь резерв
нашего городского молодежного
баскетбола. Эти ребята на следующий год составят костяк новой
команды. Мы планируем заявить
ее в высшую лигу. И тогда баскетбольная пирамида в нашем клубе
будет сформирована полностью
- от детской команды, выступающей в ДЮБЛ, до суперлиги. Не сомневаюсь, что именно так и нужно

Настольный теннис

дежды самарцы возлагают на победительницу первенства Европы среди кадеток Марию Тайлакову и чемпиона
страны Артема Зимарина.
Открыл соревнования вице-мэр,
президент областной федерации настольного тенниса Виктор Кудряшов.
Завершится турнир 6 октября.

фото Сергея Волкова

Вчера в спорткомплексе «Грация» стартовал
всероссийский турнир на призы
губернатора Самарской области Николая Меркушкина
Самару приехали около ста юных
теннисистов из многих регионов
страны - от Хабаровска до Краснодара.
Хозяева соревнований выставили самый представительный отряд участников - около сорока спортсменов в двух
возрастных категориях - 1998-2000 и
2001-2003 гг. рождения. Большие на-

Теперь у Таранова
есть Вера
В семье защитника «Крыльев Советов» Ивана Таранова
прибавление - родилась дочка
Вера.
Вес малышки - 3,6 килограмма, рост - 52 сантиметра.
«Самарская газета» поздравляет футболиста и его супругу
Любу с рождением второго ребенка в семье. Три года назад у
них появился сын Аким.

С «Локомотивом»
прибывает
Лапочкин

Большие надежды
В

После субботнего матча
5 октября «Крылья Советов» «Локомотив» самарские футболисты-легионеры разлетятся по сборным.
Голкипер Ян Муха сыграет за
Словакию в рамках отборочного
раунда чемпионата мира-2014 в
Афинах против Греции. Защитник Александр Амисулашвили
в составе сборной Грузии выйдет
на матч с национальной командой
Испании.
Голкипер Сергей Веремко,
защитник Дмитрий Верховцов, полузащитник Станислав
Драгун и нападающий Сергей
Корниленко получили вызов в
национальную сборную Белоруссии. 11 октября у них отборочный
матч ЧМ-2014 против Испании, а
15 октября - товарищеская игра с
Японией.

Назначены арбитры на
матчи 12-го тура футбольного
чемпионата России среди команд премьер-лиги.
Предстоящий 5 октября поединок «Крылья Советов» - «Локомотив» рассудит судейская
бригада во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург).
Помощники судьи: Алексей Воронцов (Ярославль), Сергей Суховерхов (Воронеж). Инспектор
- Геннадий Куличенков (Тула).

обо всём
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пятница
Акция

Продажа алкоголя: ищем
нарушения
В губернии продолжает
работать «горячая
линия»

№182 (5203)

ни рождения

4 октября

Богданов Николай Иванович, ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары (1996-2009 гг.);
Максимов Сергей Николаевич, директор МБУ г.о. Самара «Техническое обеспечение»;
Марчукова Татьяна Николаевна, консультант департамента по
вопросам общественной безопасности и контроля администрации г.о.
Самара.

АФИША НА пятницу, 4 ОКТЯБРЯ
СПЕКТАКЛИ

Марина ГРИНЕВА

«Г

орячая линия» по вопросам соблюдения требований законодательства к розничной продаже
алкогольной продукции продолжает принимать сигналы жителей, организаций.
Специалисты департамента регулирования оборота алкогольной продукции министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) принимают информацию о явных нарушениях. Это факты продажи алкогольной
продукции в ночное время, в местах, где не допускается розничная
продажа такой продукции, продажа несовершеннолетним, отпуск продукции, качество и легальность которой вызывает сомнение.
Вся поступившая информация будет рассматриваться и направляться в уполномоченные органы, осуществляющие контроль за розничной продажей алкогольной продукции.

