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Уроки		
из	прошлого
В городе стартовал 
марафон школьных 
музеев
марина грИнева

Марафон «Музей и дети» в этом году по-
свящается 70-летию снятия блокады 

Ленинграда. Он стартовал 9 октября, а итоги 
будут подводиться в конце марта будущего 
года. 

О начале марафона было объявлено в му-
зейно-выставочном центре «Самара космиче-
ская», туда съехались активисты из всех самар-
ских школ, в которых открыты музеи, а таких 
в городе более 70-ти. Как подчеркнули специа-
листы городского департамента  образования, 
марафон проводится для того, чтобы деятель-
ность школ по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, сохранению исто-
рической памяти о героических защитниках 
Отечества стала еще активнее. Поскольку ма-
рафон предусматривает массу встреч по обме-
ну опытом, это будет лучшей площадкой для 
обучения.

- Для всех школьных музеев уже сверстаны 
планы мероприятий. Мы, например, и в другие 
школы с нашими учениками поедем, и на сво-
ей площадке будем принимать многочислен-
ных гостей-единомышленников, - сообщил  
руководитель музея школы № 12 имени Героя 
Советского Союза Ф.М. Сафонова Александр 
Гутарев. - Гостям мы в первую очередь рас-
скажем о своем  гражданско-патриотическом 
историко-архивном проекте «Я помню, я гор-
жусь». Мы учим ребят работать с подлинными 
документами из архивов. Как это у нас получа-
ется? Обязательно разъясним и покажем.  

В марте 2014 года пройдет подведение 
итогов марафона по результатам посещений 
школьных музеев. 

О ТУРНИРЕ ПАМЯТИ 
ГЕНРИХА ПРИМАТОВА
- Мы очень рады, что спустя годы 
турнир памяти Генриха Приматова 
возродился на высоком уровне. 
Для спортсменов это отличная 
возможность провести последнюю 
проверку сил перед чемпионатом.  
Мы поддерживаем инициативу клуба 
в следующем году еще выше поднять 
планку турнира, сделав  
его международным. Турнир памяти 
легендарного самарского тренера  
это заслуживает. 

Андрей 
ХАРИН,
заместитель  
министра спорта 
Самарской 
области: 

Прямая речь 
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знай наших!

Тройная	победа

Лечебное учреждение участвовало  во 
всероссийском конкурсе «Россий-

ская организация высокой социальной 
эффективности-2013» в нескольких но-
минациях. И в трех из них стала либо по-
бедителем, либо призером.

У этой поликлиники первые места - в 
номинациях «За формирование здорово-
го образа жизни в организациях непро-
изводственной сферы» и «За сокращение 
производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости». Плюс 
к этому  второе место в номинации «За 
развитие кадрового потенциала».

- В прошлом году мы тоже участвова-
ли в этом конкурсе, заняли одно первое 
и одно второе место - по кадрам и по со-
кращению травматизма. В этот раз высо-

ко оценили и нашу работу по формирова-
нию здорового образа жизни в трудовом 
коллективе. Мы считаем, так и должно 
быть. Раз мы заботимся о здоровье па-
циентов, в первую очередь должны сами 
следовать активному образу жизни, - от-
метила заместитель главного врача по 
организационно-методической работе 
Самарской городской поликлиники №6 
Промышленного района Ольга Борзо-
ва.  

Организатором регионального этапа 
всероссийского конкурса выступает об-
ластное министерство труда, занятости 
и миграционной политики. В 2012 году 
губерния подавала на конкурс 39 заявок, 
в 2013-м в нем участвовало уже 57 трудо-
вых коллективов.

Самарская городская поликлиника №6  - в числе 
победителей регионального этапа всероссийского конкурса
марина грИнева

 стр. 2

стр. 5
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Новые критерии
Самарская область принимает участие в разработке  
новых федеральных профессиональных стандартов
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КАРЬЕРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Самарская область принимает 
участие в разработке 
новых федеральных 
профессиональных стандартов

Новые критерии

«Живи, лес!»

Марина ГРИНЕВА

Акция «Живи, лес!» всероссийская. 
Но на нее сразу же откликнулись 

власти и жители Самары. Мегаполису 
без «зеленых легких» не прожить, де-
ревьев, кустарников, цветников нужно 
как можно больше. По агротехническим 
нормам сейчас - самое время осенних 
посадок, они начались во всех районах 
города, в первую очередь в парках и 
скверах. Вчера кипела работа в сквере 
на Ильинской площади на пересечении 
улиц Арцыбушевской и Красноармей-
ской.

- Наши ученики восьмых, девятых, 
десятых классов сегодня с большим 
удовольствием высаживали 40 яблонь. 
Саженцы нам предоставило муници-
пальное предприятие Самары «Спец-

ремстройзеленхоз». И учеников, кстати, 
тоже было 40. Ребята прониклись важ-
ностью момента и все как один выска-
зывали такое мнение: Самара должна 
стать самым зеленым городом на Волге. 
Теперь с нетерпением будем ждать, ког-
да яблони подрастут и зацветут, - сооб-
щила завуч по воспитательной работе 
самарской школы №12 Светлана Шар-
кунова.

У этой школы  уже есть подшефный 
сквер имени Героя Советского Союза 
Ф.М. Сафонова - прямо перед учебными 
корпусами. В прошлые сезоны там вы-
саживались липы, каштаны. Теперь ре-
бята оставили добрую память и в сквере 
через дорогу. Молодые яблоньки сейчас 
с юными волонтерами примерно одного 
роста. Так что дальше расти будут вме-
сте.  

Всего в этом году силами МП «Спецремстройзеленхоз» 
запланировано высадить 2400 деревьев, в том числе 
933 крупномера. При озеленении используются ель, 
лиственница, можжевельник, береза, тополь пирами-
дальный (он не дает пуха), липа, рябина, ясень, ива, 
боярышник, черемуха, яблоня, боярышник штамбовый, 
каштан. Кроме того,  в этом году высажено 19,1 тыс. кв. 
метров цветников. 

СПРАВКА «СГ»

Анна ПРОХОРОВА
 

Стремление быть лучшим, в 
том числе и в профессии, 

свойственно большинству лю-
дей. Не случайно конкурсы про-
фессионального мастерства про-
водятся и на предприятиях, и по 
целым отраслям. Впрочем, дело 
не только в конкурсах. Каждому 
работнику важно объективно 
оценивать свой профессиональ-
ный уровень, чтобы правильно 
планировать будущее и знать 
к чему стремиться. Но каковы 
критерии оценки?

Над этим вопросом трудят-
ся сейчас сотни специалистов 
по всей стране, разрабатывая 
проекты новых профессиональ-
ных стандартов для 800 разных 
профессий. Эта ответственная 
и очень кропотливая работа по-
ручена регионам, выигравшим 
конкурс, объявленный Мини-
стерством труда и соцзащиты 
РФ. Самарская область вошла в 
их число. Проекты новых про-
фессиональных стандартов раз-
рабатываются региональным 
Центром профессионального об-
разования.

- Оценив накопленный нами 
опыт и возможности, мы выбра-
ли пять видов профессиональ-
ной деятельности, для которых 
разрабатываем профстандарты, 
- это фрезеровщик, шлифовщик, 
электромонтер, слесарь-ремонт-
ник и станочник широкого про-
филя, - рассказывает директор 
ЦПО Светлана Ефимова. - Над 
проектами работала группа экс-

пертов, в которую вошли специ-
алисты нашего центра, сотрудни-
ки промышленных предприятий, 
представители профсоюзных ор-
ганизаций и ведущих техникумов 
и колледжей региона. Проекты 
уже готовы к обсуждению в дру-
гих регионах.

Обсудить все тонкости и ню-
ансы нужно, потому что стандар-
ты будут иметь статус федераль-
ных, то есть распространяться 
на любого работника, в какой бы 
точке России они ни трудился. 

Первый этап обсуждения со-
стоялся 9 октября в ЦПО. Воз-
можность прямой видеосвязи с 
Центром имели девять регионов 
России, другие могли наблюдать 
за процессом. Каждый желаю-
щий мог участвовать в вебинаре, 
используя чат.

Вначале разработчики пре-
зентовали свою работу, среди них 
начальник отдела сертификации 
профессиональных квалифи-
каций ЦПО Самарской области 
Людмила Ельцова, методисты 
отдела Ирина Кадкина, Рамия 
Хамитова, Дмитрий Махонин. 
Кроме того, во встрече приняли 
участие руководитель комитета 
по промышленной политике и 
конкурентоспособности Союза 
работодателей Самарской обла-
сти Геннадий Кулаков, пред-
ставитель учебного центра ОАО 
«Кузнецов» Евгений Родио-
нов, ведущий инженер-технолог 
ЦСКБ «Прогресс» Татьяна Ша-
талова, начальник бюро по нор-
мированию труда ЦСКБ «Про-
гресс» Алексей Салманов. 

ООО «Агроторг-Самара»  
доводит до сведения  

потребителей, что решением  
Промышленного суда  

г. Самары от 10.07.2013 г.  
удовлетворены требования  

УФС по надзору  
в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия 
человека по Самарской  

области (Дело № 2-5191/2013).

МНЕНИЯЗатем в диалог включились и 
регионы. 

Обсуждение каждого проек-
та было детальным, поскольку 
в формулировках не может быть 
ни малейшей неточности, они 
должны быть досконально выве-
рены и приняты профессиональ-
ным сообществом и представи-
телями системы образования. 

- Вся эта непростая работа 
нужна, чтобы документально 
закрепить уровень, на который 
должны выходить рабочие, - от-
метил Геннадий Кулаков. - Стан-
дарты призваны обеспечить 
конкурентоспособность рабоче-
го места, предприятия в целом. 
Более того, эта планка должна 
соответствовать мировому уров-
ню. Определенная сложность 
этой работы в том, что, с одной 
стороны, нужно четко зафик-
сировать стандарты на опре-
деленном уровне, но с другой, 
обеспечить возможность их по-
стоянного обновления в соот-
ветствии с динамикой развития 
той или иной отрасли. 

Следующий этап обсуждения 
запланирован на сегодня. Работу 
нужно завершить оперативно, 
поскольку до 25 октября наши 
специалисты должны предста-
вить первый проект (по профес-
сии станочник широкого профи-
ля) в Минтруд.

ЖУРНАЛИСТЫ «СГ» 
ИДУТ  

К  ЧИТАТЕЛЯМ
17 октября с 10.00 до 13.00 

в отделении почтовой связи 
№100 на ул. Молодогвардей-
ской, 215 вас ждет корреспон-
дент «Самарской газеты».

А 18 октября с 10.00 до 13.00 
журналист ждет читателей в от-
делении почтовой связи №110 на 
ул. Ново-Садовой,23. На встрече 
вы сможете оформить подписку 
по льготным ценам и получить 
подарок от «СГ».

БОЛЬНИЦА  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

По информации минздра-
ва региона, в Самаре в нача-
ле будущего года может поя-
виться специальное лечебное 
учреждение для пожилых 
- Самарская клиническая ге-
риатрическая больница.

Идея объединить городскую 
больницу №3 на Хлебной пло-
щади и Самарский гериатриче-
ский центр сейчас находится в 
стадии проработки и согласова-
ний документов. Предполагает-
ся, что в лечебном учреждении 
будут поликлиника, стационар, 
дневной стационар, койки се-
стринского ухода и лаборатор-
но-исследовательское отделе-
ние.

В ПАРК,  
НА ВСТРЕЧУ 
 С БАРДАМИ

12 октября в 14.00 в Стру-
ковском саду начнется тради-
ционный благотворительный 
концерт «Бард-перформанс 
«Осень в старом городе». 

Организаторы встречи-кон-
церта - клуб самодеятельной 
песни «Самарские барды» и 
творческое объединение «Пи-
лигримы» при поддержке город-
ского департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики. Горожане  
услышат авторские песни, ро-
мансы и поэтические произве-
дения, а также занимательные 
короткие рассказы об истории 
Самары. Вход свободный.

У ДОМА АКТЕРА - 
КРУГЛАЯ ДАТА

14 октября  в Доме актера 
имени М.Г. Лазарева состо-
ится театральный праздник 
«ДА - 40!». Он посвящается 
40-летию Дома актера и от-
крытию театрального сезона. 

В вечере будут участвовать 
все театры губернии. Здесь же 
откроется  выставка самарского 
фотохудожника Дмитрия Вино-
градова «Поэзия танца». Вы-
ставка откроется в 18.15, празд-
ник начнется в 19.00.

С таким напутствием самарские 
школьники вчера высадили  
40 молодых деревьев 

СВЕТЛАНА 
ЕФИМОВА, 
директор ЦПО  
Самарской 
области:

- Мне очень при-
ятно, что люди 
из других регионов 
подключились к 

обсуждению стандартов. Сроки 
поставлены очень короткие, но 
несмотря на это все понимают 
важность и значимость этой 
проблемы. Считаю, что встреча 
прошла весьма плодотворно. 

ГЕННАДИЙ 
КУЛАКОВ, 
руководитель 
комитета по 
промышленной 
политике и 
конкуренто-
способности Союза 
работодателей 
Самарской 
области: 

- Подготовленные проекты полу-
чают отклик из регионов, зна-
чит, это вызывает интерес. Так 
как сегодня не ставилась задача 
окончательной редакции, а лишь 
первичное обсуждение проектов, 
то я считаю, что цель достигну-
та. Вебинар был подготовлен до-
стойно, работа шла активно и в 
аудитории, и за ее пределами.
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подробности

Вчеонта

Дежурный 
по гороДу

Дума

жилье

С 9.00 9 октября до 9.00  
10 октября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники - 
254 единицы, людей - 2721 чело-
век; в ночное время   специальной 
уборочной техники - 68 единиц, 
людей - 44 человека. 

От теплоснабжения отклю-
чено 1 здание: 

-  ул. Гая, дом 36 (5 эт., 322 
чел.); порыв ввода диаметром 76 
мм в дом. Работы проводит ООО 
«ЖКС», отв.- Бочкарева Г.В. (373-
96-46).  

От горячего водоснабжения 
отключены 3 здания: 

- ул. Ленинская, дом 102  
(3 эт., 45 чел.); остановка котель-
ной. ООО «Анвис» не заключает 
договор на поставку газа; 

- ул. Советской Армии, дом  
4 (5 эт., 150 чел.); повторный по-
рыв ввода диаметром 100 мм. Ра-
боты проводит ЗАО «ПТС», отв.- 
Хусаинов Е.А. (266 11 37); 

- в связи с проведением пла-
новых и регламентных работ -  
1 здание.

От холодного водоснабже-
ния отключено 1 здание: 

-  ул. Мичурина, дом 6 (9 эт., 
372 чел.); порыв ввода диаметром 
100 мм в дом. Работы проводит 
ООО «СКС», отв.- Цыкалов В. А. 
(338-05-27). 

Отключенные лифты  -  17.    
За  сутки совершено престу-

плений - 57, из них раскрыто - 26, 
не раскрыто - 31.  Грабежи - 4,  ху-
лиганство - 1, причинение тяжко-
го вреда здоровью - 2,  краж - 30 
(из квартир - 3, автомобилей - 2, 
прочие - 25), мошенничество - 6, 
изнасилование - 1,  наркотики - 4, 
прочие преступления - 9. 

Дорожно-транспортных 
происшествий  -  5, погибших - 2, 
пострадали 3 человека.  

Пожаров - 4. Погибли 2 чело-
века.

 9 октября, в 12.08, по адресу 
ул. Пугачевский тракт, дом 15, 
кв.124 произошло возгорание  до-
машних вещей.  Локализация в 
12.20. Ликвидация в 12.21.  

В тот же день, в 15.50, по адре-
су ул. Ново-Садовая, дом 30,  кв. 
59 также загорелись домашние 
вещи. Производилась эвакуация 
35 человек. Локализация в 16.12. 
Ликвидация в 16.24. Погибла  Ме-
телица З.Г., 1925 года рождения.  

10 октября, в 04.38, на 6-й ли-
нии 9-й просеки произошло воз-
горание частного деревянного 
дома №43. Локализация в 05.13. 
Ликвидация в 05.26. Погиб Ели-
сов Д. Ю., 1982 г. р. 

В тот же день в 04.39 на Завод-
ском шоссе, 13а  произошло возго-
рание  склада с пиломатериалами. 
Площадь горения составила 300 
квадратных метров. Локализация 
в 06.08. Ликвидация в 06.41.  

По данным «скорой», за сутки 
получено вызовов  -  1174, госпи-
тализировано 220 человек. Врача-
ми констатировано: травм  -  58, 
смертей  - 17, попыток суицида  
- 2, отравлений: алкоголем  - 10,  
наркотиками  - 2. 

