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Вернуть 
«Алешу»  
на место

Чтобы помнили

ева скатИна

Вчера в городской администрации со-
стоялось очередное заседание комис-

сии по увековечению памяти выдающих-
ся личностей и исторических событий. В 
этот раз ее члены заслушали два вопроса: 
об установке мемориальной доски в честь 
Героя России майора ВДВ Виталия Та-
лабаева на фасаде школы №64 и памят-
ного знака в честь тружеников тыла дваж-
ды ордена Ленина ГПЗ-4 - на территории, 
где еще совсем недавно стояли заводские 
корпуса, а теперь планируется строитель-
ство нового жилого микрорайона. За-
седание вела заместитель председателя 
комиссии, руководитель департамента 
культуры, туризма и молодежной поли-
тики Самары Татьяна Шестопалова. 

Первой выступила директор школы 
№64 Галина Смаль, рассказавшая, поче-
му ее образовательное учреждение вышло 
с такой инициативой. Долгие годы тра-
диционно увековечивали память героев 
Великой Отечественной войны, но за это 
время появились новые имена, молодые 
герои. При участии ветеранов боевых дей-
ствий в школе создан музей, посвященный 
героям-воинам новейшей истории России, 
в том числе и 25-летнему капитану-де-
сантнику Виталию Талабаеву, погибшему 
в Дагестане в бою с боевиками. 

- Недавно мы официально стали назы-
ваться школой имени Героя России Вита-
лия Талабаева, - рассказала директор. - Хо-
чется, чтобы память об этом человеке была 
запечатлена и на мемориальной доске.  

После презентации историк-эксперт 
Глеб Алексушин уточнил у Галины 
Смаль: правда ли, что 2 сентября мемори-
альная доска уже была открыта?

- На торжественной линейке мы сооб-
щили о присвоении школе имени героя, 
- объяснила директор. - А мемориаль-
ная доска неофициально появилась - по 
просьбе ветеранов, которые ходатайство-
вали об ее установке. 

В ответ Татьяна Шестопалова напом-
нила, что в городе существуют правила 
установки мемориальных сооружений и 
предложила в дальнейшем их придержи-
ваться, чтобы не допускать исторических 
ошибок. Соответствующее письмо будет 
направлено в городской департамент об-
разования и ветеранскую организацию. 
Дирекции школы было также предложено 
переделать мемориальную доску, чтобы 
исправить ошибки. 

наталья Белова

С иском в Арбитражный суд Самарской 
области 18 октября обратилось руко-

водство больницы им. Семашко. Это мед-
учреждение требует в судебном порядке от 
администрации Самары 24,24 миллиона 
рублей в качестве возмещения убытков за 
бесплатное лечение пациентов без страхо-
вых полисов в 2011-2012 годах. В первую 
очередь речь идет о нелегальных трудовых 
мигрантах из Средней Азии.  

Руководитель пресс-службы министер-
ства здравоохранения Самарской области 
Игорь Волынкин единственную причину 
появления иска к мэрии Самары видит в 
том, что он касается возмещения затрат на 
оказание медицинской помощи незастра-
хованным гражданам в 2011-2012 годах. 
В этот период больница им. Семашко вхо-
дила в число муниципальных учреждений 
здравоохранения. А с 1 января 2013 года 

все городские медицинские учреждения 
перешли в ведение министерства здраво-
охранения Самарской области.

Эксперты говорят: налицо правовая кол-
лизия, из-за которой оплачивать медицин-
скую помощь гражданам других государств, 
нелегально находящимся на территории го-
рода, пытаются обязать законопослушных 
самарцев - ведь это из их налоговых посту-
плений формируется городской бюджет. 

Областные и муниципальные власти 
делают все необходимое, чтобы поставить 
заслон незаконной миграции. Сегодня на 
региональном уровне разрабатываются 
две целевые программы, посвященные 
этому вопросу. Это программа по пересе-
лению соотечественников и программа по 
пресечению незаконной миграции. Глава 
Самары Дмитрий Азаров неоднократно 
заявлял, что и миграцию необходимо под-
вергнуть грамотному регулированию. 

Инициаторам установки 
мемориальных знаков 
рекомендовали 
бережнее относиться  
к истории Самары

проблема

Жилье -  
нужно 

наращивать 
темпы

стр. 5

О рабОте центрОв «Семья»
- Прежде всего, центры работают 
на сохранение семей, создание 
в них благоприятного климата 
и для профилактики семейного 
неблагополучия. В основном это 
работа с семьями, которые не могут 
сами справиться с возникающими 
проблемами. Прежде чем начать 
работу с детьми, не посещающими 
детсады, сотрудники центров, 
специалисты, психологи общаются с 
родителями, помогают им в решении 
проблем. И в дальнейшем они «ведут» 
эти семьи.  стр. 9

Поставлена задача: стремимся к миллиону 
квадратных метров

Кто заплатит за мигрантов?

 стр. 3

 стр. 3

прямая реЧь

С налогоплательщиков требуют деньги за лечение нелегалов

Светлана  
найденОва,

руководитель 
департамента 

семьи, опеки и 
попечительства  

г. Самары:

Резаные факты
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события

Андрей СЕРГЕЕВ

Вчера губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин 

принял участие в работе междуна-
родного форума инновационного 
развития «Открытые инновации», 
который проходил в Москве.

Сначала Николай Меркушкин 
побывал в самарском павильоне, 
который посетили члены феде-
рального правительства, предста-
вители иностранных делегаций и 
губернаторы российских регио-
нов.

Затем глава региона подписал 
соглашения о сотрудничестве меж-
ду областным правительством и ве-
дущими университетами северной 
столицы: Санкт-Петербургским 

государственным электротехни-
ческим университетом, Санкт-
Петербургским государственным 
политехническим университетом, 
Национальным исследователь-
ским университетом информа-
ционных технологий, механики 
и оптики. Они были подписаны в 
целях эффективного использова-
ния научных и образовательных 
компетенций регионов между ве-
дущими вузами Самары и Санкт-
Петербурга.