«Горячая линия»
8 (846) 337-02-66,
337-19-92, 337-16-12,
337-04-90, 337-14-73;
8 (846) 200-01-23.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Окружающая обстановка. 8.Вампир из насекомых. 9.Русский дипломат, который в 1496 году, направляясь в Данию из устья Сев.
Двины, открыл морской путь в Западную Европу вокруг Кольского и Скандинавского п-овов. 10.Служебное слово, не являющееся членом предложения. 11.Ради него Остап Бендер
даже женился. 12.«Согласие» по-французски. 16.С ушком, а
не слышит. 17.Вкус такой, что пальчики оближешь. 18.Траектория спутника. 19.Любимый тропический фрукт буржуев.
20.Рассказчик с бумажкой перед глазами. 22.Продукт животного происхождения. 23.Буквы монограммы. 24.Генрих Гейне
считал, что «женщина - одновременно яблоко и ...» 30.Доктор,
лечащий шоколадками. 31.Рок-группа Вячеслава Бутусова
называлась «... Помпилиус». 32.Широкая грунтовая трасса.
36.Древнерусская архитектура. 37.Разлад, разногласия.

Ответы на кроссворд от 3 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Семестр. 8.Борт. 9.Артель. 10.Айсберг.
11.Жезл. 12.Узбеки. 16.Есенин. 17.Гнев. 18.Пальто. 19.Ассоль. 20.Укор. 23.Кинг. 24.Свисток. 25.Елец. 30.Скворец.
31.Трещотка. 32.Епископ. 36.Ретроград. 37.Адаптер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Соперник. 2.Сталевар. 3.Мастерство.
4.Специалист. 5.Рагу. 6.Штаб. 7.Клок. 13.Злак. 14.Ельник.
15.Иволга. 20.Увертюра. 21.Оперетта. 22.Подкоп. 26.Кокс.
27.Зеро. 28.Подол. 29.Якорь. 32.Еда. 33.Ива. 34.Кит. 35.Пэр.

Д

4 октября 2013 года

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Решительное распоряжение с угрозой
применения мер в случае отказа. 2.Наклеенная на лист картинка. 3.Правило, условие, обязательное для выполнения.
4.Заграничная «расслабуха». 5.Динамичный английский танец. 6.Форма ввода и хранения данных. 7.Правитель Востока. 13.«Донна Клара! Донна Клара! Сладость долгих лет и ...!»
(Г. Гейне). 14.Недосказанная мысль, намёк (устар.). 15.Чудище с тремя головами. 21.Метка на преступнике. 24.Колючий
инородный предмет, вонзившийся в кожу. 25.Сущая безделица. 26.Крылатый шубоед. 27.Союз различного масштаба.
28.Музыкальная группа однофамилицы бывшего ведущего
передачи с названием, совпадающим с ответом на п.17 по
горизонтали. 29.Группа путчистов. 32.Какой элемент был основным в соединении, использовавшемся древними алхимиками для пайки золота и серебра? 33.Собачий вход в заборе.
34.Название морских проливов на севере европейской части
России. 35.Невидимый ключ к домофону.

«ЛЕДИ МАКБЕТ» (трагедия)
Театр драмы, 18:00
«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«СамАрт», 18:00
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30
«ГЕРОСТРАТ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И
ДЕРЕВЬЯМИ»
«Камерная сцена», 18:30

Концерты

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КВАРТЕТ
ИМ.А. БОРОДИНА
Филармония, 18:30

КИНО

«METALLICA: СКВОЗЬ
НЕВОЗМОЖНОЕ» (мюзикл)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» (комедия)
«Пять звезд»
«ГРАВИТАЦИЯ» (фантастика)
«Пять звезд»
«ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (комедия)
«Пять звезд»

«VA-БАНК» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЖАСМИН» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА»
(мультфильм)
«Пять звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ
«КОМНАТА ТЕНЕЙ»
Художественный музей,
15 августа - 7 октября
«ПУТЕШЕСТВИЕ»
«Новая галерея»,
12 сентября - 5 октября
«ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ
ПАМЯТИ...»
Персональная выставка
Алексея Попова
«Вавилон»,
26 сентября - 28 октября

Именинники
Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Дмитрий, Иван,
Константин, Петр.