Несмотря на то, что в наши 
края ненадолго вернулось 

тепло, отопительный сезон оста-
ется одной из самых обсуждаемых 
самарцами тем.

Нынешняя осень стала свое-
образной проверкой для ком-
мунальщиков. Если обычно 
плановое подключение к теплу 
происходит в середине октября, 
то в этом году необходимые для 
старта отопительного сезона пять 
дней с температурой не выше +8°C 
выпали уже на конец сентября.

На прошедшей вчера пресс-
конференции руководитель Госу-

Как бороться  
с неплательщиками

Очередное заседание ра-
бочей группы при комитете 
по развитию городской ин-
фраструктуры и ЖКХ горду-
мы было посвящено вопросам 
борьбы с неплательщиками за 
коммунальные услуги и мони-
торингу подключения отопле-
ния в Самаре.

«нулевые» квартиры 
пересчитают

Заместитель руководителя де-
партамента ЖКХ Самары Юрий 
Козельский рассказал депута-
там, что в каждом районе города 
в полную силу заработали адми-
нистративные комиссии, которые 
призваны урегулировать споры 
между гражданами, управляющи-
ми компаниями и ресурсоснабжа-
ющими организациями.

- За девять месяцев проведен 
ряд мероприятий по борьбе с за-
долженностями граждан по опла-
те жилищно-коммунальных ус-
луг, - отметил он. - Продолжается 
работа по выявлению «нулевых» 
квартир. Решается вопрос с соб-
ственниками по установке в таких 
квартирах приборов учета комму-
нальных услуг. Документы по их 
квартирантам направляются и в 

тепло с помощью интернета

Вера ПоПоВа, 
председатель рабочей группы 
комитета по развитию городской 
инфраструктуры и ЖКХ Думы  
г.о. Самара:
- За последнее время произо-
шло несколько крупных аварий. 
В связи с этим есть несколько 
объектов, которые вызывают 
у нас тревогу. Но департамент 
ЖКХ считает, что с проблемой 
справится, и в выходные обе-
щал подключить все дома  
к теплу.

КомментариЙ

Работу управляющих компаний удобно 
контролировать через «Электронное ЖКХ»
Анна ПроХоровА 

Получить полную информа-
цию о состоянии и статусе каж-
дого дома жители Самары могут 
с помощью специального сервиса 
«Электронное ЖКХ». 

- Проект «Электронное ЖКХ» 
реализуется на территории губер-
нии уже не первый год, - отметил 
Андрей Абриталин. - На этом пор-
тале отражена вся информация 
по каждому жилому дому: кто им 
управляет, паспорт технического 
состояния дома, в идеале должна 
быть размещена информация по 
текущему ремонту. Словом, все 
то, что отражает деятельность 
управляющей компании и жизнь 
многоквартирного дома в целом. 
Если у жителей есть нарекания по 
поводу деятельности УК, следует 
обращаться в ГЖИ. Нужно пом-
нить, что работа ведется только 
с письменными обращениями 
граждан.

дарственной жилищной инспек-
ции Самарской области Андрей 
Абриталин сообщил, что на дан-
ный момент практически все объ-
екты соцкультбыта губернской 
столицы подключены к отопле-
нию, но некоторые жилые дома 
еще ожидают тепла. Впрочем, это 
не означает, что проблема связана 
непосредственно и только с те-
плоснабжением.

Подключение жилого дома к 
теплу возможно только при на-
личии паспорта готовности. Это 
официальный документ, который 
получает каждый жилой дом. 

Он может быть оформлен и сдан 
только после выполнения всех ра-
бот по подготовке к зиме. А это и 
устранение трещин, и обработка 
швов, и работы, связанные с капи-
тальным ремонтом. В Самаре вый- 
ти на стопроцентный показатель 
подключения не позволяют как 
раз дома, находящиеся в состо-
янии капремонта - где-то чинят 
крышу, где-то вставляют стекла 
в подъездных окнах. Кроме того, 
есть ряд ТСЖ, которые недобро-
совестно отнеслись к оформле-
нию паспортов готовности, что 
тоже тормозит процесс.

миграционную службу - для при-
нятия мер. УФМС начала работу 
в этом направлении, а ЕИРЦ про-
водит перерасчёты квартплаты 
жильцам «нулевых» квартир.

Юрий Козельский сообщил, 
что по поручению главы города 
сейчас составляется регламент, 
который содержит перечень мер 
воздействия на должника в за-
висимости от степени его непла-
тежа. Документ обеспечит более 
прозрачную работу по взыска-
нию дебиторской задолженности 
граждан. Это происходит на фоне 
подготовки Минрегионразвития 
РФ поправок в Жилищный ко-
декс, после принятия которых 
собственник жилья не сможет 
осуществлять какие-то сделки 
со своей недвижимостью, пока 
не погасит долги. Одновременно 
рассматривается вопрос по увели-
чению пени.

Председатель комитета Нико-
лай Скобеев попросил уточнить, 
какие документы необходимо 
представить в ЕИРЦ для начала 
начисления квартплаты обитате-
лям «нулевых» квартир. Оказа-
лось, что достаточно акта, состав-
ленного работниками УК.

Депутат Александр Гусев 

тепло придет в выходные
Другим важным вопросом 

заседания рабочей группы стал 
старт отопительного сезона.

По словам Юрия Козельско-
го, в оставшиеся без тепла дома 
его планируется подать до конца 
этих выходных. «Сейчас ведутся 
пусконаладочные работы на двух 
котельных после капремонта, газ 
в них поступит до 12 октября, - 
отметил он. - Сейчас мы прини-
маем меры по запуску двух других 
котельных - на улице Енисейской, 
24 и на улице Ставропольской, 
53а. Есть проблемы еще по трем 
котельным. Сейчас решается во-
прос по пуску газа в их системы. 
Тепло подано в 100% школ и дет-
ских садов. В ближайшее время 
отопление поступит еще в 17 уч-
реждений культуры и медицины».

Козельский пояснил депута-
там: накладки с запуском тепла 
произошли потому, что 29 котель-
ных «Коммунэнерго» были под-
готовлены к зиме некачественно. 
У городских властей к этому пред-
приятию имеются большие наре-
кания. Выводы будут сделаны в 
ближайшее время.

высказался, чтобы среди мер по-
гашения задолженности долж-
никами предусматривались и 
принудительные работы в сфере 
благоустройства и ЖКХ.

будут отработаны все!
Депутаты положительно отме-

тили возросшие объемы работы 
судебных приставов. По словам 
начальника отдела правового 
обеспечения УФМС по Самарской 
области Романа Кремнева, в 
2013 году к ним поступило 892 
административных акта установ-
ления факта проживания в «ну-
левых» квартирах. Из них прове-
рено пока только 92, «потому что 
большая часть актов поступила 
в сентябре, но отработаны будут 
все». Из 92 проверок подтвердил-
ся 21 факт проживания без реги-
страции, виновные привлечены 
к административной ответствен-
ности.

Обсуждая методы борьбы 
со злостными неплательщика-
ми, Александр Гусев заявил, что 
среди них есть и малоимущие, и 
обеспеченные граждане. Соответ-
ственно, и меры воздействия на 
них в каждом конкретном случае 
необходимо подбирать индивиду-
ально. 

На заседании комитета также 
было отмечено, что многие горо-
жане являются «протестными» 
неплательщиками. То есть не пла-
тят за те коммунальные услуги, 
которые, по их мнению, предо-
ставляются некачественно.

В итоге депутаты протоколь-
но постановили все свои предло-
жения сформировать списком и 
передать коллегам в губернскую 
Думу в качестве законотворче-
ской инициативы.

долг самарцев  
за услуги Жкх - около    

3,5 рублей
из них просроченная                
задолженность  (более 6 месяцев) -  
2,5 млрд рублей

млрд

Самарские депутаты обсудили 
проблему коммунальных неплатежей
Андрей ПТИЦЫН
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Ева НЕСТЕРОВА

Самарская школа №81 была 
закрыта в 2011 году. Обсле-

дование здания, возведенного в 
1936 году, показало невозмож-
ность капитального ремонта 
школы. Она могла начать ру-
шиться в любой момент. Чтобы 
не допустить трагедии, город-
ские власти нашли возмож-
ность разместить детей и педа-
гогический коллектив учебного 
заведения в школе №12 и в Са-
марском энергетическом кол-
ледже.

Два года назад начались до-
сужие разговоры, что на месте 
81-й школы хотят построить 
торговый центр или элитное 
жилье. Но городская админи-
страция поставила задачу - со-
хранить учебное учреждение на 
прежнем месте.

Здание решили реконстру-
ировать или отстроить заново. 
Однако специалисты сделали 
вывод: сделать это, выполнив все 
требования СанПиНов и пожар-
ных, невозможно.

Обсуждался и переезд глав-
ного управления МЧС по Самар-
ской области, которое находится 
рядом со школой, но этот страте-
гически важный объект решили 
оставить на месте.

Получить специальное раз-
решение на отступление от норм 
у Министерства регионального 
развития РФ также не получи-
лось.

И тогда, как рассказал руко-
водитель управления капиталь-
ного строительства департамен-
та строительства и архитектуры 
Самары Артем Старков, реши-
ли провести дополнительную 
экспертизу здания школы.

Специалисты обследовали 
фундамент, стены, перекрытия, 
кровлю, несущие конструкции, 
инженерные системы и дали за-
ключение: здание можно восста-
новить. Выводы подтверждены 
расчетами и измерениями. В 
октябре это обследование полу-
чило положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы. В ближайшие дни городские 
власти объявят конкурс. На нем 

выберут организацию, которая 
разработает проект капитально-
го ремонта здания.

Эту хорошую новость пер-
вый заместитель главы Самары 
Виктор Кудряшов сообщил на 
заседании общественного совета, 
на котором собрались педагоги и 
родители учеников школы №81. 

Предполагается, что к июлю 
2014 года проект капремонта 
будет готов. Затем предстоит 
выбрать подрядчика, который 
восстановит конструкции 81-й 
школы. Это долгий процесс, 
детям, родителям и педагогам 
нужно набраться терпения. На 
заседании совета они говорили, 
что устали ждать, им трудно за-
ниматься и работать в двух уч-
реждениях, расположенных в 
разных частях Ленинского рай-
она. И спросили: заложены ли в 
бюджете деньги на капитальный 
ремонт школы?

Виктор Кудряшов ответил, 
что город такой масштабный 
проект в одиночку не потянет и 
надеется на финансовую помощь 
области. У Самары есть опыт 

восстановления аварийных 
школ - №№ 27, 83, 95. И тогда 
областные власти существенно 
помогли муниципалитету. Адми-
нистрация наметила завершить 
строительно-монтажные работы 
в школе №81 к лету 2015 года. 

- Это принципиальный объ-
ект. Мы должны его сделать, - 
подчеркнул Виктор Кудряшов.    

По словам руководителя 
городского департамента об-
разования Надежды Колесни-
ковой, в этом году завершится 
возведение пристроя к школе 
№12, и в 2014-м его откроют для 
учебы. В школьном здании ста-
нет просторнее, а значит, будет 
удобнее заниматься ребятам из 
школ №№12 и 81.

Ирина СОЛОВЬЕВА

На вчерашнем заседании 
комитета по образова-

нию и науке Самарской гу-
бернской Думы депутаты сре-
ди прочих вопросов обсуди-
ли состояние студенческого 
спорта.

По словам главного кон-
сультанта управления разви-
тия физкультуры и массового 
спорта  министерства спорта 
Самарской области Юрия 
Чернова, физкультурно-
спортивная и оздоровитель-
ная деятельность долгое вре-
мя находилась в упадническом 
состоянии. «И только в по-
следнее время появилась хоть 
какая-то система организации 
этой работы, - подчеркнул он. 
- Появились структуры, ко-
торые отвечают за развитие 
студенческого спорта. Больше 
внимания стали уделять про-
ведению спортивных меро-
приятий. В последние четыре 
года мы возобновили прове-
дение областной универсиады 
среди вузов Самарской обла-
сти, которая финансируется в 
рамках целевой программы.  

В ней принимают участие 
практически все ведущие вузы 
области».

Чернов напомнил, что в 
этом году с Универсиады в 
Казани 16 самарских студен-
тов привезли восемь медалей, 
из них четыре золотых. По 
его словам, самыми сильны-
ми в спортивном плане мож-
но назвать университет путей 
сообщения, технический уни-
верситет и СГАУ. «Правда, 
там и материально-техниче-
ская база лучше», - пояснил 
он. 

- А ведь именно это часто 
является одним из основных 
сдерживающих факторов 
развития студенческого спор-
та, - заметил депутат Андрей 
Першин. 

Беспокойство у народных 
избранников вызывает тот 
факт, что не так много сту-
дентов желают заниматься 
спортом и посещают занятия 
физкультурой в вузах. А ведь 
студенческие годы - это едва 
ли не последний этап в жиз-
ни человека, когда его можно 
приобщить к здоровому об-
разу жизни.

- Физическая культура 
- часть общей культуры че-
ловека, - подчеркнул пред-
седатель комитета Генна-
дий Котельников. - Мы 
единственная страна в мире, 
где в высших учебных за-
ведениях есть физкультура. 
Больше такого нигде нет. 
Я считаю, что сейчас наши 
высшие учебные заведения 
находятся в достаточно не-
плохом материальном по-
ложении: есть спортзалы, 
спортивные комнаты, тиры, 
строятся бассейны. Очень 
важна поддержка областного 
министерства спорта. Конеч-
но, для развития, в том числе 
массового спорта, необходи-
мо создание межвузовского 
спортивного центра. И мы 
будем ставить этот вопрос 
перед губернатором. Ведь 
за студентами высших учеб-
ных заведений может пойти 
другая молодежь, например, 
учащиеся системы среднего 
профессионального образо-
вания, да и школьники стар-
ших классов - ведь это их бу-
дущая жизнь, и они должны 
к ней адаптироваться.

Валерия СубуА

Казалось бы, совсем недавно мы по-
здравляли с победой участника все-

российского конкурса «Учитель года» 
Владимира Кильдюшкина, и вот 
новое профессиональное состязание в 
педагогическом сообществе - конкурс 
классных руководителей.

Сегодня в 13.00 в  Центре эстетиче-
ского воспитания детей и молодежи Са-
мары (ул. Фрунзе, 98) состоится финал 
городского этапа областного конкурса 
«Классный руководитель-2013». В ме-
роприятии примут участие около ста 
педагогов из разных школ Самары. Все 
они прошли через заочные отбороч-
ные туры, которые проходили в первых 
числах октября. Участники были разде-
лены по трем номинациям: «Классный 
руководитель 1-4 классов», «Классный 
руководитель 5-9 классов», «Классный 
руководитель 10-11 классов». В финал 
вышли 12 педагогов.

Финал городского этапа - это уже 
личные выступления участников на 
сцене. Им предстоит показать владение 
новыми технологиями воспитательно-
го процесса в школе и, что самое цен-
ное, поделиться опытом решения не-

стандартных педагогических ситуаций, 
создавать которые школяры большие 
мастера. Кроме того, каждый участник 
должен подготовить экспонаты для вы-
ставки и отразить в них свое педагоги-
ческое кредо.

Оценивать конкурсантов будут два 
жюри. Первое - это коллеги, победители 
предыдущих  городских и региональных 
конкурсов «Учитель года»,  «Воспитать 
человека», «Классный руководитель». 
Мнение второго жюри, пожалуй, будет 
поважнее - определять «самых класс-
ных» классных руководителей Самары 
будет независимое детское жюри - пред-
ставители городской Лиги волонтеров.

Все финалисты конкурса получат 
свидетельства участников городского 
этапа, а победителям вручат дипломы 
департамента образования админи-
страции Самары. Лучший классный ру-
ководитель Самары станет участником 
областного этапа конкурса. 

Кстати, ежегодно департамент об-
разования  проводит конкурсы педаго-
гического мастерства для заместителей 
директоров по воспитательной работе, 
классных руководителей, социальных 
педагогов и других педагогических ра-
ботников. 

Подробности

Проблема Школа

приобщение  
к здоровому  
образу жизни

Не только 
предметники

После капитального ремонта школа №81 
получит новую жизнь

Депутаты областного 
парламента заинтересованы  
в развитии студенческого спорта 

В Самаре выберут лучшего 
классного руководителя

образование

Уточнение
По техническим причинам в Заключении о результатах публичных слушаний по 

обсуждению проекта бюджета городского округа Самара Самарской области на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов, опубликованном в «Самарской газете» №186 (5207) 
от 10 октября 2013 г., допущена неточность. Пункт 2 читать:  

Проект бюджета городского округа Самара Самарской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов, обсужденный на публичных слушаниях, принят к 
сведению.