Николай Меркушкин под-
черкнул, что подписанные со-
глашения позволят эффективнее 
развивать экономику Самарской 
области в части появления новых 
производств, освоения передовых 
технологий. 

- Мы будем сотрудничать с ву-
зами Санкт-Петербурга по всем 
ключевым направлениям, - заявил 
губернатор. - Это и автомобиле-
строение, и авиакосмический кла-
стер, и информационные техноло-
гии.

Глава региона отметил, что 
реализация всех пунктов подпи-
санного соглашения позволит соз-
давать новые технологии, снизив 

тем самым зависимость от Запада. 
- Мы будем создавать свое, а 

не закупать у Запада, это основа 
конкуренции, - пояснил Николай 
Меркушкин. - С Запада нам всег-
да будет поставляться вторичный 
продукт, а последнее слово в тех-
нологиях нам никогда не отдадут.

Ректор Санкт-Петербургского 
государственного политехни-
ческого университета Андрей 
Рудской отметил, что Самарская 
область в своем промышлен-
ном развитии похожа на Санкт-
Петербург. 

- Это интеграция интеллекту-
альных и материальных ресурсов 
в машиностроении, аэрокосми-
ческой промышленности, микро-
электронике и других направле-
ниях, - заявил он, подчеркнув, 
что одна из основных функций 
подписанного соглашения - обмен 
опытом.

Николай Меркушкин также 
принял участие в пленарном за-
седании «Национальные страте-
гии лидерства в гиперсвязанном 
мире» и выступил в ходе панель-
ной дискуссии «Регионы России: 
как конкурировать в глобальной 
инновационной экономике?».

SgpreSS.ru 
сообщает

КаК управлять бизнесом? 
научим!

Сегодня стартует Кубок Са-
марской области по стратегии 
и управлению бизнесом.

Это региональный этап всерос-
сийского образовательного про-
екта в рамках чемпионата Global 
Management Challenge - крупней-
шего в мире первенства по страте-
гическому менеджменту. Принять 
участие в проекте приглашаются 
как управленцы с опытом работы 
в компаниях, на государственной 
службе или в собственном бизне-
се, так и студенты. Участие бес-
платное. Регистрация на сайте 
www.63.globalmanager.ru.  

территория  
без нарКотиКов 

Совместные выездные ан-
тинаркотические приемные 
прошли в Самарском, Желез-
нодорожном и Промышленном 
районах, следующий - Киров-
ский. Такие встречи с жителя-
ми в первую очередь проходят 
там, где высок уровень право-
нарушений и наркотизации на-
селения. 

Активную поддержку в вы-
явлении наркопритонов в жилом 
секторе оказывают представите-
ли ТОСов. Можно записаться и в 
ряды дружинников для патрули-
рования мест досуга молодежи. 
Заместитель начальника УФСКН 
РФ по Самарской области Нико-
лай Беседин подчеркивает, что 
очень важен внимательный взгляд 
граждан на происходящее в подъ-
езде, дворе, микрорайоне. «Теле-
фон доверия» Госнаркоконтроля 
- 335-66-88 - работает круглосу-
точно. Комплекс профилактиче-
ских мероприятий администрация 
Самары, городская прокуратура, 
полиция и УФСКН проводят в 
рамках городской антинаркоти-
ческой программы и пилотного 
проекта «Территория без нарко-
тиков».

впереди - служба
В Советском районе прошла 

гражданско-патриотическая 
акция «День призывника».

В ней участвовало около 100 
ребят - студентов среднеспециаль-
ных учебных заведений района. 
Речь шла о подготовке кадров для 
военной службы. Ребятам про-
демонстрировали работу техни-
ки, сборку и разборку автомата, 
правила пользования приборами 
химзащиты. На улице была раз-
мещена военная техника, работал 
тир. 

«царсКий» КонКурс
В муниципальном Музее 

истории Самары проходит кон-
курс детских творческих работ, 
посвященный 400-летию дома 
Романовых.

Приглашаются ребята от 5 до 
17 лет. Темы - «Романовы и Са-
марский край», «Самара в царское 
время». Жанры - любые. Инфор-
мация по тел. 332-23-08.

российсКо-французсКий 
диалог

Сегодня в галерее «Вави-
лон» (ул. Ульяновская, 18) раз-
вернется выставка «Открытие. 
Диалог «Россия - Европа»  в 
рамках российско-французско-
го проекта GlobalRussianArt».

Проект посвящен русской ака-
демической школе живописи. От-
крытие в 18.00.

Важно

Иван КРЫЛОВ

Вчера прошло пленарное за-
седание Самарской городской 

Думы, на котором депутаты рас-
смотрели внесение некоторых из-
менений в Правила застройки и 
землепользования (ПЗЗ). Адрес-
ный список состоял из 22 участ-
ков, относительно которых в го-
родскую комиссию по застройке 
и землепользованию поступали 
обращения от физических и юри-
дических лиц. Свое решение по 
ним все заинтересованные горо-
жане высказали на состоявшихся 
публичных слушаниях, после ко-
торых проект изменений был на-
правлен депутатам города. Вчера 
смена зонирования 22 участков 
была ими одобрена единогласно.

- Непримиримых споров по 
этим участкам не было, потому 
что сегодня в городе практикуется 
достаточно цивилизованный под-
ход к развитию территорий, - от-
метил руководитель департамента 
строительства и архитектуры Сер-

гей Рубаков. - Принципиальных 
моментов в изменении статуса 
этих участков нет, зеленые зоны 
города тоже не пострадали. Ос-
новной тренд создаваемых сейчас 
ПЗЗ - приведение их в соответ-
ствие с Генеральным планом раз-
вития города.

На том заседании Думы был 
рассмотрен вопрос об установ-
лении стоимости движимого 
имущества, подлежащего учету в 
реестре муниципального имуще-
ства Самары. По словам замести-
теля руководителя департамента 
управления имуществом Елены 
Шамилиной, сегодня в Самаре 
отсутствует такой правовой акт, 
хотя необходимость его иметь за-
креплена в федеральном законо-
дательстве.