на Дорогах
2 сентября в 15.40 девушка на «Хюндай Гетц» подбила дедушку-пешехода на
проспекте Ленина. То, что человек в годах двинулся в силу разных обстоятельств через полоску асфальта вне «зебры», может формально оправдывать
водителя. Но вот морально - вряд ли. Видишь пожилого - притормози на всякий случай. 74-летний самарец в больнице с множественными травмами.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Иван Любенко. «Тайна персидского обоза». Изд. «Эксмо-Пресс».
Над старинным родом Игнатьевых витает проклятие, связанное с персидским
золотом, перевозя которое в Россию, погиб известный поэт статский советник
Александр Грибоедов. Присяжному поверенному Климу Ардашеву - знаменитому и непревзойденному сыщику - предстоит раскрыть тайну, а также найти
то самое пропавшее золото.

календарь

Солнце: восход 06.46; заход 18.08.
Продолжительность дня: 11.23.
Луна: восход 05.55; заход 17.35. 15-й день убывающей луны.

Космическая погода
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН, сегодня магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.

Один знакомый, пожилой биолог, часто поговаривал:
«Хорошее мочеиспускание - как половинка оргазма!»
Кстати говоря, у него, в возрасте даже за семьдесят, легко
получалось и то, и другое. Причина тому - отменное здоровье простаты. Эту железу заслуженно называют вторым
мужским сердцем за то, что она ритмически сокращается
во время оргазма. Однако после сорока лет простата нередко приобретает другие, неприятные свойства. Разрастаясь,
ткань предстательной железы сдавливает мочеиспускательный канал. Затрудненное мочеиспускание, снижение
эрекции, слабое семяизвержение - верные признаки аденомы простаты. Задуматься об этом стоит уже в молодости.
Снижение удовольствия при мочеиспускании, неполноценный секс - повод познакомиться с Андро-ПРО!
Андро-ПРО - это натуральное комплексное средство для
предупреждения аденомы предстательной железы.
Экстракты пиджеума африканского и семян тыквы повышают эластичность мочевого пузыря, сдерживают избыточный рост простаты и нормализуют ее работу. Эти вещества, входящие в Андро-ПРО, помогают снять воспаление
и улучшают кровоснабжение железы. Бонистеин - вещество растительного происхождения - предупреждает раз№182 (203)
Учредитель, Издатель – Администрация г.о. Самара.
Адрес Учредителя, издателя:
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

витие опухолей. Естественные аминокислоты в составе
Андро-ПРО участвуют в образовании спермы, уменьшая нагрузку на клетки простаты. Целый набор «половых» витаминов защищает клетки простаты, улучшает состав спермы и
способствует усилению полового влечения. Андро-ПРО помогает восполнить недостаток цинка, необходимого для нормальной работы простаты и образования спермы.
Кроме того, в Андро-ПРО входит мощный антиоксидант
ликопин, целенаправленно действующий на предстательную
железу и защищающий ее от вредных факторов окружающей
среды. В составе Андро-ПРО нет гормонов и стимуляторов,
отсутствуют химические составляющие. Андро-ПРО не вызывает нарушение сна, повышение давления и безопасно
при длительном приеме.
Всего одна капсула Андро-ПРО в сутки способствует эффективному предупреждению развития аденомы.
Возвращается полноценное мочеиспускание, восстанавливается половая функция! Значительно снижается вероятность развития рака простаты! Позаботьтесь о предстательной железе смолоду - и она верно прослужит
вам долгие годы, даря только приятные ощущения!
Андро-ПРО - против аденомы простаты!
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Береги шубу снову, а простату - смолоду!

Теперь в новой упаковке!
Спрашивайте в аптеках!

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

www.riapanda.ru

Подписные индексы 52403, 52401
Тираж 26132.
В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 4.10.13 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ № 3754.