официальное оПубликование

КоммеНтарий

ЛюдмиЛа Батищева,
директор школы №81:

- Конечно, трудности с 
размещением наших детей и 
учителей в школе №12 и Самарском 
энергетическом колледже есть. 
Места недостаточно. Но 
директора этих учреждений идут 
нам навстречу. Департамент 
образования помогает, выделяет 
автобус. Мы делаем все возможное, 
чтобы сохранить и детский, 
и педагогический коллективы. 
Надеемся, что в 2015 году 
капитальный ремонт здания нашей 
школы завершится, и мы вернемся  
в родные стены.

Подтверждено расчетами
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Жители сообщают

Вопрос - отВет
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бесплатный центр 
досуга

- Хочу поделиться своими мыслями и, может, дать дельный 
совет таким же пенсионерам, как я, - написала в «СГ» житель-
ница старого центра Мария Сизова. - Мне очень нравится наш 
Самарский район, потому что здесь можно, не заходя внутрь 
зданий, любоваться их красотой. А с нашими пенсиями часто 
в театр не походишь, да и внуков по крейзи-паркам водить до-
рого. Зато у нас есть библиотеки. А там и мероприятия на лю-
бой вкус, и бесплатные курсы компьютерной грамотности, и 
книжки разные, и общение приятное, полезное. Только надо 
заранее узнавать план мероприятий и уточнять время. Я вот 
и внучку приучила. Ходим в детскую библиотеку, что у сквера 
Высоцкого. Не уведёшь - там журналы, поделки, книги новые, 
игрушки, даже кружки по интересам. В общем, хорошо, что у 
нас есть такие центры познания и досуга, как библиотеки. Не 
забывайте об этом.

Библиотека №9 - ул. Ленинградская, 7/85, 221-23-93;
Самарская публичная библиотека - ул. Куйбышева, 95, 

333-45-21;
Детская библиотека №14 - ул. Ленинградская, 73а,  

332-51-25.

«В чем особенность Самарско-
го района?» - по-деловому спро-
сили мы у историка и краеведа 
Самары Александра Завального.  
А он с  трепетом произнес:  «От-
сюда пошла Самара. Я сам вырос 
здесь. Помню, как еще ребятиш-
ками забирались в старую часть 
города, с восхищением глазели на 
тогда еще опрятные старинные 
особняки. Хотя привычными ка-
зались именно разваливающиеся 
деревянные домишки. Любова-
лись красотой и величием купе-
ческих домов. Это и была для нас 
Самара. Все остальное - лишь при-
ложение. А ул. Стара-Загора была 
так далеко, что казалось, за ней 
начинается Москва…»

от алексия до главной улицы
А вот Самара, по преданию, на-

чиналась с 1357 года, когда на пути в 
Золотую Орду святой Алексий оста-
навился на ночлег у  монаха-отшель-
ника. Историки предполагают, что 
это было в одной из пещер острова  
Поджабный (Проран), который те-
перь, кстати, тоже входит в Самар-
ский район. Там Алексий - наставник 
и друг Сергия Радонежского, вос-
питатель князя Дмитрия Донского 
якобы предсказал основание города 
и предрёк ему большое будущее. А за-
тем стал его духовным покровителем.

…Пионерский спуск современной 
набережной. Малыш делает первые 
шаги и с любопытством смотрит на 
белую скульптуру пожилого челове-
ка. Когда он подрастет, то узнает, что 
это и есть святой Алексий, в честь 
которого построена рядом стоящая 
часовня.

«Мы у Волги часто бываем, - по-
делилась семья Гришиных.  - Без ве-
ликой реки сложно представить Са-
мару». Самарский район - это водные 
ворота города, т. к. здесь находится 
крупнейший транспортный узел в 
Среднем Поволжье.

Когда мы вместе с Гришиными 
поднимались к Хлебной площади, 
глава семейства с гордостью произ-
нес: «А ведь именно в районе Хлеб-
ной площади была Самарская кре-
пость, и город отсюда разрастался…  
Тут недавно пробы грунта брали, а 
теперь раскопки, возможно, начнут-
ся». Уже начались, и, возможно, нас 
ждут удивительные открытия. Про 
то, что крепость здесь возводилась 

дважды - в 1586 году  по указу царя 
Фёдора Иоановича и в 1703-1706 
годах после двух страшных пожаров 
1700 и 1703 годов, - историк-люби-
тель слышал отдаленно. Еще он по-
хвастался, что они живут недалеко 
от входа в «самарскую подземку»… 
«Вы же знаете, какие мощные ходы 
проложены под Самарой, - вмешался 
в разговор их старший сын Михаил, 
- впечатляет не меньше известного 
бункера Сталина».

Расстались мы на первой глав-
ной улице Самары - Водников, кото-
рой около 200 лет. Затем, с середины 
XVIII века, звание «главной» перешло 
к улице Дворянской, ныне Алексея 
Толстого. 

- Что, старинными особняками 
любуетесь? - спросил проходящий 
мимо мужчина интеллигентного вида. 
- Их в старом городе много, только 
вид у них плачевный, а ведь когда-то 
в них жили и творили великие люди, 
сам царь здесь бывал. Но сейчас вроде 
все меняется к лучшему.

прелесть контрастов
Тут забили колокола восстанов-

ленной Воскресенской церкви, в ко-
торой в 1876 году было освящено 
легендарное Самарское Знамя, вру-
ченное болгарскому народу от лица 
всей Русской земли.  Кстати, напро-
тив церкви до сих пор располагается 
старейшее учебное учреждение горо-
да - школа №63. 

А вот и когда-то торговая пло-
щадь Революции. Сохранившая 
прежний «купеческо-деловой» дух 
ул. Куйбышева. И современная Ле-
нинградская, на месте которой когда-

то был огромный ров, а потом ходили 
трамваи.  

- Теперь это наша гордость, - 
словно сговорившись, произносили 
прогуливающиеся по Самарскому 
Арбату молодые пары, пожилые 
люди и мамы с детьми. И добавляли: 
«Только бы еще машины здесь совсем 
перестали ездить».

Как ни странно, Самарский район 
является и самым старым, и самым 
молодым, ведь годом его образо-
вания считается 1956-й, когда Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
РСФСР после упразднения Дзержин-
ского, Фрунзенского и Пролетарско-
го районов был образован райиспол-
ком Самарского райсовета. 

Вообще Самарский район по-
лон контрастов. Здесь наряду с па-
мятниками археологии, градостро-
ительства, истории, архитектуры и 
культуры располагаются, строятся 
современные здания. Именно здесь 
проходят основные туристические 
маршруты, позволяющие окунуть-
ся в разные исторические периоды 
жизни Самары. А также старый город 
- это центр образования и культуры. 
Не зря одной из границ-ориенти-
ров между Самарским и Ленинским 
районами является бывший цирк 
«Олимп» (где выступал Шаляпин), а 
ныне всем известная филармония.

Как-то, совершая обход  основ-
ных улиц старого города, глава Са-
марского района Александр Моргун 
отметил, что Самарский район - это 
витрина города и ее нужно уберечь, 
преобразить и сделать гордостью го-
рожан и любимым местом туристов. 
Пусть так и будет.

Границы  
района

территория  
района

население  
района

Нечётная сторона  
ул. льва толстого
Чётная сторона  

ул. Братьев Коростелёвых
Правый берег реки самары 

от ул. Братьев Коростелёвых
левый берег  Волги  
до ул. льва толстого
остров Поджабный

Уважаемые Читатели!
сегодня «сГ» начинает выпускать специальную еженедельную страничку о жизни каж-

дого района самары. и начинаем мы, что естественно, со старого города - с  самарского 
района. 

В своей новой рубрике «районный масштаб» мы планируем поднимать и вместе с вами 
решать наши общие проблемы, сообщать о важных и ярких событиях, рассказывать об инте-
ресных людях, особенностях и традициях районов, их истории и развитии.

одним словом, планов у нас громадьё. но без вас, дорогие друзья, нам не справиться…
сообщать нам о малоизвестных, но интересных местах нашего города, событиях и про-

блемах, о запутанных историях и невероятных судьбах наших земляков, обо всем, что вас 
волнует, радует, тревожит, чем вы восхищаетесь и что хотели бы исправить или узнать. При-
сылайте ваши предложения, пожелания, мнения, вопросы. Ведь что интересно вам, может 
быть любопытно и полезно многим…  

Пишите нам (443020, ул. Галактионовская, 39), звоните (тел. 979-75-85) и отправляйте 
свои письма на электронный адрес (info@sgpress.ru) с пометкой «районный масштаб». 

Мы с нетерпением ждем ваших новостей, предложений, советов. и всегда готовы к кон-
структивной критике и плодотворному сотрудничеству!  

редакция «СГ»

 4500 га  
без острова Поджабный 

(2700 га)

30 736 человек

«Отсюда  
пошла Самара»
И здесь сердце нашего города

Горожане часто звонят в редакцию «СГ» с вопро-
сами и жалобами. Но от жителей Самарского района 
приходит больше всего вопросов, касающихся жилищ-
но-коммунальной темы. На некоторые из них мы по-
просили ответить заместителя главы администрации 
Самарского района Вячеслава РЫЧЕНКО.

Юрий Иванов: «Начался сезон дождей, и в нашем благо-
устроенном районе без резиновых сапог не обойтись… Пешеход-
ные переходы залиты, из арки от дома не выйти. И это лишь 
на пересечении Ленинградской и Куйбышева, Ленинградской и 
Фрунзе, не говоря о других участках… Когда это будет решено?»

- На улице Куйбышева ливневая канализация отремон-
тирована. Срок сдачи ремонтных работ там до 1 ноября, 
как по проезжей части, так и по тротуару. По другим местам 
ситуация отслеживается, в случае необходимости вызывает-
ся аварийная бригада. Этот вопрос мы постепенно решаем 
в рамках городской программы. Но объем работ довольно 
большой, и ведутся они планомерно.

Антонина Свиридова: «Всегда носили мусор  к контей-
нерам возле кирхи на ул. Некрасовской. Привыкли. Куда их 
убрали и зачем?» 

- По адресу ул. Некрасовская, 25, на территории Еванге-
лическо-лютеранской общины Святого Георга, планируется 
строительство памятника. Поэтому там была демонтирова-
на контейнерная площадка и рассредоточена по двум адре-
сам: ул. Фрунзе, 104 и ул. Некрасовская, 20. Вывешивались 
объявления, проводились собрания с жильцами. Сейчас в 
этом месте  установлен разъясняющий транспарант, чтобы 
люди больше там не оставляли мусор.

Подготовила ирина солоВьеВа
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ТАК ЖИВЕМ

Екатерина ЕЛИЗАРОВА

Уже второй раз в Самаре про-
водится довольно странное 

мероприятие - фестиваль шу-
мовой музыки «Гигиена шума». 
Собственно, музыкой в общепри-
нятом понимании это действо на-
звать можно с большой натяжкой: 
за редким исключением здесь не 
было ни привычных инструмен-
тов, ни знакомых нот. Только шум 
в самых различных его проявле-
ниях.

В фестивале участвовали груп-
пы из Самары, Саратова и Литвы. 

- Шумовая музыка довольно 
хорошо представлена в России. 
Подобные фестивали проводятся 
не только в Самаре, но и в Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Са-
ратове. География участников са-
марского феста тоже постепенно 
расширяется, - сказал организатор 
мероприятия, популяризатор на-
правления арт-видео-нойз Виктор 
Гуров.

На вопрос, что привлекает в 
такого рода представлениях, один 
из посетителей ответил: «Для 
меня это своеобразная медита-

ция». Случайных зрителей на та-
ких концертах, как правило, очень 
мало. По большому счету, что та-
кое шум? Изнанка гармонии. Не-
что противоположное ей. Надо 
иметь  весьма своеобразный вкус 
и эстетическую закалку,  чтобы ис-
кренне тянуться к такому звуково-
му «беспределу».

Вечер открыл проект «Треу-
гольный Сон» -  эксперименталь-
ный аудиовизуальный перфоманс, 
состоящий из объемных шумов и 
движущихся, меняющихся и до-
полняющих друг друга визуальных 
картин. Вторыми выступила самар-
ская «Контора Кука», известная 
экспериментами с крайними экс-
тремальными жанрами и направ-
лениями. Продолжила программу 
группа из Саратова «Элементы Н» 
- шумовой дуэт, использующий в 
качестве звукоизвлечения самые 
невероятные приборы и механиз-
мы: массажные щетки, цепи, листы 
металла. Требуются определенная 
сноровка и навыки, чтобы в общем 
хаосе звуков нащупать внутреннее 
ритмически-эмоциональное раз-
витие, удержать его и логически 
завершить.

Закрывали фестиваль литов-
ские гости. Саунд-арт-проект 
Bryzgynai, что в переводе означает 
«дикие заросли». И ощущение их 
музыка вызывает соответствую-
щее - дикое, мощное, первобыт-
ное. Основан проект в 2007 году 
Армантасом Гесиасускасом. Он 
работает в направлении drone / lo-
fi / experimental. В своих необык-
новенных перфомансах   автор 
использует свое тело, голос, по-
лузабытые предметы советского 
периода, синтезаторы и полевые 
записи. Pichismo (Каунас, Литва) 
- первая в мире панк/хардкор/

краст/грайнд/нойз 
банда, состоящая, соб-
ственно, из одного человека по 
имени Глиб Малтцев - энергети-
кой и напором буквально захвати-
ла галерейное пространство. 

В целом фестиваль произвел 
двоякое впечатление. С одной 
стороны, нельзя не проникнуть-
ся вовлеченностью и самоотда-
чей людей, шаманящих (другого 
слова и не подобрать) над своими 
девайсами и приборами и выда-
ющих в пространство убойные, 
«срывающие крышу» звуки. С 
другой, не оставляет ощущение, 

что что-то здесь не так, что в 
происходящее вкралась какая-то 
ошибка. Ну не может нормаль-
ный человек испытывать удо-
вольствие от скрежета и грохота, 
доведенных до предела восприя-
тия человеческого уха.  

Как всегда истина, видимо, 
где-то посередине. В таких ради-
кальных вещах очень важна точ-
ность подачи, контекст, в котором 
происходит представление. Шум 
ради шума вряд ли интересен. 
Шум, вписываемый в некую ре-
альность,  - возможно.

Михаил КУТЕЙНИКОВ

Недавно жители нашего горо-
да Иван и Таисия Шкирдо-

вы отметили тройной юбилей: 
каждому исполнилось по 85 лет, 
а вместе они справили «брилли-
антовую» свадьбу - 60-летие се-
мейной жизни. 

По словам Ивана Шкирдова, 
повоевать ему не пришлось. Но 
подростком ему довелось изряд-
но потрудиться на другом, не ме-
нее тяжелом фронте - трудовом.

- В нашем селе Малая Борла 
Кузоватовского района Ульянов-
ской области и взрослые, и дети 
трудились не разгибая спины, от 
зари и до зари. А мы получали за 
свою работу лишь жалкие тру-
додни.

В 1948-м он был призван. 
Четыре года охранял железнодо-
рожные объекты в Литве, где ве-
лись активные боевые действия с 
«лесными братьями».

- К счастью, в боях я не уча-
ствовал. Этим занимались в ос-
новном войска МВД. А на наш 
мост даже ни разу не было со-
вершено нападения.

Таисии Васильевне тоже при-
шлось поработать на фронт: вме-
сте со сверстницами она работа-
ла на Сергиевском кожевенном 
заводе.

В начале 1950-х, после демо-
билизации, Иван Николаевич 
приехал в Куйбышев, где жила 

его сестра. Устроился работать на 
авиационный завод, в строитель-
ный цех. В наш город переехала и 
его будущая супруга, которая ста-
ла работать крановщицей башен-
ного крана на моторостроитель-
ном заводе №24. Так получилось, 
что год они прожили по соседству, 
не общаясь друг с другом, пока их 
не свел вместе случай.

- Как-то я увидел Таю и вдруг 
почувствовал, будто между нами 
пробежала искра. Набравшись 
храбрости, предложил ей схо-
дить вместе в кино, - вспоминает 
юбиляр.

К его удивлению, отказа не 
последовало, а через несколь-
ко дней они подали заявление в 
загс. С тех пор прошло 60 лет... 

- Конечно, за это время у нас 
бывали и ссоры - куда от них 

деться! Однако мы всегда стара-
лись преодолеть их. В этом нам 
помогла любовь друг к другу. До-
казательство этому - сын, дочь, 
пять внуков и два правнука.