- Подготовленный в нашем де-
партаменте проект устанавливает, 
что минимальный размер стоимо-
сти недвижимого имущества, под-
лежащего учету в реестре города, 
составляет 40 тыс. рублей и более, 
- сообщила Шамилина. - Эта сум-

ма взята из практики других реги-
онов. Экономическими и право-
выми последствиями принятия 
этого документа станут устране-
ние пробела в системе норматив-
ных актов Самары и соблюдение 
требований федерального законо-
дательства.

Предлагаемый ДУИ проект де-
путаты приняли единогласно.

Третий вопрос повестки пле-
нарного заседания Думы можно 
назвать техническим. Он касался 
внесения изменения в положение 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности Думы 
Самары».

- Проект решения предлагает 
дополнительную форму предо-
ставления информации о дея-
тельности Думы на сайте в виде 
открытых данных, - пояснил спи-
кер городского парламента Алек-
сандр Фетисов. - Такая форма 
позволит размещать информацию 
в специальном формате, что в 
дальнейшем даст возможность 
создавать на ее основе различные 

информационные сервисы как 
на государственном уровне, так и 
на уровне общественных органи-
заций. В данный момент в Думе 
разрабатываются требования к 
содержанию и периодичности раз-
мещения открытых данных.

Голосование депутатов по это-
му вопросу тоже было единоглас-
ным.

Дума

Депутаты приняли очередные поправки в ПЗЗ
Зеленые зоны не пострадают

события

Комментарий

алеКсандр Фетисов,
председатель Думы г.о. Самара:

- Сейчас в городе идет очень 
интенсивная работа над 
новыми ПЗЗ. Для нас очень 
важно избежать тех ошибок, 
которые есть в Правилах 2001 
года, действующих до сих пор. 
Главная цель наших изменений 
- это понятные правила игры, 
исключение коррупциогенных 
факторов и защита зеленых зон 
города. Надеюсь, в начале будущего 
года этот основополагающий 
документ будет принят.

открытые инновации 
Николай Меркушкин 
принял участие в работе 
международного форума
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Александр Черных  

Вопрос ввода нового жилья стал 
основным на встрече главы Са-

мары Дмитрия Азарова с руково-
дителями строительных компаний. 

- На вас рассчитывает и город, 
и регион, - отметил мэр. - Темпы 
строительства снижать нельзя. Вы 
прекрасно знаете, как складывается 
ситуация по ветхому жилью. Нам 
надо вместе создавать условия, что-
бы все больше самарцев могли при-
обретать новые квартиры.

План по вводу жилья на этот 
год - 905,8 тыс. кв. м. Как сообщил 
руководитель городского департа-
мента строительства и архитекту-
ры Сергей Рубаков, сейчас уже 
сданы 15 многоэтажек, на подхо-
де - еще 43 (основной объем, как 
правило, приходится на последние 
месяцы года). И это помимо инди-
видуального и малоэтажного стро-
ительства. 

Но кроме соблюдения сроков 
окончания строительства и сдачи 

жилья в эксплуатацию важно и ка-
чество работ. Обязательными для 
любой строительной компании 
являются две задачи: содержание 
площадки и благоустройство во-
круг новостройки. Невыполнение 
этих требований, вполне есте-
ственно, вызывает претензии и у 
надзорных органов, и у горожан, а 
потому ведет к штрафным санкци-
ям.

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что каждому строительному объ-
екту будет уделено самое присталь-
ное внимание.

- Обещаю, что мы с каждым 
годом будем предъявлять все бо-
лее жесткие требования к содер-
жанию стройплощадок, - заявил 
глава Самары. - Мы уже доби-
лись увеличения штрафов за на-
рушение правил благоустройства 
и на этом не остановимся. До-
ходить будем не только до про-
рабов, начальников участков, 
но и до первых лиц компаний. 
Побывайте на своих площадках, 

проверьте, есть ли недостатки, 
и устраните их. Думаю, что каж-
дый из вас понимает свою долю 
ответственности за поддержание 
чистоты в городе.

Строители такую позицию вла-
сти принимают и готовы работать 
в заданном режиме.

- Информационные стенды, 
аккуратное ограждение и мойка 
колес спецтехники - обязатель-
ные пункты подготовки площад-
ки к застройке, - говорит эксперт 
рынка недвижимости Вячеслав 

Рандаев. - То же ограждение не 
только закрывает проход для из-
лишне любознательных, но и 
не дает разлететься по городу 
строительному мусору. А благо-
устройство прописано в проекте. 
Без выполнения этих работ хотя 
бы в минимальном объеме дом 
просто не будет принят и введен 
в эксплуатацию. В любом случае 
обязательства по благоустрой-
ству за компанией сохраняются, и 
все недоделки можно выполнить 
на следующий год. 

Лариса ДЯДЯКИнА

Вчера в администрации го-
рода прошло очередное за-

седание оргкомитета «Культур-
ная Самара». На нем обсуждали 
установку новых скульптур в об-
ластной столице.

Вопрос, вызвавший больше 
всего дискуссий, касался места 
расположения скульптуры бра-
вого солдата Швейка.

Депутат Государственной 
Думы Александр Хинштейн 
предложил два места. Первое 
- у дома №100 на ул. Куйбыше-
ва, где жил чешский писатель 
Ярослав Гашек, который и при-
думал Швейка. Второе - в центре 
сквера «Три вяза», по диагонали 
от этого дома. Мнения членов 
оргкомитета разделились. Одни 
уверены: скульптура Швейка на 
тротуаре привлечет внимание. 
В частности, на этом настаивал 
историк, краевед Глеб Алек-
сушин. По его словам, важна и 
привязка к дому, где жил писа-
тель. Советник главы Самары 
Виталий Стадников считает, 
что в сквере композиция будет 
более уместна. Член Обществен-
ной палаты Самарской области 
Виталий Добрусин говорил о 
том, что Швейк в «Трех вязах» 
будет окружен подходящей ау-
рой, рядом с ним будут фотогра-
фироваться жители и гости го-
рода. А кто захочет запечатлеть 
себя с самым известным героем 
Гашека на фоне вывески и ви-
трин магазина «Меха»? Блогер 
Армен Арутюнов отметил: на 
тротуаре, рядом с остановкой и 
пешеходным переходом, скуль-
птура будет мешать прохожим.