От имени городской админи-
страции Ивана и Таисию Шкир-
довых поздравили и вручили по-
дарки директор муниципального 
казенного учреждения «Центр 
обеспечения мер социальной 
поддержки населения» города 
Самары Елена Шепотько, пред-
ставители администрации Ки-
ровского района.

- К сожалению, таких людей, 
как Иван Николаевич и Таисия 
Васильевна, остается все мень-
ше. Мы о них заботимся и стара-
емся сделать для них все возмож-
ное, - сказала Елена Шепотько.

ЗВУКИ

ДАТА ИНИЦИАТИВА

Шумим, братцы, шумим!

Тройной юбилей К читателям 
пожаловал… 
народный костюм

85-летние Иван и Таисия Шкирдовы  
живут вместе 60 лет

В галерее «Виктория» прошел 
необычный фестиваль 
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Марина ГРИНЕВА

Хозяева и гости библиотеки 
вчера рассматривали друг на 

друге костюмы - русские, мор-
довские, чувашские, татарские… 
Ведь здесь прошло праздничное 
открытие нового проекта «Нацио-
нальный костюм - культурное на-
следие России».

- Нашу площадку для церемо-
нии открытия выбрали не случай-
но: мы  специализируемся на на-
циональной теме, у нас в фондах 
немало мордовской, чувашской 
и татарской литературы, - сооб-
щила заведующая библиотекой 
№14 Галина Малиновская. - 
Есть национальные справочники 
и буквари. Проводятся выставки 
с национальным колоритом. Мы 
имеем немало дипломов по этому 
направлению. А сегодня пойдет 
разговор  о народном костюме.

На презентацию пришли гости 
из Самарской областной универ-
сальной научной библиотеки, на-
циональных культурных центров 
Самары. И, конечно же, самые 
благодарные читатели - школь-
ники. Целая делегация прибыла 
из школы №39, где учатся ребя-
тишки самых разных националь-
ностей. Четвероклассник Сережа 

Баласанян четко доложил:
- Со мной в одном классе учат-

ся и русские, и таджики, и ребя-
та других национальностей. Мы 
уже выяснили кто из нас кто. Но 
живем мирно, не деремся. По-
тому что без мира нет дружбы, а 
дружить хочется. Я вот про свой 
армянский костюм пока мало что 
знаю. Но сегодня обязательно 
расспрошу у мамы, пусть расска-
жет.

На празднике выступил рус-
ский фольклорный ансамбль 
«Вечора». Прошел мастер-класс 
по изготовлению народной ку-
клы. Гостям показывали вышитые 
рушники и мордовские лапти из 
лыка, изготовленные по строгим 
канонам. Были представлены ку-
клы в национальных костюмах из 
коллекции самарской семьи Плак-
сиенко. А затем юные артисты из 
школы №39 показали театрали-
зованную постановку татарской 
сказки. Причем на площадку выш-
ли  не только татары, но и чуваши, 
русские, казахи, азербайджанцы.  

Организатором встречи высту-
пила Централизованная система 
детских библиотек при поддержке 
городского департамента по во-
просам культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики.

Новый проект стартовал  
в детской библиотеке №14
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поначалу не знал, что именно бу-
дет создавать, а потом в его жизни 
появились камни, которыми он 
любовался еще пятилетним ре-
бенком. Когда создавал свое пер-
вое колье, вспоминал детство, это 
было для него своего рода игрой. 
В процессе работы понял, что это 
то, чем хотел бы заниматься в 
жизни.  Сейчас пришло осозна-
ние, что встречи с людьми, поезд-
ки помогают познать свой вну-
тренний мир, постичь таинство 
и философию камней (последний 
свой запах он так и назвал - «Фи-
лософский камень»).  

На первый взгляд, поделился 
гость, никакой связи между духа-
ми и камнями нет, но это не так. 
Когда Оливье знакомился с исто-
риями камней, у него возникали 
разные картины, ассоциации, 
потом к ним присоединялись за-
пахи. Каждый новый аромат за-
бирает год его жизни. Девять ду-
хов - девять лет.  А камни отдают 
свою энергию дизайнеру. 

Невозможно было не 
спросить у такой худо-
жественной натуры о его 
впечатлениях от Самары.

- У вас очень красивая 
историческая архитектура, 
ее обязательно нужно со-
хранить, я сам подпишусь 
под таким обращением к 
вашим властям, -  выска-
зался Оливье. -  Да, я думал 
о людях, которые живут в 
старых домах, им сложно в 
них жить, там нет нормаль-
ных условий. Во Франции 
тоже несколько лет назад 
разрушали дома XVII века, 
теперь же восстанавливают 
их. Такое жилье признано 
классом «люкс». 

Ева Скатина

особый взгляд

Драматичный,  
как турмалин, 
чувственный,  

как аметист
В Самаре побывал парижский  

дизайнер и парфюмер Оливье Дюрбано 
На творческой встрече 

в галерее «Вавилон» гость 
познакомил наших модниц 
со своими творениями - ду-
хами, колье и платками из 
шелка.

Названия его духов - «Про-
зрачный кварц», «Черный 

турмалин», «Аметист», «Не-
фрит», «Бирюза»... В воздухе 
пахло сандалом, можжевель-
ником, ладаном, миррой... За 
окнами грустила осень, на сте-
нах галереи голубели волжские 
пейзажи и пылали цветочные 
натюрморты.  На столе рядом 
с парфюмерными пробника-
ми Оливье Дюрбано разложил 
массивные колье из полудраго-

ценных и поделочных камней. 
Оливье - молодой мужчина в 
черном элегантном костюме, 
его волосы взяты в хвост, у 
него тонкие пальцы художни-
ка, один из которых украшает 
массивный серебряный пер-
стень со вставками нежно-са-
латной бирюзы. 

 Как это чудо попало в Са-
мару, поинтересовалась я у од-
ной из гостий этой спонтанной 
встречи? Оказалось, по при-
глашению региональной Тор-
гово-промышленной палаты к 
нам приезжали обмениваться 
опытом иностранные предпри-
ниматели - четыре француза и 
десять японцев. Оливье попал  
в компанию специалистов по 

машиностроению, оптовиков-
продажников, как он сказал, 
во многом из любопытства, а 
не бизнеса ради. Он никогда 
не был в нашей стране и свое 
знакомство хотел начать не со 
столицы, а с российской про-
винции.

- Понравилось у нас? - 
спрашиваю.

- О, уи, - утвердительно ки-
вал гость. - Это такое чувствен-
ное, тонкое открытие для меня.  
Я очень взволнован теплым 
приемом, который мне оказали 
в Самаре.

О себе дизайнер рассказал, 
что закончил в Париже выс-
шую архитектурную школу, 
что всегда хотел творить, хотя 

На поклоне артисты студии 
«Счастливый случай» хором 

затянули: «Ах, пчелочка златая, 
что же ты жужжишь…» Мужской 
бас звучал громче всех. Творче-
скую группу зрители несколько 
раз вызывали  на сцену. Спектакль 
приняли «на ура» - хлопали долго 
и дружно. Не мог скрыть радо-
сти Сергей Плотников - Лука, 
вдохновенно под гром аплодис-
ментов пели ряженые крестьяне 
- Оксана Сергеева, Владимир 
Россейкин, Александр Беле-
нев, Сергей Хохлов, а рядом со 
звукорежиссерским пультом все 
время, пока шло действо, стоял 
режиссер-постановщик, заслу-
женный артист России Олег Бе-
лов, и было видно, как сильно он 
переживал за своих подопечных.  

«Медведь» по пьесе Чехова 
был показан на сцене  Дома куль-
туры железнодорожников им. 
А.С.Пушкина как мастер-класс 
общественного форума «Новый 
взгляд - новые возможности».  
Это один из двух спектаклей 
большой программы. Торже-
ственная часть началась с «Недо-
росля» Фонвизина театральной 
студии «Душа» реабилитацион-
ного центра для инвалидов вслед-

Шутка в одном действии
Пациенты самарской психиатрической больницы сыграли  
пьесу «Медведь» Антона Павловича Чехова 
Ева Скатина

ствие психических заболеваний 
«Здоровье».  А в фойе ДК развер-
нулась художественная экспози-
ция, здесь же на глазах зрителей 
художницы создавали картины 
из песка, на танцевальном ма-
стер-классе специалистов учили 
методике работы с инвалидами. 
Часто от участников можно было 
услышать красивое слово «арт-
терапия». 

…Артисты Олега Белова на сце-
не вкладывали душу в свои роли. В 
паре с женой режиссера Галиной 
Колесник, игравшей знаменитую 
вдовушку, Володя Котух (так 
актер представился) старательно 
изображал нагловатого помещика 
Степанова. 

- Готовили спектакль полго-
да, - рассказал потом за кулиса-
ми главный герой. - За это время 

мы успели несколько раз высту-
пить в больнице. Нас очень хо-
рошо приняли. Запись нашего 
спектакля возили на фестиваль 
в Москву. И вообще, нам очень 
нравится заниматься в студии. 
У нас теперь всегда хорошее на-
строение.

О том, какой замечательный 
режиссер с ними работает, какой 
он великолепный человек, пове-
дала студийка Оксана Сергеева: 
«Олег нас никогда не ругает, на-
оборот, подсказывает: вот так, ре-
бята, надо». 

То, что происходило на сцене, 
было трогательно: зрители впер-
вые видели таких необычных 
актеров, а реабилитацию вместе 
с ними проходил и сам режиссер. 
Полтора года назад Олег Белов 
перенес тяжелейший инсульт и 
был вынужден уйти из театра. 
И в этот очень трудный момент 
жизни ему неожиданно поступи-
ло предложение из реабилитаци-
онного центра психиатрической 
больницы стать волонтером - по-
пробовать в качестве режиссера 
поработать с пациентами стаци-
онара. Олег сначала испугался: и 
настроение было не то, и плохо 
еще передвигался, да и прежде не 

ставил спектакли. Выбор помогла 
сделать жена Галина. «И сейчас 
я даже не знаю, кто кому больше 
помогает - я им или они мне, - по-
делился постановщик, выступая 
перед залом. - Знаете, какое я 
испытываю счастье, когда  вижу, 
как горят их глаза». 

Режиссер знает о чем говорит: 
его актеры находятся в больнице  
восемь, десять лет. И занятия в 
студии наполняют их жизнь радо-
стью.  Однажды Олег отменил два 
занятия, и ребята расстроились:  
как же все это время они будут 
жить? 

Галина Колесник рассказала: 
все, что зрители увидели на сцене, 
декорации, костюмы, реквизит 
- все сделано руками пациентов 
психиатрической больницы. Те-
атр - дело коллективное, а студия 
«Счастливый случай», получи-
лось, - дело всей больницы.

- Арт-терапия для нас новое 
слово, - отметил Олег Белов, - 
хотя во всем мире оно давно из-
вестно. Мы были на международ-
ном фестивале «Нить Ариадны» и 
видели замечательные постанов-
ки из разных стран. В них играют 
люди с очень тяжелой инвалид-
ностью. А собственно, что такое 
психическая болезнь? До сих пор  
неизвестно. Разве гениальные 
способности - это не отклонение 
от нормы? Мне с моими ребятами 
совершенно легко работать. Для 
меня они не больные, а несчаст-
ные люди, у которых за плечами 
трагедии!

Сегодня студийцы уже поду-
мывают о следующей постановке. 
Говорят, собираются взяться за 
«Солдата Ивана Чонкина».

Постановщик Олег Белов: «Я создаю 
для «актеров» среду обитания» 
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В. В. Шулятников, военный прокурор Самарского гарнизона, 
полковник юстиции:

АРМИЯ

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

ОТДЕЛ ПИСЕМ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

  - Военная прокуратура Самарского гарнизона в своей работе 
уделяет особое внимание профилактике преступлений и правонару-
шений в войсках.

Только за два последних месяца прокурорскими работниками со-
вместно с командованием проведено около 50 профилактических 
мероприятий, из которых более половины - это работа с военнослу-
жащими, склонными к нарушениям воинской дисциплины. Всего же 
состоялось свыше 250 лекций, круглых столов и бесед, в ходе которых 
всем нуждающимся оказывалась квалифицированная юридическая 
помощь.  

В связи с очередным призывом на военную службу возобновляют 
работу консультационные пункты и телефоны «горячей линии» в во-
енной прокуратуре Самарского гарнизона. 

Контакты для военнослужащих, призывников и их родственников, 
других граждан: 8(846) 263-42-47, г. Самара, ул. Ерошевского, 94.

 - В июне в нашем дворе меняли асфальт. И заодно... сломали лавочку возле подъезда. Нам, пожи-
лым людям, инвалидам подышать воздухом, сидя на ней, - единственная возможность выхода к людям. 
Думали, что как сломали, так и восстановят место отдыха. Но не тут-то было.  ЖЭУ-1 Кировского района 
не реагирует. Обратились к нашему депутату. Тот написал письмо с соответствующей просьбой в админи-
страцию. И - тишина. Ни лавочки нет, ни ответа.

У нас и другие вопросы к нашему ЖЭУ-1 остаются без ответа. Частенько не стало света в подъездах. 
Простую лампочку некому ввинтить. Коммунальщики отвечают, что электрика из ЖЭУ-1 убрали, некому 
светом заниматься. Дали аж пять номеров телефонов, куда звонить по этому вопросу! Но ни один из них 
не отвечает. Словно всё вымерло. Вот так и живем, ни одного вопроса решить невозможно. 

Вы эту лавочку 
бросьте!

Мечта о тротуаре
Николай Иванович Конов, ул. Скляренко, д.1:

Шумящее... тепло
Галина Ивановна Махаева с соседями, ул. Чапаевская, д.50, 
кв. 1:

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЕРЖУСЬ!

ЖКХ  

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

 -  У нас с постройки дома не 
предусмотрены   тротуары. Даже 
сливов нет около здания. А дом 
большой, четыре подъезда. Пе-
редвигаемся по дороге с риском 
для жизни: она в ужасном состо-
янии, вся в ямах. Ходил на прием 
в администрацию Октябрьского 
района с этой проблемой. Мне 
сказали, что в план ремонт до-
роги включен. И действительно, 
Водоканал трубы прокладывал 
и дорогу заасфальтировал. Но о 
тротуарах опять никто не позабо-

тился. По-прежнему ходим толь-
ко по проезжей дороге. Машины 
несутся, не соблюдая правил. 

Рядом с домом есть большой 
кусок земли. На встрече жителей 
с администрацией района проси-
ли включить в план оборудова-
ние  детской площадки  на этой 
территории. Но до сих пор ниче-
го здесь нет, кроме грязи. Слы-
шим только, как в других местах 
города вводятся в строй площад-
ки для ребят, благоустраиваются 
дворы.

 - На днях нам дали ото-
пление. Температура в квартире 
постепенно нормализовалась. Но 
жизнь резко обострилась: бата-
реи стали невыносимо гудеть, аж 
трястись.  Неизвестно, что может 
случиться от такого давления во-
обще. Пока же целый день шум, 
невозможно спать. А утром ведь 
идти на работу. Такое же положе-

ние  у соседей, семьи Гадиевых в 
квартире № 1. Я звонила в ЖЭУ-1 
Самарского района, просила от-
регулировать батареи. На вопрос 
когда ждать слесарей мне отве-
тили: пока... никогда. Через две 
недели будем вами заниматься, 
сейчас идет подключение тепла. 
Что же мне, из дома бежать на 
полмесяца? 

Магнитные бури оказывают прямое или косвен-
ное воздействие на наше самочувствие и здоро-
вье. Критическими (трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения соотношения погод-
ных и других геофизических факторов, в октябре 
будут:

14 (с 17.00 до 19.00); 3 балла.
18 (с 10.00 до 12.00); 2 балла.
23 (с 16.00 до 18.00); 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!

Пелагея Тимофеевна Абадовская, ветеран труда и войны, ул. Литвинова, д.330, 2-й подъезд:

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ
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ДОХОДНОЕ МЕСТО

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Александра БЕЛОВА

Вряд ли пригодились бы знаме-
нитому аферисту 400 способов 

сравнительно честного отъема де-
нег, известных Остапу Бендеру, в 
эпоху пластиковых карт, удобных 
и безопасных. Безопасных - при 
условии правильного использо-
вания. В противном случае вы ри-
скуете лишиться средств, нажитых 
непосильным трудом, ведь в ар-
сенале современных мошенников 
немало хитрых уловок. 