Глава Самары Дмитрий 
Азаров выразил опасения: а не 
потеряется ли важный топоним 
- не переименует ли народ зеле-
ную зону из «Трех вязов» в «сол-
дата Швейка», если скульптуру 
установить в сквере? Мэр пред-
ложил не торопиться, может 
быть, стоит посмотреть и другие 
места. 

- Мы говорим о бережном 
отношении к истории города, 
это для нас - принципиально, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров. 

Александр Хинштейн напом-
нил: времени на раздумья нет. 
Бравого солдата Швейка пла-
нируют установить в ноябре, а 
в начале месяца скульптура при-
будет в Самару. На ее открытие 
приедут наследники Ярослава 
Гашека. В итоге решили оконча-
тельно определиться с местом в 
ближайшие дни.

Сергей Кудинов, инициатор 
установки скульптуры «Колы-
бель человечества», предложил 
разместить ее на Первомай-
ском спуске. Эту композицию 
с философским смыслом уже 
обсуждали на оргкомитете. По 
мнению Кудинова, она украсит 
набережную, гармонично впи-
шется в ландшафт и может стать 
символом бережного отношения 
к экологии. Выбранное место 
участникам заседания понрави-
лось, но решили «поиграть» с 
углом расположения компози-
ции. «Колыбель человечества» 
появится на второй очереди на-
бережной в 2014 году.

Представитель ТРК «Вива 
Лэнд» Сергей Янкин предло-
жил установить в районе пло-
щади им. Кирова скульптуру 

семейной пары, которая присела 
отдохнуть на лавочку после шо-
пинга. Комитет дал Янкину три 
месяца на разработку эскиза и 
подбор вариантов размещения.

Журналист Валерий Еро-
феев рассказал, что прототипом 
профессора Преображенского 
из «Собачьего сердца» Михаила 
Булгакова мог быть реальный 
человек из Самары. Профессор 
Преображенский из Самары 
больше известен краеведам, он 
преподавал в учительском ин-
ституте. Ерофеев начал изучать 
архивные документы и обнару-
жил, что между героем Булгако-
ва и самарским Преображенским 
есть что-то общее. Журналист 
предположил, что писателю мог-
ли рассказать о профессоре. По-
этому он предлагает установить 
скульптуру героя из фильма 
«Собачье сердце».

Дмитрию Азарову и Алек-
сандру Хинштейну понравилась 
идея о возможных самарских 
корнях Преображенского. Но 
пока доказательств этого факта 
нет. Оргкомитет поручил Еро-
фееву найти их, обещал людей 
в помощь. Открытым остается и 
вопрос о финансировании про-
екта.

подробности

Вчеонта

Дежурный 
по гороДу

С 9.00 30 октября до 9.00  
31 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 - 
252 единицы, людей - 2624 чело-
века; в ночное время специальной 
уборочной техники - 53 единицы, 
людей - 38 человек.

От теплоснабжения отклю-
чено шесть зданий: 

- ул. Гагарина, дом 52 (5-эт., 
133 чел., ТСЖ «Магнат-2»); ре-
монт системы отопления дома. 
Работы проводит подрядчик, от-
ветственный - председатель ТСЖ 
Беспалов И.И. (8 927 653 23 57);  

- пос. Мехзавод, квартал 16, 
дома 4, 7, 15, 16 (всего 1098 чел.); 
утечка на теплотрассе диаметром 
500 мм у дома 16. Работы прово-
дит ЗАО «СУТЭК», ответствен-
ный - Королев В.К. (996 23 18); 

- пос. Мехзавод, квартал 11, 
дом 20 (всего 165 чел.); порыв 
лежака диаметром 50 мм. Рабо-
ты проводит ООО «СМД», ответ-
ственный - Капранов С.Н. (922 75 
48).  

 От горячего водоснабже-
ния отключено два здания: 

- ул. Красных Коммунаров, 
дома 19, 19б (все 9-эт., всего 368 
чел.); порыв ввода диаметром 89 мм 
в дом № 19, замена розлива. Рабо-
ты проводит ООО «СМД», ответ-
ственный - Капранов С.Н.(922 75 
48).  

Совершено преступлений - 
55, из них раскрыто - 29, не рас-
крыто - 26. Грабежи - 1, кражи - 
33, мошенничество - 2, наркотики 
- 2, убийство - 1, прочие престу-
пления - 15.

Преступлений с гибелью лю-
дей - 1. 

30 октября в 8.00 поступило 
сообщение об обнаружении трупа 
Мицкевича В. А., 1996 г. р., с при-
знаками насильственной смерти 
(удушение). Ведется следствие.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 3, погибших нет, 
пострадали 4 человека.  

Пожаров - 1. 
30 октября в 17.17 в квартире 

98 дома №121 по ул. Советской 
Армии произошло возгорание до-
машних вещей. Площадь горения 
составила 15 квадратных метров. 
Локализация в 17.23. Ликвидация 
в 17.24. Для тушения привлека-
лись 7 пожарных расчетов. По-
страдавших нет. Эвакуировали 18 
человек. Проводится проверка.  

По данным старшего врача 
самарской станции скорой ме-
дицинской помощи, за сутки 
получено вызовов - 1132, госпи-
тализировано 269 человек. Вра-
чами констатировано: травм - 54, 
смертей - 11, попыток суицида - 2; 
отравлений: алкоголем - 18, меди-
цинскими препаратами - 2, нарко-
тиками - 2. 

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемио-
логии, за сутки эпидемиологиче-
ская ситуация удовлетворитель-
ная, групповой и вспышечной 
заболеваемости не зарегистриро-
вано.

Эскиз скульптуры 
бравого солдата Швейка, 

выполненный  
николаем Куклевым

Что решено

В сквере или у дома?
В Самаре установят скульптуру 
бравого солдата Швейка

Чтобы помнили

Вернуть  
«Алешу»  
на место

стр.1

О намерениях Совета ветеранов 
«Шар» и ООО «Самара-центр» устано-
вить в 2015 году на территории бывшего 
ГПЗ-4 памятного знака в честь тружени-
ков тыла рассказали комиссии председа-
тель общественной организации Раиса 
Лисова и заместитель генерального ди-
ректора компании Павел Киселяускас.  

Здесь был размещен завод, эвакуиро-
ванный из Москвы, и уже в ноябре 1941 
года рабочие стали выпускать подшип-
ники для танков, - рассказала Раиса Ми-
хайловна. - С этого началось массовое 
производство подшипников в Самаре. 
За это завод получил два ордена Лени-
на. Мы хотим, чтобы памятный знак по-
явился к 70-летию Победы.

Павел Киселяускас сообщил, что 
ООО «Самара-центр», занимающееся 
развитием территории, берет на себя ма-
териальные расходы по установке знака. 
Также, по соглашению с администрацией 
Самары, компания планирует в 2014 году 
профинансировать открытый конкурс по 
утверждению проекта.

Поддержав идею, историки и краеве-
ды Петр Кабытов, Александр Заваль-
ный, Глеб Алексушин предложили авто-
рам проекта подумать об интеграции в 
него и других тем, напомнив, что на тер-
ритории ГПЗ-4 100 лет назад стояли во-
инские казармы, и отсюда солдаты ухо-
дили на фронт Первой мировой. А еще 
здесь был свой «Алеша» - стена памяти 
работникам завода, ушедшим на фронты 
Великой Отечественной войны, пере-
несенная сейчас на другое место. «Нам 
нужен не памятник погибшему заводу, 
нам нужно увековечить место с богатой 
историей, чтобы молодое поколение са-
марцев знало об этом», - высказали мне-
ние эксперты.

Жилье - нужно наращивать темпы
СтроительСтво

Поставлена задача: стремимся  
к миллиону квадратных метров

свыше 904 тыс. кв.м   
жилья было введено  
в эксплуатацию  
в самаре в 2012 году  
(за счет всех источников 
финансирования).
самара заняла по вводу 
жилья второе место среди 
городов-миллионников, 
входящих в приволжский 
федеральный округ.
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Алена СЕМЕНОВА

Месяц первый.  
тепло запустили 
Вчера представители новой 

управляющей компании «Жи-
лищно-коммунальная система» 
отвечали на самые острые во-
просы журналистов. С 1 октября 
2013 года эта организация смени-
ла одну из крупнейших в городе 
УК - ЗАО «ПТС-Сервис». Сегод-
ня «ЖКС» по договору обслу-
живает уже 1290 домов. Еще ряд 
зданий на бумаге остались верны 
ЗАО «ПТС-Сервис», но фактиче-
ски их содержанием занимается 
ООО «ЖКС». 

Сегодня жители интересуют-
ся, как управляющая компания 
будет справляться со своими обя-
занностями. 

- Мы работаем уже месяц. На-
деюсь, что сомнения по поводу 
наших возможностей в обслу-
живании жилого фонда уже раз-
веяны, - заметил генеральный 
директор ООО «ЖКС» Андрей 
Паршин. - Подводить итоги пока 
еще очень рано, но отопитель-
ный сезон мы начали вовремя, 
завершив пуск тепла за семь дней 
вместо установленных десяти. 
Пока у нас еще идет процесс фор-
мирования коллектива. Переход-
ный период думаем завершить до 
Нового года. Потом начнем вы-

перспективы

Дан старт

Бизнес-сообщество 
консолидируется Долгожданное 

решение

Важно

Экономика

Суд да дело

Управляющая компания «ЖКС» покажет себя после Нового года 

Реготделения Союза машиностроителей России  
и «Опоры России» подписали соглашение о сотрудничестве

Самарский Дом печати вернулся  
в госсобственность

Андрей СЕРГЕЕВ

Председатель регионально-
го отделения общероссий-

ской общественной организа-
ции «Союз машиностроителей 
России» Владимир Аветисян и 
председатель регионального от-
деления общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России» Лариса Ермо-
ленко подписали соглашение о 
сотрудничестве. Оно нацелено 
на взаимодействие сторон в во-
просах ускоренного развития  
отечественной экономики, консо-
лидации бизнес-сообщества для 
участия в формировании благо-
приятных политических и эконо-
мических условий предпринима-
тельской деятельности в России, 
разработке инновационных и 
высокотехнологичных проектов 
предприятий машиностроитель-
ной и смежных отраслей про-

мышленности в формате государ-
ственно-частного партнерства.

При подписании соглашения 
Лариса Ермоленко отметила, что 
усилия сторон будут направлены 
на содействие в создании полно-
ценных рыночных структур и 
механизмов, которые будут спо-
собствовать обеспечению практи-
ческого участия организаций ма-
лого и среднего бизнеса в проектах 
крупных интегрированных струк-
тур и промышленных предприятий 
машиностроительной отрасли.

Первым шагом в создании 
механизма интеграции промыш-
ленных предприятий и малых ин-
новационных организаций стало 
включение в состав экспертного 
совета регионального отделения 
«Опоры России» генерального 
директора ОАО «Самарский элек-
тромеханический завод» Василия 
Мухина. 

На производственной пло-
щадке этого предприятия успеш-

но решаются актуальные задачи 
по связи науки и производства. 
Размещённые здесь кафедры 
СГАУ и СамГТУ, а также техни-
ческое и научное взаимодействие 
с Самарским государственным 
медицинским университетом по-
зволяют решать широкий круг 
вопросов, связанных с практиче-
ской реализацией перспективных 
и конкурентоспособных проек-
тов, а также системной селекцией 
специалистов для предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса.

Консолидация бизнес-со-
общества особенно актуальна 
при реализации послания губер-
натора Николая Меркушкина 
жителям области и депутатам 
Самарской губернской Думы, 
подчеркнувшего необходимость 
поддержки малого бизнеса, ори-
ентированного на разработку и 
производство инновационной 
продукции.