Например, в Азии хитрецы-
злоумышленники заклеивают 
скотчем отверстие для выдачи ку-
пюр - турист думает, что банкомат 
сломан, но деньги-то с карточки 
пропали! Чтобы не стать жертвой 
аферистов, необходимо знать не-
сколько несложных правил без-
опасного пользования кредитной 
картой.

PIN-КОД 
PIN-код - тот самый «ключ 

от квартиры, где деньги лежат». 
Если вы доверяете код посторон-
ним, то тем самым открываете им 
дорогу к вашим финансам. Кате-
горически нельзя записывать его 
на самой карте или набирать в 
присутствии посторонних и даже 
знакомых людей.

Наиболее распространенным 
способом мошенничества явля-
ется звонок якобы из банка. Вам 
скажут, что имеются проблемы с 
картой и для их устранения по-
просят сообщить ее номер, PIN-
код, а также три цифры, указан-
ные на обороте. Помните, что по 
телефону нельзя проверить доку-
менты, а банк не имеет права тре-
бовать никаких других данных, 
кроме тех, что указаны в договоре 
- кодовое слово, паспортные дан-
ные, а также последние четыре 
цифры счета.

Стоит сказать, что в ближай-
шее время лично посетите банк и 
решите все проблемы, или пере-
звонить по указанным на карте 
или в договоре номерам. 

БАНКОМАТ
Одним из способов кражи де-

нег является установка на банко-
мат специальных устройств для 
считывания данных с карты. Их 
монтируют на месте входа пла-
стиковой карты, поэтому важно 
обращать внимание на картопри-
емник. Более того, сегодня мо-
шенники разрабатывают и про-
изводят фальшивые банкоматы 
либо переделывают старые, ко-
торые выглядят как настоящие! 
Размещаются банкоматы в наи-
более оживленных местах. По-
сле введения карты и PIN-кода 
обычно на дисплее фальшивого 
банкомата появляется надпись, 
что денег в банкомате нет или 
что банкомат не исправен. 

К тому времени мошенники 
уже скопировали с магнитной 
полосы карты информацию о 
счете данного лица и его персо-
нальный идентификационный 
номер. Заметили что-то подо-
зрительное? Ни в коем случае не 
пользуйтесь банкоматом, воз-
держитесь от любых операций. 
Лучший вариант - снять налич-
ные в стенах банка, где подобный 
способ мошенничества малове-
роятен, поскольку эта террито-
рия просматривается видеокаме-
рами служб безопасности банков 
и мошенники стараются туда не 
соваться. 

МАГАЗИНЫ  
И РЕСТОРАНЫ

Банковская карта может быть 
использована не только для на-
копления средств, но и для опла-
ты товаров и услуг, в ресторанах, 
магазинах, туристических фир-
мах и т.д. Многие организации 
стараются обеспечивать ком-
форт собственным клиентам. Но 
случаются такие ситуации, когда 
работники этих учреждений об-
манывают своих посетителей. К 
примеру, гражданин собирается 
заплатить в ресторане за обед 
и отдает карту официанту, а тот 
уносит ее для оплаты. Недобро-
совестный официант, воспользо-
вавшись ситуацией, может ско-
пировать с карты необходимую 
информацию, которая будет ис-
пользована в мошеннических це-
лях. Помните, что отдавать карту 
категорически нельзя, она всегда 
должна оставаться в поле вашего 
зрения. Вы можете попросить, 
чтобы официант произвел опла-
ту картой при вас, используя мо-
бильный терминал.

В целости и сохранности
Как безопасно пользоваться 
банковской картой?

  •Подписаться на уведомле-
ния с помощью sms-сообщений, 
следить за отчетами по расхо-
дам, а также сразу же отменять 
операции, которые были про-
ведены не вами (для этого не-
обходимо заключить договор с 
банком).

•Не стоит держать много 
денег на карте, которую вы ис-
пользуете для снятия наличных 
или оплаты. Требуемые суммы 
денег нужно перекладывать 
на нее постепенно, используя 
интернет-банк.

•Платежи в Интернете 
нужно проводить исключитель-
но при помощи защищенных 
систем оплаты - не стоит пере-
сылать информацию по вашей 
карте продавцу.

•Следует использовать до-
полнительные средства для 
подтверждения осуществления 
операций с деньгами - это могут 
быть карточки кодов или паро-
ли по sms.

• Для покупок через Интер-
нет откройте в банке еще один 
счет, закажите виртуальную 
карту и привяжите ее к этому 
счету. Перед тем как совершить 
покупку, через интернет-банк 
переведите с основного счета на 
этот счет необходимую сумму 
денег и расплачивайтесь вир-
туальной картой. Кроме того, 
пользуясь картой в Интернете, 
особенно внимательно отнеси-
тесь к своевременному обнов-
лению антивирусной защиты.

•Не пользуйтесь советами 
третьих лиц и не прибегайте к 
помощи незнакомцев при воз-
никновении проблем в работе 
с банкоматом - сразу звоните 
в службу поддержки клиентов 
банка, телефоны которой, как 
правило, указаны на банкомате. 
Если у вас возникли любые во-
просы по расчетам по карте, по-
звоните в Клиентскую службу 
или обратитесь к сотрудникам 
банка.

•Установите лимит (днев-
ной) снятия наличных денег с 
карты - 2-3 раза. Для этого не-
обходимо обратиться в обслу-
живающий банк с заявлением.

•Если в магазине вам про-
катали слип, но банк не дал ав-
торизацию или вы передумали 
делать покупку, проследите, 
чтобы этот слип был уничтожен 
при вас - ведь это оттиск вашей 
карты! Недобросовестному со-
труднику магазина ничего не 
стоит вписать в него необходи-
мую сумму, сымитировать под-
пись клиента. Расходы при этом 
лягут на вас. Если первый слип 
плохо пропечатался, обязатель-
но заберите бракованную кви-
танцию. 

•Проверяйте выписку по 
карте не реже одного раза в ме-
сяц. В этом случае вы успеете 
выставить претензию своему 
банку, а он - платежной системе. 
Существуют строго оговорен-
ные сроки, в течение которых 
можно что-то предпринять.

Тем не менее мошенники постоянно придумывают  
новые способы обмана. Для большей безопасности  

необходимо предпринять следующее.
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Личный опыт

или Как я боролась  
с наркотизацией жильцов 
нашего дома

общество

Светлана ВнукоВа

Мы познакомились, когда ему было четыре года. Он был толстый и 
добродушный мальчик. Через 20 лет его похоронили на Стромилов-
ском. Скоротечная чахотка. Так написано в заключении о смерти. Но 
я думаю, это был СПИД. Его звали Димкой. Он был наркоманом и умер 
в тюремной больнице. Сидел за распространение. Он рос на моих гла-
зах. Отца нет, мать пьющая. Димка рос во дворе. Там его и подсадили. 
И его, и всех его ровесников. Большая такая компания. Одна взрос-
лая сволочь вернулась из заключения и прибрала к рукам бесхозных 
мальчишек. Научила тачки вскрывать и нюхать какую-то дрянь из ап-
теки. А потом они на настоящие наркотики перешли. Димка первым 
из этой компании загремел. И умер первым. А я с тех пор знаю: стоит 
в доме завестись наркоману, всё - не будет у дома будущего. И всякий 
раз, когда вижу шприц у своего дома, начинаю рвать и метать. 

В 2013 году в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий в Самаре выявлено 47 адресов 

наркотической стеновой рекламы, закрашено 

107 нарконадписей, заблокировано 44 номера 

распространителей психотропных веществ

или Какили Какили Какили Какили Какили Какили Как бороласьбороласьбороласьбороласьбороласьбороласьбороласьбороласьборолась

Просто хочется рвать 
и метать,

Дом
В подъезде нашего дома на 

проспекте Ленина шприцев до 
какого-то времени не было. А по-
том появились. И как прорвало.

У нас одноподъездный дом. 
Но дверей две: одна ведет к лифту 
и квартирам, другая - на черную 
лестницу. Черной лестницей мало 
кто пользуется. А я пользуюсь: 
квартира у меня на четвертом, а 
работа сидячая.

И вот на лестнице появились 
шприцы. Со следами крови, а ря-
дом аптекарские пузырьки. И глав-
ное: замок на подъездной двери. Но 
кто-то наркошам дверь отпирает. 
Уж сколько раз председатель ТСЖ 
объявление вешал: не отпирайте 
чужим! Все равно отпирают. А я 
продолжаю ходить пешком. Родня 
пугает: «Стукнут, дура, по башке». 
Но я все равно хожу. Из вредности. 
Я же, черт подери, в доме своем, а 
не на оккупированной террито-
рии! Хожу и уже не только шпри-
цы вижу, а и самих колющихся. 
Иду как-то, сидят на корточках. Не 
мальчишки, а вполне себе мужики. 
Двое. Один в астрале уже, а второй 
- мне: «Проходите, проходите, не 
бойтесь». Я чуть не опупела от его 
вежливости. 

И думаю: нет, надо что-то де-
лать. Пошла к председателю ТСЖ. 
А он обреченно машет рукой. Де-
скать, уже и объявления вешал, и 
к участковому ходил - бесполезно 
все.

полиция
Стала звонить по специальному 

полицейскому телефону доверия. 
Автоответчик. Ну, я ему все это 
изложила. Жду реакции. В какой-
то момент не выдержала и сама 
в РОВД побежала. Спускаюсь по 
лестнице, а там… Не один шприц, 
и даже не два - куча шприцев и 
этих самых флакончиков. Видимо, 
они большую наркоманскую вече-
ринку устроили. Я - в РОВД. Благо 
через дорогу он. Дом у нас вообще 
в очень правильном месте стоит. 
С одной стороны у нас РОВД, с 
другой - УВД. При-мчалась, спра-
шиваю, где участковые. Да тут, 

отвечают. Вы, говорят, вовремя 
очень пришли, у них, у участковых, 
приемный день как раз. Вхожу в 
указанный кабинет - два парня. 
Обращаюсь к тому, что ближе, ока-
залось, именно он наш участковый. 
Очень симпатичный парень. Моло-
дой, лицо интеллигентное. 

Выслушал меня и вздыхает 
тяжко. Да, говорит, проблема та-
кая есть, и уже и начальник на-
шего ТСЖ в полицию приходил. И 
есть две версии: либо это наркома-
ны со стороны в подъезд просачи-
ваются, либо в самом доме свили 
гнездо. Я согласно киваю. А он 
просит: не могли бы социально от-
ветственные жильцы как-нибудь 
это выяснить, не свили ли. И хотя 
бы этаж полиции указать. Потому 
ему, участковому, собственными 
силами это сделать крайне сложно. 
Он один, а домов у него на участке 
много. И все проблемные. И нар-
котики - только одна из проблем. 
Вот тут вот я, несмотря на симпа-
тичность полицейского, заартачи-
лась. Как же жильцы-то выяснять 
будут? У жильцов ни полномочий, 
ни инструментов. Нет уж, говорю, 
вы как-нибудь сами. Расстались 
на том, что он постарается сделать 
все, что в его силах.

Месяц проходит - ситуация 
прежняя. Знающие люди мне го-
ворят: надо было не беседовать, 
а заявление написать. Только я 
собралась в полицию с заявлени-
ем, встречаю участкового у ар-
бузного лотка. Он покупал арбуз, 
и я собралась купить. «Здрасьте, 
- говорю, - узнаёте? Вот собралась 
опять к вам идти. Но уже с заявле-
нием». Опять тяжко вздыхает. А 
потом говорит: «А почему бы вам 
в ФСКН не обратиться? Специ-

ализированная организация. Они 
и засаду могут организовать. Ну 
чтобы трафик выяснить. Есть у 
них для этого и силы, и средства». 
«Ой, - говорю, - и правда! А где 
сидят?» «Да рядом, - отвечает, - на 
Ерошевского».

ФсКн
Примчалась с арбузом домой. 

Взяла бумагу, ручку, ситуацию 
описала, фотки приложила и на 
Ерошевского. Там тоже все такие 
вежливые на проходной. «Щас,- 
говорят, - к вам выйдут». Женщина 
вышла. Ознакомилась с моими бу-
магами и говорит, что взять-то она 
их, конечно, возьмет. Но если вдруг 
суд или иная какая процедура, не 
стану ли я прятаться. А то граждане 
жалуются, а когда возникает нужна 
в устных свидетельствах или при-
сутствии, приглашениями манки-
руют, не по-граждански себя ведут. 
Я ее заверила, что не стану манки-
ровать. Раз уж проявила себя как 
гражданин и просигнализировала, 
и фоток понаделала, то и дальше 
буду проявлять. «А получится зло 
истребить хотя бы в одном от-
дельно взятом подъезде, так и еще 
и очерк хвалебный в газете про 
вас  напишу».

Признаюсь, про газету сказала 
неспроста, а использовала служеб-
ное положение в личных целях, 
как говорится. Не успела вернуть-
ся домой - звонок. Дескать, завтра 
к вам сотрудник приедет. Хотя, 
может, пресса и ни при чем, а про-
сто ФСКН в принципе так опера-
тивно работает. И в самом деле 
приехал от них человек. Тоже мо-
лодой, симпатичный, вежливый. 
Снял показания. Если попросту, то 
я ему пересказала свое заявление, 

а он слова мои записал. 
Потом довольно скоро полу-
чаю письмо.

«Уважаемая Светлана Бори-
совна!

Сообщаем, что Управлением 
ФСКН России по Самарской об-
ласти проведена проверка инфор-
мации, изложенной в Вашем заяв-
лении.

В целях пресечения дея-
тельности наркозависимых лиц 
была проведена проверка в от-
ношении аптеки ХХХ «ХХХХХ 
ХХХХ», расположенной по адре-
су: г. Самара, пр. Ленина, д. ХХ. 
В результате проверки выявлены 
многочисленные нарушения лицен-
зионных требований действующего 
законодательства. Материалы про-
веденных мероприятий направле-
ны в прокуратуру Октябрьского 
района для принятия мер.

Начальник ОКЛОН Управле-
ния В. А. Руденко».

Я аптеку, как видите, не назы-
ваю, хотя в письме название есть. 
Аптек у нас в округе полно, и вдруг 
эта еще завелась. Причем в закуте 
каком-то. Не аптека, а привок-
зальная забегаловка. Я даже и не 
видела никогда, чтобы приличные 
люди в нее заходили. И все дума-
ла: за счет чего  только выживает? 
Оказалось, вона за счет чего.

проКуратура
Получила я это письмо, очень 

обрадовалась, жду дальнейшего 
развития событий в благопри-
ятную для жильцов нашего дома 
сторону. И вы знаете, пропали и 
наркоманы, и шприцы, и флако-
ны. Но потом появились опять. 
Я кинулась к аптеке. Она, конеч-
но, съехала - в такой же закут по 

соседству. И та же самая тетка за 
прилавком скучает. Я нашла но-
мер прокуратуры, звоню, трубку 
берет, по голосу же чувствуешь, 
молодой совсем человек. И я ему 
все это с пылом выкладываю. А он 
говорит: «Приходите». «А вы, - го-
ворю,- кто?» А он говорит: «Про-
курор» и представляется: Евгений 
Александрович Тупиков.

Прокуратура в том же здании, 
что РОВД. Девушка в приемной: 
«Вы по записи?». «Нет, по устному 
приглашению». Она справилась, 
зовет в кабинет. Я копии всех бу-
мажек прокурору отдала и говорю: 
«Вы что же, никаких материалов из 
ФСКН не видали?»  Нет, говорит. 
Читает мои бумажки и удивляет-
ся. «Я и не думал, что в этом рай-
оне такая с наркотиками ситуация. 
Приличный вроде район. Но вы не 
волнуйтесь, мы этим займемся».

Пока никаких пузырьков на 
черной лестнице я не обнару-
живаю. А пишу, чтобы поблаго-
дарить. Но  есть еще одно безоб-
разие, о котором считаю долгом 
своим органам сообщить. Я о бес-
совестной рекламе, которая за-
полонила город. На моем доме ее 
нет, а вокруг полно. И на стенах, и 
на асфальте, и от руки, и трафарет-
ным способом: соль, спайс, смеси, 
чай, миксы... И телефончик, по 
которому можно позвонить и всю 
эту дурь закупить. Пройдитесь 
по улицам - чуть ли не на каждом 
доме! А рядом обязательно рекла-
ма тех, кто обещает избавить от 
наркозависимости. Даже странно 
как-то…

Была бы я полицейским, иначе 
как пощечину это бы не расценила. 
И повела бы борьбу. Жестокую и 
непримиримую. Я, кстати, и пове-
ла, хотя не полицейский, не двор-
ник и не председатель ТСЖ. Взяла 
краску и замазывала надписи где 
попадались. Но силы неравные - я 
в одном месте закрашу, мерзавцы 
ночью в пяти новых нарисуют или 
прямо на закрашенном…
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панорама

РАЗВИТИЕ

Нижневолжский филиал ООО «Буровая 
компания «Евразия» оказал спонсорскую 
помощь школе №6

новые технологии в подарок

Директор Нижневолжского филиала ООО «Буровая 
компания «Евразия» С.П. Поляков, директор МОУ 

СОШ №6 им. М.В.Ломоносова С.А.Кручинина

Ирина ИСАЕВА

-«Евразия» - большая успеш-
ная компания, - говорит 

директор Нижневолжского фи-
лиала ООО «БКЕ» Сергей Поля-
ков. - Где бы мы ни находились, 
мы уделяем серьезное внимание 
социальной сфере, особенно в ча-
сти, касающейся здоровья, отдыха 
и образования наших детей. Мы 
твердо уверены: если есть возмож-
ность помогать - а у нас она есть, 
- помогать нужно. 