Александр ЧЕРНых

Федеральный арбитражный 
суд Поволжского округа рас-

смотрел кассационную жалобу на 
решение областного арбитража 
о возврате здания Самарского 
Дома печати в государственную 
собственность. 

Несколько лет назад это со-
циально значимое здание было 
незаконно выведено из государ-
ственной собственности, а потом 
и вовсе продано в частные руки. 
Причем делалось это без ведома и 
согласия законного собственника 
объекта - управления Росимуще-
ства по Самарской области.

Решение о том, что сделка 
купли-продажи будет более вы-
годной, чем развитие предпри-
ятия, принял теперь уже бывший 
директор ОАО «Самарский Дом 
печати» Дмитрий Минюков. За 
это на него было заведено уго-
ловное дело по статьям «Злоу-
потребление полномочиями» и 

«Растрата». Суд приговорил го-
сподина Минюкова к трем годам 
лишения свободы, правда, услов-
но.

Сейчас пятилетняя судебная 
тяжба по возврату здания Самар-
ского Дома печати в федеральную 
собственность наконец-то закон-
чилась. Решение было принято в 
пользу государства и уже вступи-
ло в законную силу.

В управлении Росимущества 
по Самарской области этот долго-
жданный результат комментиру-
ют так: «Мы рады, что судебные 
разбирательства наконец-то за-
кончились и имущество верну-
лось в руки законного владельца. 
Сейчас еще слишком рано гово-
рить о дальнейшей судьбе здания. 
Но можем сообщить, что у пред-
приятия уже есть конкурсный 
управляющий. Он принимает и 
осматривает здание, оценивает 
его состояние. А в дальнейшем 
мы, конечно, сделаем все возмож-
ное для его восстановления».

1290

домов
уже обслуживает
управляющая  
компания «ЖКС»

страивать cвою линию работы с 
населением.

В частности, деятельность 
компании планируется сделать 
максимально прозрачной. Для 
этого в ближайшие полгода в 
компании собираются открыть 
call-центр с единым многока-
нальным номером телефона. По-
звонив сюда, люди смогут узнать 
всю интересующую их информа-
цию или оставить заявку, в том 
числе об авариях. Обращения 
будут фиксироваться, можно бу-
дет отследить, как компания на 

них реагирует. Звонить жильцам 
предлагается в любое время. 

- Как правило, сегодня, что-
бы что-либо выяснить или подать 
заявление, люди отправляются в 
ЖЭУ и разговаривают с мастерами 
и другим персоналом, - пояснил 
Паршин. - Естественно, эти работ-
ники не обладают необходимой 
компетенцией, часто не могут от-
ветить грамотно, да и вежливы не 
всегда. И, кстати, вообще не обяза-
ны этим заниматься - каждый дол-
жен делать свое дело. Call-центр 
призван решить эту проблему. 

ооо «Жкс» 
«наслеДует» базу  

и персонал  
зао «птс-сервис»
Андрей Паршин заверил: 

главное для новой УК - достой-
ное обслуживание людей. И для 
этого созданы все условия: весь 
технический персонал был при-
нят из ЗАО «ПТС-Сервис», так 
что в компании не стало меньше 
ни на одного дворника или сле-
саря. Коммунальная техника и 
материально-техническая база 
предшественника также переш-
ли к ООО «ЖКС». О том, на ка-
ком основании прошла передача 
имущества, имеет место аренда 
или покупка, гендиректор пред-
почел не распространяться. По 
его мнению, подобные тонкости 
не имеют значения для горожан 
- главное, чтобы жилфонд об-
служивался качественно и сво-
евременно. Тарифы не возрастут, 
форма квитанций не изменится. 
Текущий ремонт, на который со-
брала деньги и не закончила УК 
«ПТС-Севис», ООО «ЖКС» обе-
щает выполнить. 

А вот отвечать за судебные 
претензии к ЗАО «ПТС-Сервис» 
ООО «ЖКС» не собирается. 
Представители новой УК увере-
ны: для этого нет никаких осно-
ваний. 

улучшится ли 
качество?  

покаЖет вреМя 
Журналисты поинтересова-

лись у Паршина, как при рав-
ных возможностях с ЗАО «ПТС-
Сервис» он планирует улучшать 
качество обслуживания. Не се-
крет, что к этой компании было 
очень много нареканий. А сейчас 
у ООО «ЖКС» техника та же, ра-
ботники те же... Реальны ли из-
менения? 

- Мы понимаем, что уровень 
«ПТС-Сервиса» не отвечал тре-
бованиям населения, и наме-
рены исправлять эту ситуацию. 
Будем стараться все улучшать, 
от кадров до техники, - париро-
вал Паршин. - Если в ЗАО «ПТС-
Сервис» работает профессионал, 
почему мы должны от него от-
казываться? Но за месяц трудно 
проанализировать квалифика-
цию всего кадрового состава. В 
общей сложности мы приняли 
2,5 тыс. человек. Но тот уро-
вень, который есть сегодня, нас 
не устраивает. Присмотримся ко 
всем. Если кто-то не справляется 
с работой, будем с ним расста-
ваться. 

Принесут ли эти старания хо-
рошие результаты, покажет вре-
мя. «СГ» будет следить за разви-
тием событий. 
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Очевидцев того, как создава-
лись старейшие районы Са-

мары, осталось немного. С Про-
мышленным районом, в силу его 
молодости, ситуация иная. Мно-
гие куйбышевцы помнят момент 
его рождения. Алексей Ивано-
вич Родионов историю этой ча-
сти города знает не понаслышке 
- в 1978-м он был заместителем 
председателя Кировского рай- 
исполкома. Именно он, став пер-
вым руководителем вновь об-
разованного района, поднимал 
его. За большой вклад в развитие 
региона он получил звание По-
четного гражданина Самарской 
области, является кавалером 
орденов «За служение закону и 
справедливости» и Дружбы на-
родов.