 И возможность помочь одной 
из школ города представилась сра-
зу же, как только Нижневолжский 
филиал обосновался на самарской 
земле. На прошлой неделе спонсо-
ры побывали в подшефном учреж-
дении. 

Весомый Вклад
Эта школа по праву считается 

одной из лучших в губернии, но, 
как известно, совершенству преде-
ла нет. 

- Руководство компании «Ев-
разия» обратилось к нам с вопро-
сом: нужна ли какая-то помощь? 
- рассказывает директор образо-
вательного учреждения Светлана 

Кручинина. - Мы ответили: воз-
можность помочь любой школе 
есть всегда! Так началось наше со-
трудничество. 

Оказалось, школе необходимы 
интерактивные доски в кабинеты 
физики и химии. Спонсоры обе-
щали помочь, и вот уже Светла-
на Анатольевна демонстрирует 
директору Нижневолжского фи-
лиала новое приобретение. Воз-
можности этого оборудования по-
истине безграничны: не покидая 
класса, ребята могут «попасть» в 
любую точку земного шара, про-
слушать лекции преподавателей 
ведущих вузов мира. Только пред-
ставьте: например, урок физики 
для старшеклассников проведет 
нобелевский лауреат Жорес Ал-
феров! 

- Это очень существенный 
вклад в организацию учебного 
процесса, - уверяет Кручини-
на. - На средства, выделяемые из 
бюджета, мы можем планировать 
покупку максимум одной такой 
доски в год. При этом наш опыт 
показывает, что использование 
интерактивных досок в образова-
тельном процессе сразу сказыва-
ется на уровне знаний учеников, 

на результатах итоговых тестов. В 
прошлом году шесть выпускников 
нашей школы сдали ЕГЭ по фи-
зике с результатом от 92 баллов и 
выше, по химии лучшие учащиеся 
набрали 98 и 97 баллов. Уверена, 
теперь ребята добьются еще боль-
ших успехов!

- Сегодня мы увидели, какие 
возможности предоставляют де-
тям интерактивные доски, - делит-
ся впечатлениями от увиденного 
Сергей Поляков. - Я очень рад за 
ребят, которые будут постигать 
химию и физику таким новым, 
современным, интересным спосо-
бом. 

Средств, выделенных спонсо-
рами, хватило не только на тех-
нические средства обучения. По-
мимо этого школа закупила шесть 
небольших кожаных диванчиков.

- Трижды в день - утром, 
днем и вечером - в школу при-
ходит множество детей, и все они 
переодеваются и переобуваются 
в этом холле, - показывает ди-
ректор. - Здесь же родители ждут 
малышей с занятий. Теперь они 
могут расположиться тут с ком-
фортом. 

Еще одно приобретение - но-

вые жалюзи для библиотеки. В по-
мещении большие окна, и солнце 
порой докучает и учащимся, и со-
трудникам. Теперь эта проблема 
решена: в книгохранилище будет 
уютно в любое время года. 

Руководство Нижневолжского 
филиала на достигнутом останав-
ливаться не собирается. 

- Планов у нас много, - уве-
ряет Поляков. - Мы хотим ос-
мотреться, понять, чем дышит 
город и чем мы еще можем ему 
помочь. Возможно, это будет 
шефство над каким-то детским 
домом. Конечно же, мы будем 
продолжать и сотрудничество с 
6-й школой - нам это интересно. 

С
п

р
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ООО «БКЕ» - одна из ведущих буровых компаний в России. Уже 
много лет она занимается строительством и ремонтом нефтяных 
и газовых скважин всех назначений, а среди ее клиентов такие 
гиганты отрасли, как ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Газпром нефть», ТНК-BP и многие другие. В состав компании 
входят четыре филиала - Западно-Сибирский, Пермский, Усин-
ский, Нижневолжский, а также Калининградская экспедиция. 
Аппарат Нижневолжского филиала в мае текущего года был пе-
реведен в Самару – у руководства предприятия большие планы 
в нашем регионе.
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Олег РАКШИН

Часть первая
О необычной судьбе необыч-

ного человека из необычной се-
мьи рассказали его дневники, 
которые хранятся в Самарском 
областном архиве. Я не случай-
но несколько раз упомянул слово 
«необычный»: семья Кулагиных 
оставила свой след в истории. 
Один из братьев Фёдора стал ге-
роем рассказов Максима Горь-
кого и даже шил костюмы для 
Владимира Ульянова (Ленина) 
в самарский период жизни бу-
дущего вождя революции. Мать 
Фёдора работала на пристани 
ключницей и обладала огром-
ной физической силой - подни-
мала около десяти пудов разом. 
А это 160 килограммов! Дед Фё-
дора был прекрасным портным. 
Собственно, с его подачи в семье 
Кулагина и начали шить все без 
исключения - даже мать Фёдора 
оставила сомнительное искусство 
поднимать тяжести... К портняж-
ному мастерству мальчика стали 
приучать с четырех лет. В восемь 
Федя сшил первые штаны, правда, 
не на заказ, а для себя. 

Семья Кулагина обреталась в 
доме на углу Сокольничей и По-
чтовой (ныне - угол ул. Ленин-
ской и Рабочей), напротив дома 
купца Рытикова. В последнем, 
как известно, с 1890 по 1893 годы 
проживала семья Ульяновых. Ее и 
обшивало семейство Кулагиных. 
Фёдора часто посылали в дом к 
Ульяновым вызвать того или ино-
го заказчика на примерку. Вла-
димира Ильича наш герой пом-
нил смутно, но отметил одну его 
черту. Напротив дома Кулагиных 
была стоянка. И пассажиры, пре-
жде чем сесть в пролетку, громко 
кричали: «Извозчик!». Ульянов 
всегда уезжал молча.

Как-то один из братьев Фёдора 
в пьяной драке порезал мясника, 

тайны истории

Вокруг света за семь лет
Жизнь и приключения самарского портного Фёдора Кулагина

Эта история началась 110 лет тому назад. 
Восемнадцатилетний портной Фёдор Кулагин 
упросил матушку отпустить его на ярмарку в Нижний 
Новгород. Получив благословение и наказ вернуться  
в Самару через месяц, Фёдор купил билеты на пароход 
до Нижнего. Домой он вернулся только через семь 
лет. За это время он в буквальном смысле объехал 
весь свет. Москва, Санкт-Петербург, Берлин, Париж, 
Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско... 

Наступил 1903-й - 
год, который разделил 
жизнь Фёдора Кулаги-
на на «до» и «после». 
Юноша впервые в жиз-
ни решил выехать из 
города на заработки. 
Выбор пал на Нижний 
Новгород, где каждое 
лето проходила одна 
из самых известных на 

всю империю ярмарок. Получив 
благословение от матери, Фёдор 
купил билет четвертого класса 
на пароход общества «Зевеке». 
Пассажирами на судне в основ-
ном были монахи и монашки, 
плывшие в паломнический тур в 
Саровскую пустынь. Они настоя-
тельно рекомендовали юноше по-
сетить не ярмарку, а святое место.

Свои впечатления от Нижнего 
в дневнике Фёдор описал корот-
ко: «Не понравилось». Следую-

щим пунктом в путешествии он 
выбрал Саров, как и советовали 
попутчики-монахи. От Нижнего 
до Арзамаса парень ехал по же-
лезной дороге, оставшийся путь 
добирался на лошади. Недале-
ко от Сарова путешественникам 
встретились женщина и мужчи-
на с девочкой. Каждому прохо-
жему родители рассказывали о 
чудесном избавлении дочери от 
немоты, стоило лишь ей прило-
житься к раке с мощами Серафи-
ма Саровского. К чуду исцеления 
Фёдор отнесся скептически и по-
метил в своём дневнике: «Ложная 

агитация».

Осмотрев святыни, 
Фёдор задумался: куда 
теперь ехать? Дома он 
мечтал увидеть Царь-
колокол и Царь-пушку. 
Но, прибыв в Москву, 
путешественник снова 
разочаровался, Перво-
престольная его не 
впечатлила, хотелось 
увидеть что-то более 
интересное и значимое. 
Внезапно Фёдор вспом-
нил, что два его брата 

в свое время служили в Санкт-
Петербурге в Павловском полку, 
и матушка даже ездила в столицу 
к сыновьям. Об увиденном она 
рассказывала с восторгом - по 
улицам-де ходят пароходы! Ну как 
на такое чудо да не посмотреть 
своими глазами? Северная столи-
ца парня не разочаровала, и это 
несмотря на то, что пароходы пла-
вали не по улицам, а по каналам. 
Срок отлучки давно уже вышел, но 
Фёдор и не думал возвращаться. 
В Питере он поступил на службу 
в портновскую мастерскую г-на 
Турека. В свободное от работы 
время гулял по городу, любовался 
дворцами и даже посещал музеи. В 
Самару молодого человека реши-
тельно не тянуло.

Отработав у Турека месяц, Фё-
дор перешел в мастерскую швед-
ского подданного Иоганна Линд-
валя*, которая обшивала царский 
двор и высший свет. Коллектив 
мастерской был интернацио-
нальным, почти без русских, зато 
много выходцев из Прибалтики. В 
1904 году в мастерскую поступил 
важный заказ: сшить для велико-
го художника-баталиста Василия 

Васильевича Верещагина, адми-
рала Степана Осиповича Мака-
рова и Великого князя Кирилла 
Владимировича флотские костю-
мы для путешествия на броне-
носце «Петропавловск» в составе 
эскадры адмирала Рожественско-
го в Порт-Артур. Как известно, 
«Петропавловск» взорвался на 
минной банке**, Макаров и Вере-
щагин погибли, а великий князь 
чудом спасся. И так как первый 
флотский костюм для Кирилла 
Владимировича шил Фёдор, вто-
рой костюм, взамен утерянного, 
доверили шить снова ему. 

В том же году наш герой, 
так сказать, без отрыва от про-
изводства поступил учиться на 
знаменитые на всю Россию бух-
галтерские курсы Фёдора Езер-
ского «Счетовод». Казалось бы, 
для чего портному бухгалтерские 
курсы? Скорее всего, Фёдор был 
на перепутье. Что ждало его впе-
реди? Карьера модного столично-
го портного, который благодаря 
таланту смог открыть собствен-
ную мастерскую? Может быть. 
Но более вероятно, что наш герой 
предполагал какой-то иной вари-

ант развития в своей судьбе. Вре-
мя было смутное, беспокойное. 
На постаменте памятника импе-
ратору Николаю I Фёдор не раз 
читал прокламацию с известной 
питерской шуткой: «Дурак умно-
го догоняет, да Исаакий меша-
ет». Вроде бы имелось в виду, что 
статуя давно почившего Николая 
Первого «гонится» за памятни-
ком Петру I, но «догнать» мешает 
Исаакиевской собор. Но при этом 
все понимали, что дурак на самом 
деле - действующий император 
Николай II... 

Наступил 1905 год. Еще не по-
гиб у Цусимы русский император-
ский флот, но общество кипело от 
негодования: после длительной 
осады японцам был сдан Порт-
Артур. В январском воздухе все 
отчетливее чувствовались нотки 
очередной, какой уже по счету - 
Бог весть, русской смуты. Девять-
сот пятый стал переломным не 
только для огромной империи, но 
и для миллионов ее жителей. Но-
вые испытания ждали и нашего 
героя - уже за пределами родины. 

(Продолжение следует)

за что отсидел в тюрьме несколь-
ко месяцев и, опасаясь мести, уе-
хал из города. Отдуваться за него 
пришлось другим. Дружки «по-
резанного» вовлекли в потасов-
ку Александра - старшего брата 
нашего героя. Свидетелем этой 
драки стал Алексей Максимович 
Пешков (Максим Горький). Он 
привел поколоченного Алексан-
дра Кулагина домой. Фёдор хоро-
шо запомнил будущего великого 
писателя: высокий, одет в бобри-
ковое черное полупальто, на го-
лове - шапка под каракуль. 
Позже это сраже-
ние - один против 
четырех - Горький 
описал в одном из 
рассказов из серии 
«Между прочим».

Александр Ку-
лагин после смерти 
отца стал главой се-
мьи. Как говорится, 

«дворник может замести, хо-
рошие парни - подгулять, а вот 
портной только наштопаться». 
«Наштопывался» А лександр 
каждый день, чем отравлял 
жизнь всей семьи. Фёдор, доде-
лав свою часть заказов, уходил 
из дома - лишь бы не видеть пья-
ного брата. Шестнадцатилетним 
подростком Фёдор решил «по-
служить городу» и бесплатно 
помогал рабочим укреплять и 
выравнивать склон у драматиче-
ского театра. 

*    Иоганн Линдваль - отец знаменитого архиватора Фёдора Линдваля, основатель Торгово-
го дома И.Б. Линдваль и сыновья.
**  Минная банка - элемент минного заграждения, состоящий из нескольких мин, постав-
ленных кучно.
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психически больных 
стало меньше?

- Прежде чем говорить о де-
прессиях, проанализирую ситу-
ацию с психическим здоровьем 
наших граждан в целом. По ста-
тистике, сегодня около 62 тысяч 
жителей губернии - пациенты 
врачей-психиатров. При этом 
специалисты отмечают некоторое 
снижение (в пределах 3%) числа 
больных с хроническими психи-
ческими расстройствами, находя-
щихся на амбулаторном лечении, 
пациентов консультативной груп-
пы (когда обращаются с жалоба-
ми на нарушение сна, плохое на-
строение или ослабление памяти) 
и самый позитивный момент для 
врачей - значительное сокращение 
пациентов в стационарах.  Снизи-
лись и показатели повторного об-
ращения. Причин этому несколь-
ко. Одна из них - действующий 
Закон «О психиатрической помо-

щи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» во многом облегчил 
работу нашей службы. Кроме того, 
в Самарской области создана ши-
рокая сеть дневных стационаров.  
К тому же появились новые ле-
карственные препараты, позволя-
ющие длительное время избегать 
рецидивов заболеваний. 

отклонение от нормы
-  Наши пациенты - это, как 

правило, люди среднего возраста.  
Дело в том, что психическая сфера 
формируется со временем. У детей 
проявляются, скорее, отклонения 
в поведении. 

Когда речь идет о специфиче-
ских психиатрических диагнозах, 
в первую очередь имеется в виду 
шизофрения. 1-2% населения 
Земли страдают этим заболевани-
ем. Плюс относительно неболь-
шой процент больных, имеющих 
биполярные расстройства (мани-

акально-депрессивные психозы), 
страдающих депрессиями, орга-
ническими поражениями голов-
ного мозга и болезнью Альцгей-
мера.  В консультативной группе  
врачи чаще наблюдают разного 
рода неврозы - тревожные и на-
вязчивые состояния, нарушения 
сна, стрессовые и постстрессовые 
расстройства. В последнее время 
мы стали часто сталкиваться с та-
ким заболеванием, как анорексия.  

крайний случай
- Есть такие формы психическо-

го расстройства, которые охватыва-
ют всего человека - это галлюцина-
торные, бредовые состояния, когда 
человек, к примеру, начинает слы-
шать голоса, жалуется, что на него 
воздействуют гипнозом. В таком 
случае понимание того, что он бо-
лен, у человека отсутствует, и здесь 
требуется принудительная госпита-
лизация. Вы, наверное, знаете, что 
у нас в стране  психиатрическая по-
мощь оказывается добровольно, че-
ловек должен дать свое согласие. Но 
есть случаи, которые регламентиру-
ются законом, когда помощь ока-
зывается принудительно. Есть три 
официальных основания для этого: 
опасность для себя и окружающих, 
беспомощность и неоказание по-
мощи может ухудшить психическое 
состояние человека (статья 29 ФЗ). 
Таких пациентов в год от 15 до 25% 
от общего числа больных. Но если 
возникают сомнения в принуди-
тельной госпитализации, каждый 
такой случай является объектом 
для судебного разбирательства, 
время которого лимитировано - по-
дать заявление нужно в течение 48 
часов. 

сезонная хандра
- Весна-осень традиционно вре-

мя депрессий.  Хотим того или нет, 
мы - биологические существа и по-
этому зависим от смены сезонов, 
перемены погоды, солнечной ак-
тивности.  Как избежать депрессии? 
Из года в год я даю один и тот же от-
вет: во-первых, нужно иметь  хоро-
шую наследственность;  во-вторых, 
получить хорошие воспитание и 
образование;  в-третьих, найти хо-
рошую работу с хорошим руковод-
ством и высокой зарплатой;  в чет-
вертых, надо находиться в среде, где 
хорошая экология. Наконец, если 
возникают проблемы с психиче-
ским здоровьем, нужно консульти-
роваться со специалистом. Недав-
но в самолете я встретил бывшую 
пациентку, которая после тяжелого 
психического расстройства вышла 
замуж, уехала жить в другую страну, 
и все у нее хорошо.  

Нас, психиатров, побаива-
ются: вдруг поставят на учет, на-
пишут страшный диагноз. Более 
того, общество крайне негативно 
относится к психическим рас-
стройствам: быть таким больным 
- значит быть отверженным. Хотя 
на самом деле такая информация 
- врачебная тайна, ее можно полу-
чить только через суд. 

Симптомы истинной депрес-
сии  - длительность снижения на-
строения (больше двух недель), 
отсутствие аппетита, если чувству-
ете себя уже с утра разбитым, нет 
желания что-либо делать. Депрес-
сия может спонтанно, через полго-
да, пройти,  но не все готовы такое 
состояние терпеть, да и надо ли? 
Поэтому нелишне проконсульти-
роваться со специалистом.  

и хорошее настроение…
- Принимать антидепрессанты 

самостоятельно мы, психиатры, не 
советуем - опасно. Опасно, потому 
что депрессии бывают разными. 
Есть тревожная, ипохондриче-
ская, а есть апатическая депрес-
сия. Поэтому и назначают разные 
препараты. Некоторые антиде-
прессанты обладают стимулиру-
ющим свойством, а другие, напро-
тив, седативным, расслабляющим. 
Кроме того, важно знать рекомен-
дуемую дозу и длительность при-
ема. ВОЗ рекомендует принимать 
антидепрессанты не менее шести 
месяцев - для профилактики реци-
дива заболевания. Можно, конеч-
но, обойтись и без них, но пройдет 
ли тогда ваша депрессия? 

квартирный вопрос…
- В нашей больнице существует 

программа по защите жилья не-
дееспособных пациентов. Благо-
даря этому в последние несколько 
лет мы вывели из криминального 
оборота более 20 квартир наших 
больных.  Выступая в качестве 
опекунов, мы выдержали судеб-
ные войны, приватизируя  иму-
щество на имя наших пациентов, 
с муниципалитетами, недобросо-
вестными правоохранителями, 
родственниками. Мы оценили 
квартиры в пользу собственников 
и сдали их в аренду, предваритель-
но открыв больному лицевой счет 
в банке, за счет этих средств мы 
улучшили условия его пребыва-
ния в больнице, приобретаем ему 
продукты, одежду,  возим в теа-
тры, музеи. При этом все делается 
по закону и совместно с органами 
опеки.

Главный  вопрос: как  его лечить? Во мно-
гих случаях транзиторные (временные) 

нервные тики у детей исчезают без какого-
либо серьезного вмешательства со стороны 
врачей-неврологов. Детские психологи, не-
врологи и психиатры согласятся с такими 
рекомендациями: создать ребенку благо-
приятный психологический микроклимат. 
Но, увы, эта задача, к сожалению,  для не-
которых семей становится неразрешимой. 
А ведь как это просто - не  обсуждать при 
ребенке семейные проблемы, не выяснять 
отношения. 

Не следует напоминать ребенку о его 
«проблеме», даже невзначай, как вам ка-
жется, особенно в разговорах с близкими 
людьми - бабушками, дедушками, знакомы-
ми. Я давно заметил, и коллеги-врачи согла-
сятся со мной, что чем больше вы говорите 

о тике в присутствии ребенка, тем чаще и 
более сильно выраженными эти тики будут 
вылезать наружу. Большинство родителей 
совершают одну и ту же ошибку, приказы-
вая ребенку: «не шмыгай», «не дергайся», 
«не моргай».  От приказов никакой пользы, 
наоборот, усиление сопения, моргания, дер-
гания головой, шмыганья и т.д. При этом 
малыш вовсе не собирается разозлить маму 
или папу. Постоянные окрики, одергивания 
бессознательно, непроизвольно заостряют 
его внимание на нервном тике, и  слабовы-
раженные проявления пышно расцветают, 
требуя дополнительных, иногда длитель-
ных методов лечения. 

Постарайтесь не идти на поводу у ре-
бенка, выполняя все капризы. Это не вы-
ход. Организуйте режим дня, чтобы ребе-
нок больше времени проводил на свежем 

воздухе, а не в душном помещении. Сни-
зить психоэмоциональное напряжение, а 
заодно сохранить зрение ребенка поможет 
ограничение времени, проводимого у теле-
визора или компьютера.   

К сожалению, иногда временные тики 
могут перейти в хронические и вовлечь 
различные группы мышц - тики генерали-
зированные. В этих случаях применяется  
медикаментозное лечение. С учетом воз-
раста, веса ребенка, особенностей тече-
ния заболевания подбирается подходящее 
лекарство. Не стоит категорично отказы-
ваться от него. Если у ребенка сложный  
нервный тик, то и лечение должно быть 
серьезным. Но даже в самых сложных слу-
чаях прислушайтесь к совету Карлсона: 
«Спокойствие, только спокойствие!».

Ваш доктор Бубнов. 

Что следует знать родителям детей, у которых есть нервный тик 

Cпокойствие и только 
спокойствие!

Душевные болезни

Уйди, тоска, уйди!
Что нам известно о психических расстройствах, как избежать неврозов  
и депрессий. Об этом накануне Дня психического здоровья 
рассказывает главный психиатр Самарской области Михаил Шейфер. 
Ева Скатина

здоровье

На приеме 
у доктора 

Бубнова
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сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов
За два-три года

Существует три способа, 
чтобы только что заложенный 
сад начал приносить плоды 
уже через два-три года.

1. Можно приобрести в питом-
нике и высадить так называемые 
крупномеры. Это уже взрослые де-
ревья, которые выкапывают с кор-
невой системой и комом земли.

2. Слаборослые подвои, дости-
гающие высоты всего 2,5 - 3 м, на-
чинают плодоносить значительно 
быстрее. Яблони и груши приви-
вают на такие растения-карлики, 
а грушу еще и на айву анжерскую, 
которая ограничивает рост дерева 
и ускоряет плодоношение.

3. Сад можно заложить и из 
косточковых деревьев, которые 
при хорошем уходе начинают пло-
доносить на третий-четвертый год 
после посадки. 

в октябре сажайте хрен
Лучшее время для посад-

ки хрена - октябрь. Сажать его 
нужно на самом краю огорода, 
потому что он сильно разраста-
ется. Почву предварительно удо-
брите перепревшим навозом (6 - 8 
кг). Очень удобно высаживать хрен 
в какую-нибудь дырявую емкость, 
например ведро. Так даже лучше - 
удобно будет собирать урожай.

Нельзя выращивать хрен на 
одном месте более 2 лет: его корни 
могут вырасти длиной до 2 м и бо-
лее и везде давать отростки.

При уборке выкапывайте даже 
небольшие части растений, иначе 
они смогут превратиться в злост-
ные сорняки.

подготовка роЗ 
Розы начинают готовить к 

зиме во второй половине осе-
ни. В сухую погоду их можно оку-
чить смесью торфа с песком (1:1), 
обрезать листву и верхние невы-
зревшие части побегов с бутонами, 
плодами и цветками. Тщательно 
обработайте розарий медьсодер-
жащим препаратом. Если побеги 
пригибать постепенно и фиксиро-
вать к земле скобами, причем де-
лать это в несколько приемов, они 
не сломаются. Поэтому не откла-
дывайте укладку роз до ноября. 
Штамбовые нужно слегка подко-
пать со стороны, противополож-
ной месту прививки, и осторожно 
пригнуть к почве, прикрепить ско-
бами ствол к земле в нескольких 
местах, затем накрыть нетканым 
материалом (плотность 60 г на кв. 
м). В начале ноября можно будет 
установить зимнее укрытие.

 о лещине и хвойных  
Если хотите каждую осень 

баловать детей орехами, посей-
те лещину. Семена заделывают 
в легкую плодородную почву на 
глубину 7-8 см. Через год, когда 
сеянцы подрастут до 15 см в вы-
соту, их можно будет рассадить на 
постоянные места.

В садах и парках можно най-
ти множество интересных шишек 
и размножить хвойные растения 
своими руками. Например, псев-
дотсуга - пока что экзотика, но 
растение хорошо растет в средней 
полосе. Если вы найдете свежие 
спелые шишки, можно сразу по-
сеять семена под зиму в грунт, со-
стоящий из перегноя и песка, на 
глубину 2 см. Через пять-семь лет 
сеянцы можно рассаживать на по-
стоянные места.

овощная грядКа

плодовые деревья

Если хотите рано весной 
получить самые полезные и 
желанные витамины прямо 
с грядки, то пора браться за 
дело. Посев под зиму дает бо-
лее ранний урожай. 

Получив зимой естественную 
закалку, семена всходят при бо-
лее низких температурах и легко 
переносят весенние заморозки. 
Растения развивают мощную 
корневую систему, лучше ис-
пользуют запасы влаги. Подзим-
ние посевы дают, как правило, 
дружные всходы, которые 
хорошо растут, легче пере-
носят засуху, меньше по-
вреждаются болезнями и 
вредителями.

Но при этом важно учи-
тывать, что овощи, полу-
ченные от подзимнего по-
сева, плохо хранятся. Они 
пригодны только для летнего 
потребления, использования 
в составе заготовок на зиму. 
Поэтому ту же морковь, но для 
зимнего хранения, следует сеять 
весной.

Оптимальное время для под-
зимнего сева наступает тогда, ког-
да температура почвы опустится 
до минус двух-трех градусов.

Редис и репу кто-то сеет не-
много, только на зелень. Для под-
зимнего посева укропа, салата, 
шпината годятся любые сорта, 
но вот сорта петрушки и моркови 
должны быть устойчивы к стрел-
кованию.

Для посева под зиму предпо-
чтительны отечественные сорта 
моркови раннего срока созрева-
ния, например Нантская-4, Шан-
танэ-2461, Московская зимняя, 
Лосиноостровская-13. Среди 
салатов хорошо себя зарекомен-
довали Крупнокочанный, Ново-
годний, Московский парнико-
вый, Изумрудный, Берлинский 

желтый. Хорошие сорта лу-
ка-чернушки Даниловский, 

Мячковский, Стригуновский, 
Одинцовский.

Норму высева семян по срав-
нению с весной увеличивают на 
30%.

После посева грядки муль-
чируют торфом или перегноем, 
чтобы предохранить посевы от 
образования почвенной корки 
и дольше сохранить влагу, нако-
пившуюся в почве за зиму. Можно 
после установления постоянных 
отрицательных температур засы-
пать грядки еще и листом, зимой - 
снегом, прикрыть ветками, чтобы 
не сдуло снег. 

Весной с грядок надо осторож-
но убрать листву, ветки, прорых-
лить, прополоть сорняки. Если 
всходов еще нет, то можно при-
крыть грядки пленкой. Так почва 
быстрее прогреется. Когда появят-
ся всходы, то их надо подкормить 
азотными минеральными удобре-
ниями из расчета 20 г на кв. м.

Через 10 дней подкормку повто-
ряют раствором комплексного удо-
брения из расчета 30 г на 10 л воды.

Убирать зелень салата, укропа, 
зеленого лука из севка начинают в 
конце мая - начале июня, пучко-
вую морковь - в конце июня, после 
нее высаживают цветную капусту 
(повторная культура). 

Осенние посадки деревьев и кустар-
ников имеют свою специфику. Игнори-
руя ее, можно наделать немало бед. 

Правило первое. Не все стоит сажать 
осенью. Есть на то три важных причины. 
Первая - если вследствие биологических 
особенностей они плохо переносят пересад-
ку. Вторая - если у данных сортов или видов 
растений есть проблема с зимостойкостью в 
нашем климате. И третья - если деревья вы-
ращены в других климатических зонах и у 
нас не зимовали ни разу. 

Правило второе. Необходимо убедить-
ся, что рост растений в этом сезоне закон-
чился. Активная вегетация завершена, если 
верхушечные почки сформированы, а побеги 
одревеснели по всей длине. В противном слу-
чае, когда дерево уходит в зиму до заверше-
ния вегетации, оно обязательно подмерзает. 
А также в том случае, если лето выдалось 
очень засушливым и дожди пошли только в 
августе. Растения, только что завезенные из 
других климатических зон, могут еще не ос-
воить биологических ритмов новой местно-
сти. А в засушливые годы бурная вегетация 
может начаться очень поздно, только с авгу-
стовскими дождями. И в первом, и во втором 
случае мы получаем к началу сезона посадок 
деревья, к зимовке не готовые.

Правило третье. Не запаздывайте со 
сроками посадок. Считается, что кустарники 
с открытой корневой системой лучше сажать 
до 10 октября. Ведь у них еще должен остать-
ся запас времени для того, чтобы пустить 
молодые корешки на новом месте. Если де-
рево успевает образовать новые корни в не-
знакомом грунте, его корневая система начи-
нает функционировать на полную мощность 
и все зимние невзгоды растение переживет 
гораздо легче. Конечно, сроки посадок мо-

гут несколько сдвигаться в зависимости от 
конкретных погодных условий. Говоря о 10 
октября, имеются в виду растения с голыми 
корнями. Деревья и кустарники с комом зем-
ли пересаживаются осенью, как и контейнер-
ные. Но состояние кома надо изучать очень 
придирчиво. Если ком растрясся, земля осы-
палась, вы уже имеете дело фактически с го-
лыми корнями.  

Четвертое - очень важное - правило. Не 
переусердствуйте осенью с внесением удобре-
ний. При осенней посадке в посадочную яму 
вносить можно только фосфорное удобрение. 
Фосфор способствует корнеобразованию и в 
большой концентрации безопасен для рас-
тения. Азот же, калий и кальций в большой 
концентрации станут серьезно затруднять 
функционирование уже имеющейся корневой 
системы. Внесенные под осень, эти добавки 
могут оказаться просто губительными для 
пересаженного растения. Соответственно, 
ни навоз (ни свежий, ни перепревший), ни 
известь осенью под посадки добавлять ни в 
коем случае не надо. Их можно внести зара-
нее, под общую подготовку почвы весной.

Единственно, чем можно еще поддержать 
вновь посаженное растение, - это стимуля-
торы корнеобразования: корневин и гумат. 
Препараты разбавляются водой и вносятся 
при поливе в количествах, указанных на упа-
ковке производителем.

Последнее правило. При осенней по-
садке деревьев и кустарников не забывайте 
о комплексе мер, которые помогут расте-
нию пережить зимние невзгоды. Речь идет о 
мульчировании приствольного круга, защите 
штамба от солнечных ожогов, мышей, уста-
новке опор и защите кроны от снегопадов.

Мульчирование торфом, измельченной 
корой, опилками, соломой спасает корни от 

морозов и помогает удержать влагу в почве. 
Утеплив корни, подумайте о борьбе с мы-
шами. Сама защита продается в магазине. 
Это такая тонкая пластиковая спиральная 
сетка, которая надевается на штамб. А от 
солнечных ожогов дерево следует спасать с 
помощью побелки. Лучше всего использо-
вать водоэмульсионную краску. Желательно 
специальную, садовую. Если в состав побел-
ки не входит фунгицид, хорошо бы его до-
бавить. Это одновременно защитит дерево 
от вредителей. В конце февраля побелку не 
помешает подновить, если осенние дожди 
смыли ее. 

Подвязка к опоре посаженного дерева 
обязательна.

И, наконец, не забудьте защитить крону 
от снеголома, связав ее шпагатом. 