Значимую роль в появле-
нии на карте Куйбышева нового 
района играли люди, чьи имена 
до сих пор с уважением произ-
носят жители города: первый се-
кретарь Куйбышевского обкома 
КПСС Владимир Павлович 
Орлов, председатель исполкома 
Куйбышевского городского Сове-
та народных депутатов Алексей 
Андреевич Росовский, первый 
секретарь Куйбышевского горкома 
партии Борис Федорович Дро-
бышев.

- Именно они доказали необхо-
димость создания нового района, - 
вспоминает Алексей Родионов. - Но 
одного желания было мало: нужно 
было набрать потенциал: промыш-
ленный, строительный. Что такое 
создать район? Это не просто Указ 
высшего руководства страны, это 
необходимость с нуля создать все 
службы: аппарат исполнительного 
органа, силовые структуры, орга-
ны социального обеспечения на-
селения, транспортные службы и 
многое другое.

Даже помещение для новой 
администрации нашлось с тру-
дом - первоначально руководство 
разместилось в двух комнатках 
на первом этаже в здании на ул. 
Краснодонской, 32, где распола-
галась самая обычная школа-се-
милетка.

Если сегодня посмотреть на 
карту Промышленного района, то 
можно заметить одну очень инте-
ресную деталь - границы района, 
особенно в южной его части, вы-
глядят так, как будто их вырезали 
ножницами «как рука взяла». Тог-
да, в 70-е годы, определение границ 
района стало настоящим камнем 
преткновения. Промышленный 
район создавался за счет террито-
рий уже существующих - Киров-
ского, Советского и Октябрьского.

- Каждый руководитель хотел 
оставить у себя лучшее и не отда-
вать в новый район, - признается 
Родионов. - Так родилась эта реза-
ная граница.

Алексей Иванович ходил по го-
роду пешком и буквально вручную 
размечал рубежи. 

Главный залог процветания 
любого города или района - про-
мышленные предприятия. За обла-
дание ими развернулась настоящая 
борьба. В итоге у Октябрьского 
района удалось отвоевать завод 
им. Тарасова, а у Кировского - 
«Экран», «Авиаагрегат» и другие 
производства, ставшие впослед-
ствии брендами губернии. В общей 
сложности в Промышленный рай-
он отошли 67 предприятий, наи-
более значимым приобретением 
стал гигант военно-промышлен-
ного комплекса - завод им. Фрунзе. 
В то время на нем работало более  
25 тысяч человек.

мы здесь живем
Сегодня Промышленный - 

один из крупнейших районов го-
рода с численностью населения 
276160 человек. По числу посто-
янно проживающего населения 
Промышленный район занимает 
второе место в Самарской области 
и первое среди районов города.

Имидж района определяется 
в основном развитым промыш-
ленным комплексом. На терри-
тории района работают крупные 
и средние промышленные пред-
приятия, в том числе ОАО «Куз-
нецов», ОАО «Авиаагрегат», ОАО 
«Гидроавтоматика», ОАО «Самар-
ский завод «Экран», ОАО «Завод  
им. А.М. Тарасова», ООО «Рос-
металл», ЗАО «Самарский БКК», 
Производственное предприятие 
Самарский филиал ОАО «Волж-
ская ТГК» Безымянская ТЭЦ. Про-
мышленные предприятия района 
известны на европейском и рос-
сийском рынках. Но это еще краси-
вая, комфортная для проживания 
территория. Любимыми местами 
отдыха жителей района, да и горо-

да стали парки. Наиболее посещае-
мый среди них - парк им. Ю. Гага-
рина, переживающий глобальную 
реконструкцию. Ремонт был начат 
еще в прошлом году.

- Парк Гагарина всегда был по-
пулярным, теперь, после рекон-
струкции, он может соперничать 
по своей красоте даже с набереж-
ной, - уверена молодая мама Та-
тьяна Ольшевская. - Ровные 
плиточные дорожки, зеленые га-
зоны, канал с мостиками - гулять 
здесь с малышом одно удоволь-
ствие!

Активно развивается и новая 
парковая зона «Воронежские озе-
ра». Здесь в мае этого года прошел 
праздник, посвященный 35-летию 
района. Жителей поздравил глава 
Самары Дмитрий Азаров.

- Промышленный район дости-
гает значительных успехов, при-
носит новые победы нашему горо-
ду своим ударным трудом, своим 
творчеством, своими небезразлич-
ными людьми, - отметил тогда мэр. 
- Фундамент этого был заложен в 

суровые для нашей Родины годы, 
когда в Куйбышев переехали круп-
нейшие промышленные предпри-
ятия. Именно здесь ковалась по-
беда нашей страны над фашизмом. 
И вклад жителей Промышленного 
района, пусть он тогда так и не на-
зывался, был очень велик.

Привлекает своей красотой жи-
телей и гостей города центральная 
улица района Стара-Загора. В 2010 
году здесь состоялось торжествен-
ное открытие памятного знака в 
честь почетного гражданина го-
рода, человека, сделавшего очень 
многое для Самары - Алексея Ан-
дреевича Росовского.

- Это очень правильное реше-
ние, - считает пенсионер Федор 
Лысов. - Молодежь не помнит о 
своих корнях, не знает истории: 
кто из них в курсе, что именно Ро-
совский добился строительства в 
Куйбышеве метро?

ставим рекорды!
Неизменной популярностью 

у жителей города пользуется про-

дукция Самарского булочно-кон-
дитерского комбината.

- Я завсегдатай фирменно-
го магазина БКК на Московском 
шоссе, - признается жительница 
Промышленного района Викто-
рия Сизова. - Мои дети обожают 
эти торты и пирожные, которые 
являются неизменным атрибутом 
нашего праздничного стола.

БКК - один из крупнейших в 
области производителей в хле-
бопекарной отрасли и занимает 
лидирующие позиции по произ-
водству тортов, пирожных, слое-
ных изделий. В год, когда району 
исполнилось 35, комбинат отме-
тил 25-летний юбилей. Самарский 
БКК в 2008 году занесен в Книгу 
рекордов России за изготовление 
самого длинного торта в мире. На 
открытии самарской набережной 
в сентябре 2011 года комбинат 
побил свой же рекорд, изготовив 
торт длиной 160 метров и весом 
7600 кг!