посев под зиму

И защитить не забудьте
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Настрой на победы

В Самаре гордятся Приматовым

Известная самарская легкоатлетка 
Анна Авдеева собирается после допинговой 
дисквалификации вернуться в большой спорт

Сегодня завершится турнир памяти легендарного тренера 

СПОРТ

Сергей СЕМЕНОВ

Для тех кто не в курсе, напом-
ню: заслуженного мастера 

спорта, чемпионку Европы-2011 
в толкании ядра Анну Авдееву 
накануне прошедшего недавно в 
Москве чемпионата мира по лег-
кой атлетике Российское антидо-
пинговое агентство (РУСАДА) 
обвинило в применении стиму-
лирующих средств.

Подводя итоги мирового пер-
венства в номере «СГ» от 23 ав-
густа, мы привели цитату, взятую 
с официального сайта РУСАДы: 
«Чемпионка Европы в толкании 
ядра Анна Авдеева из Самары 
и метательница копья Мария 
Яковенко временно отстране-
ны от соревнований из-за подо-
зрений в употреблении допинга. 
Пробы «А», взятые у Авдеевой, 
соответственно 19 февраля и  
30 июля, дали положительный 
результат».

Чуть позже узнали: Авдеева 
получила два года дисквалифи-
кации, которая заканчивается 
летом 2015-го. Недавно мы по-
бывали в манеже Дворца спорта 

«Авиакор». Анна упрямо нама-
тывала круги по беговой синте-
тической дорожке.

- Занятия не бросаю, буду 
продолжать тренироваться, - 
стала рассказывать толкатель-
ница ядра о своих дальнейших 
планах. И тогда я включил дик-
тофон. Наш разговор невольно 
зашел о самых неприятных ми-
нутах в ее жизни.  

- Я никогда не употребляла 
допинг, - возмущенно сказа-
ла она. - Но не исключаю, что 
какие-то запрещенные вещества 
могли проникнуть в мой орга-
низм вместе с лекарствами. Мно-
гие восстанавливающие средства 
приходилось покупать в обыч-
ных аптеках. А там никто не за-
страхован от подделок.

- Может быть, - предполо-
жил я, - это ваши соперницы 
тайком на тренировочных 
сборах перед ответственным 
стартом положили в тарелку с 
едой запрещенные порошки?

- Это исключено, - убеди-
тельно отвечает Авдеева. - Я за 
своим питанием слежу строго. 
Скорее всего, виновата обычная 

аптечная фармацевтика. Недо-
бросовестные производители не 
указали правильный состав ле-
карств, которые я употребляла. 
Там оказались запрещенные ве-
щества.

- Специалисты из Федера-
ции легкой атлетики утверж-
дают, что вас предупреждали 
о применении запрещенных 
средств…

- Да, действительно, мы под-
писывались под списком тех 
лекарств, которые запрещены 
спортсменам к применению, но 
не более того. 

- Те же специалисты ут-
верждали, и мы, к сожалению, 
пошли у них на поводу, что у 
вас прежде была дисквалифи-
кация за допинг. Мы еще раз 
проверили этот факт и вы-
яснили, что ошиблись, за что 
приносим свои извинения. Но 
все ваши главные соперницы 
в секторе по метаниям одна 
за другой вдруг неожиданно 
в последнее время стали по-
кидать круг для толкания. И 
тоже из-за допинга. Чем это 
объясните? 

- В том-то и дело, что за всю 
свою спортивную карьеру - 
сколько бы я ни сдавала проб на 
допинг - все было в порядке. 13 
лет подряд! Для меня самой из-
вестие о принятых анаболиках 
стало громом средь ясного неба. 
Что-то здесь не так… Теперь вме-
сте со своим тренером Анато-
лием Пономаренко мы разби-
раемся в произошедшем, чтобы 
сделать правильные выводы и не 
допустить ошибок в дальнейшем.

 - Вы по-прежнему хотите 
вернуться в большой спорт?

- Я приложу к этому все силы. 
- А судиться с РУСАДой вы 

не собираетесь?
- Это делать бесполезно. Да 

и не нужно. Уйдет огромное ко-
личество времени и средств. А 
пока меня сняли со всех видов 
спортивного довольствия. Вы же 
посылали запрос по поводу меня 
в российское антидопинговое 
агентство?

- Да.
- Ответ получили?
- Нет.
- И вряд ли в скором времени 

получите. Эта организация, как 
правило, в переписку не вступа-
ет. Их слово - это практически 
закон.

- Как же доказать, что ты 
чист и обвинения в допинге 
беспочвенны?

- Потерпим два года, залечим 
травмы и продолжим выступле-
ния. Я еще не сказала своего по-
следнего слова в спорте. Новые 
победы будут моим главным до-
казательством.

- Значит, бороться за себя 
не будете и не собираетесь 
судиться с РУСАДой? Но ведь 
есть же еще контрольная про-
ба «Б», которая может опро-
вергнуть первоначальный 
анализ.

- На наш взгляд, это беспо-
лезно…

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

БАСКЕТБОЛ

Егор ЗАЙЦЕВ 

Мне очень повезло. С первых 
шагов в спортивной жур-

налистике бок о бок пришлось 
жить и работать с выдающимся 
советским тренером - Генрихом 
Приматовым. Иногда мне ка-
жется, что его сиплый с хрипот-
цой голос по-прежнему звучит 
под сводами нашего старенького 
ледового Дворца спорта.

Вот он выводит на площадку 
свою гвардию, и начинается на-
стоящий баскетбольный спек-
такль. Эпизоды той жизни мель-
кают в памяти словно кадры 
старой кинохроники. Приматов, 
как искусный дирижер, ведет 
игру, срываясь осипшим голо-
сом  на арбитров и, кажется, на 
весь мир. Видели бы вы его! Те-
атр одного актера!  Подопечные 
поражали на площадке такой же 
эмоциональной заряженностью. 
Поклонники баскетбола со ста-
жем, конечно, помнят старто-
вую пятерку  «Строителя-81» - 
Александр Власов, Григорий 
Казанский, Сергей Мокин, 
Владимир Головин, Алек-
сандр Коваленко. Эти ребята 
бились как львы со звездами со-
ветского баскетбола – олимпий-
скими чемпионами из ЦСКА, 
столичного и тбилисского «Ди-
намо», питерского «Спартака», 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ ХАРИН, 

заместитель министра спорта 
Самарской области:
- Мы очень рады, что спустя 
годы турнир памяти Генри-
ха Приматова возродился на 
высоком уровне. БК «Самара» 
сделал все, чтобы подарить в 
спорткомплексе СГЭУ  празд-
ник баскетбола  болельщикам 
и ветеранам команды. Для 
спортсменов это отличная воз-
можность провести последнюю 
проверку сил перед чемпио-
натом. Мы поддерживаем 
инициативу клуба в следующем 
году еще выше поднять планку 
турнира, сделав его междуна-
родным. Турнир памяти леген-
дарного самарского тренера это 
заслуживает. 

каунасского «Жальгириса» и 
других команд высшей лиги. Би-
лись насмерть и, даже проигры-
вая, заслуживали только громких 
аплодисментов. Такое уважение 
в вечно недовольной Самаре еще 
надо было заслужить. А кто не 
помнит нашего гулливера Сашу 
Сизоненко с его ростом 240 см? 
С ним связана целая эпоха в том 
«Строителе». Приматов был ему 
не только тренером, но и отцом.

Если бы не громадный ав-
торитет Генриха Алексеевича, 
команда из Куйбышева вряд ли 

прорвалась бы в элиту совет-
ского баскетбола. А с ним она 
сделала это на «пять с плюсом». 
«Строитель»  и мужской баскет-
бол стали визитной карточкой 
космической столицы страны. 
Приматов со своими подопеч-
ными сделал настоящий прорыв 
в большой спорт. На фоне ска-
тившихся в первую футбольную 
лигу «Крыльев Советов» это 
было серьезным достижением.

На спортивной карте стра-
ны, спустя годы после ухода из 
жизни Приматова, Самара по-

прежнему значится ведущим ба-
скетбольным центром страны. В 
минувшую среду здесь стартовал 
девятый по счету Мемориал па-
мяти знаменитого самарского 
тренера. Символично, что спустя 
почти десять лет перед болель-
щиками предстала возрожденная 
команда «Самара». Именно она 
продолжает славные традиции 
куйбышевского «Строителя». В 
новом сезоне «Самара-СГЭУ» 
дебютирует в мужской суперли-
ге. Но сначала мы ее увидели на 
турнире. Хорошая получилась 

Турнир Приматова 
стал отличной 
проверкой сил 
перед новым 
баскетбольным 
сезоном

разминка перед официальным 
сезоном.

В стартовом поединке подо-
печные Сергея Зозулина  усту-
пили столичному «Динамо» - 
60:74 (14:21, 11:13, 19:14, 16:26), 
а молодежный состав БК «Сама-
ра» - «ТЕМП-СУМЗу» из ураль-
ской Ревды - 65:90 (8:16, 23:19, 
15:24, 19:31). Но, как говорится, 
лиха беда начало. Есть время, 
чтобы поработать над ошибка-
ми.

Сегодня определится облада-
тель главного приза. 
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АфишА нА пятницу, 11 октября
СпЕктАкЛи

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» 
(библейская притча)
«Актерский дом», 11:00, 13:00
LADIES’ NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» 
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(необыкновенная история)
«Камерная сцена», 18:30
«БОРИС ГОДУНОВ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

концЕртЫ
«СОЗВЕЗДИЕ МОЛОДЫХ 
ТАЛАНТОВ»
Филармония, 18:30

кино
«СТАЛИНГРАД» 3D  
(военный)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«АНДРОИД» (триллер)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (драма)
«Пять звезд»
«ВОЗМУТИТЕЛЬ 
СПОКОЙСТВИЯ» (триллер)
«Пять звезд»

ВЫСтАВки
«ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ 
ПАМЯТИ...»
Персональная выставка 
Алексея Попова
«Вавилон», 26 сентября -  
28 октября
«ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
ФИЛИППОВ: НЕИЗВЕСТНОЕ 
ОБ ИЗВЕСТНОМ»
«Новое пространство»,  
8 - 24 октября

кроССВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Колючий кустарник с 
красными кислыми ягодами. 9.Подъём воды 
в реке. 10.Кабачок в подвале. 11.Потомок 
в третьем поколении. 14.Сообщество птиц. 
18.Сын придворного конюха, ставший бли-
жайшим сподвижником Петра I, а в 1727 году 
удостоенным звания генераллисимуса. 19.Вес 
какой частицы открыл Джон Дальтон? 20.Стол 
- скатерть, стены - ... 21.Пункт общественного 
питания. 22.Звук удара мечей. 23.Наряд на-
стоящего шотландца. 26.Небольшой стог сена. 
30.Имя сайта в Интернете. 31.Способ подъёма 
на лыжах в горку. 32.Роман Йозефа Рота на-
зывается «... Савой». 33.Тёплая зимняя одеж-
да. 34.За полотно «... Христа народу» русский 
живописец Александр Иванов получил звание 
академика. 35.Украшение с камнями. 36.Излю-
бленный жанр Жоржа Бизе. 37.Молочный про-
дукт, растирая который пытаются облегчить 
страдания обгоревшей на солнце кожи. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Орган дыхания многих 
обитателей водоёмов. 2.Мелкая рыбёшка с 
магазинного прилавка. 3.Большая власть им-
перии. 5.Лекарственное растение с подокон-
ника. 6.Грузовая шхуна с косыми парусами. 
7.Терминатор, как и Электроник. 8.Хижина 
горцев Кавказа. 12.Поезд с новобранцами. 
13.Надеты на пленника. 14.Шар, которого 
касается кий. 15.Остров в форме кольца. 
16.Имущество по завещанию. 17.Где находит-
ся метро? 24.Сторона рубахи, которая не пря-
чет швы. 25.Что обычно следует после чтения 
молитвы за обеденным столом? 26.Застёж-
ка на куртке. 27.»Love Me Tender, Love Me 
True», певец. 28.Союз в масштабе государств. 
29.Что прикладывают, когда хотят достичь 
желаемого? 

Анна ПрохоровА 

В минувшую среду тринадцати 
самарцам посчастливилось со-

ставить конкуренцию шестикрат-
ной чемпионке мира по русским 
шашкам - во Дворце ветеранов 
прошел сеанс одновременной 
игры с титулованной спортсмен-
кой Ольгой Воробьевой. Этот 
необычный турнир, организован-
ный Совкомбанком, был приуро-
чен к прошедшему 1 октября Дню 
пожилого человека. По регламен-
ту к участию допускались женщи-

ны старше 55 и мужчины старше 
60 лет.

Как рассказала сотрудник 
Дворца Елена Богатова, две из 
тринадцати партий закончились 
ничьими, остальным спортсменам 
на этот раз повезло меньше. Но 
состязательный дух и спортивный 
настрой не покидали участников 
встречи до последнего хода.

- Мне было очень приятно по-
участвовать в этом проекте, - рас-
сказывает Ольга Воробьева. - На 
мой взгляд, подобные встречи 
играют немалую роль в жизни по-

жилых людей, ветеранов и инва-
лидов. Очень порадовал оптими-
стичный настрой участников, все 
прошло очень по-доброму, тепло 
и душевно. Надеюсь, в следующий 
раз желающих принять участие в 
сеансе будет больше.

Действительно, теперь прово-
дить такие матчи решено регуляр-
но. Причем шахматные турниры, 
приуроченные к Дню Победы, 
Дворец ветеранов проводит уже 
несколько лет. А теперь раз в год 
свое мастерство смогут демон-
стрировать и любители шашек.

Социализация

ни рождЕния Д

возраст против 
мастерства

Ответы на кроссворд от 10 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Сумма. 8.Крылов. 9.Сустав. 10.Искра. 11.Бархат. 
12.Навага. 13.Астра. 19.Гофре. 20.Манускрипт. 21.Пинта. 22.Литера-
тура. 24.Чан. 29.Сухари. 30.Капуцин. 31.Рис. 33.Трата. 36.Интервью. 
37.Керн. 38.Карат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Ермак. 2.Ольха. 3.Свита. 4.Макет. 5.Асана. 6.Псев-
доним. 7.Маргаритка. 14.Сирота. 15.Репертуар. 16.Емеля. 17.Знать. 
18.Ссора. 23.Наст. 24.Чир. 25.Нос. 26.Пашня. 27.Буфер. 28.Битва. 
32.Икра. 33.Тюк. 34.Аир. 35.Акт.
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кАЛЕндАрь 

по СВодкАм гАи

По данным Лаборатории рентгенов-
ской астрономии Солнца ФИАН, 
сегодня, 11 октября, ожидаются воз-
мущения магнитосферы Земли. 

Водители продолжают колошматить пешеходов. Пожилых и молодых. Пра-
вых и неправых. Вот факты только 9 октября.  
Пошла пожилая женщина вне зоны действия пешеходного перехода через  
ул. 22 Партсъезда. Тут же снес ее с ног мужик 1961 г. р. на ВАЗ-21120. На-
смерть.   
А вот 17-летняя девчонка пересекала  ул. Мяги  по «зебре» на зеленый сигнал 
светофора. Еще один моторизованный мужик, 1951 г. р., одним ударом от-
правил ее в «Пироговку» с диагнозом «черепно-мозговая травма». 
Бабуля 78 лет вообще мирно стояла на газоне у дома 100 по ул. Стара-Загора. 
Там ее и «отыскала» дама 1952 г. р. на иномарке. Сбила насмерть.  

СОЛНЦЕ: восход 06.57; заход 17.52.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 10.54.
ЛУНА: восход 13.50; заход 22.42. 
6-й день растущей луны.

коСмичЕСкАя погодА

книги. ноВинкА дня 
Андрей Дышев. «Тот, кто скрывается во мне». Детектив. Изд. «Эксмо». 
Самый надежный партнер - это бывший одноклассник. Так думал начина-
ющий бизнесмен Сергей Савельев, когда покупал у спивающегося Витьки 
Чемоданова диссертацию всего за три бутылки! Но после этого события 
стали развиваться самым неожиданным образом... 

12 октября
Выборнов Юрий Николаевич, заместитель руководителя департамента 
благоустройства и экологии администрации г.о. Самара.

В Самарском  дворце ветеранов прошел сеанс 
одновременной игры в русские шашки

имЕнинники
Александр, Анна, Вячеслав, Кирилл, Мария, Марк, Михаил, Сергей, Татьяна.

тВ пуЛьт
«Лиговка». 1 и 2 серии. «ТВ Центр», 20.00.  Старт  российской 
премьеры сериала, который поведает о самом криминальном рай-
оне Ленинграда в 20-е годы прошлого века.    Теневую власть здесь держит 
банда неуловимого и загадочного Лехи Черта. А в это время по путевке 
комсомола на работу в местное отделение милиции направлен паренек 
Леня Самойлов.