Подготовила  
Ирина ИСАЕВА

раЙонныЙ масШтаБ

промышлеННый  райоН

«веселый муравейник»

В октябре на базе цен-
тра «Семья» Про-

мышленного района 
состоялся праздник «Ве-
селый муравейник». В 
нем приняли участие дети 
из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации и социально-
опасном положении. В 
дружественной, веселой 
атмосфере ребята вме-

сте с родителями приня-
ли участие в различных 
конкурсах и викторинах, 
проявили находчивость 
и смекалку в разгадыва-
нии загадок и ребусов. 
По окончании меропри-
ятия гостям был показан 
кукольный спектакль 
«Семеро козлят», а также 
вручены сладкие угоще-
ния и призы.

НОВОСТИ РАЙОНА

Срок давности тайны прошел

5 апреля 1978 года был под-
писан Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР об об-
разовании Промышленного 
района в городе Куйбышеве 
Куйбышевской области. Этот 
Указ хранится сегодня в Госу-
дарственном архиве Самар-
ской области. С этого доку-
мента 35 лет назад началась 
история, которой суждено 
было стать ярким примером 
того, как из ничего, практиче-
ски с нуля, можно создать це-
лый район!

алексей 
ИваНовИч 
родИоНов,
первый  
руководитель 
Промышленного  
района

Промышленный 
район создавался 
за счет территорий 
уже существующих 
районов - Кировского, 
Советского  
и Октябрьского. 
Каждый руководитель 
хотел оставить у себя 
лучшее и не отдавать  
в новый район.  
Так родилась эта 
резаная граница.

В Промышленный 
район отошли  

67 крупных 
и средних 

предприятий, 
наиболее значимым 

приобретением 
стал завод им. 

Фрунзе. В то время 
на нем работало 

более 25 тысяч 
человек.

резаные факты
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КаК это было

совершенно секретно

Предчувствия не обманули:  
нам предписали служить «за речкой»

Полтора  
горячих года

- Как вы стали спецназов-
цем?

- Осенью 85-го я был призван 
на военную службу. После недель-
ного пребывания в роте резерва 
областного сборного пункта нашу 
команду направили в Казань. От-
туда - в Туркестанский военный 
округ. Был разгар войны в Афга-
нистане, и мы догадались, что бу-
дем служить «за речкой». Наши 
предчувствия оправдались, когда 
попали в Чирчик, в 467-й учеб-
ный полк спецназа. Тогда служба 
в этих частях легендировалась и 
мало кто слышал о них. Нам было 
лестно попасть в ВДВ, а уж о том, 
чтобы стать спецназовцами, мы и 
мечтать не могли.

- Что входило в курс обуче-
ния?

- В Чирчике мы пробыли пол-
года. Готовили там по таким спе-
циальностям, как снайперы-раз-
ведчики, наводчики-операторы 
БМП, гранатометчики АГС-17 
(автоматический гранатомет стан-
ковый), саперы, радисты и раз-
ведчики. Возглавлял тогда учебку 
подполковник Хабиб Халбаев, чей 
«мусульманский батальон» в дека-

бре 79-го брал дворец Амина. Нам 
дали сверхнагрузку: многочасо-
вые горная и огневая подготовки, 
«физо» (включая марш-броски с 
полной выкладкой). Особенно до-
ставалось нам, расчетам АГС-17 
«Пламя» (30-мм автоматический 
гранатомёт на станке; предна-
значен для поражения живой силы 
и огневых средств противника, 
расположенных вне укрытий, в от-
крытых окопах (траншеях) и за 
естественными складками мест-
ности. - Ред.). Ствол весит 18 ки-
лограммов, станок - 12. Добавьте 
коробки с выстрелами, а еще до-
полнительный боезапас, который 
мы, все три номера, несли на себе. 
Кроме того - автомат, снаряжен-
ные магазины, гранаты и другой 
необходимый груз. 

- А потом - в Афганистан?
- В апреле 86-го на Ил-76 нас, 

выпускников учебки, перебро-
сили сначала в Кандагар. Первое 
впечатление после приземления 
- будто попал в духовку. Вскоре 
нашу группу из десяти человек 
забрали «покупатели» из 22-й 
бригады. Посадили в «вертушку» 
и - прямо в Шахджой провинции 

Забул, где дислоцировался 186-й 
отряд. Первые две недели мы при-
выкали, знакомились с обстанов-
кой, дообучались на месте. Лишь 
после этого состоялось мое боевое 
крещение. 

- Как это произошло?
- Наша группа (чуть более де-

сяти человек), наполовину состо-
явшая из новичков, ночью отошла 
от базы на 15-20 километров. На 
рассвете, едва закончили соору-
жать укрытия из камней, «духи» 
с ближайшей высоты открыли по 
нам огонь из безоткатных орудий, 
начали окружать. Вероятно, мы 
слишком шумно оборудовали свои 
позиции и нас засекли. Спасло 
лишь прибытие вертолетов. Пока 
«крокодилы» (Ми-24) обрабаты-
вали душманов, спустились с горы 
и на «восьмерках» (Ми-8) прибы-
ли в лагерь.

- Расскажите о своем отря-
де.

- 186-й отряд насчитывал бо-
лее пятисот человек. Кроме того, 
нам были приданы транспортно-
боевые Ми-8 и вертолеты огневой 
поддержки Ми-24. Имелись и тро-
фейные машины. Нас не ограни-
чивали ни в чем. База окружалась 
заставами десантников и артилле-
рийскими позициями. 

 Дедовщины не было. Конечно, 
в лагере «старики» делали себе не-
которые послабления, но никаких 
издевательств и унижений и в по-
мине не было. В бою жизнь всех 
зависит от каждого.  

 По оценке военных специали-
стов, в том числе и западных, наш 
186-й отряд был очень силен ре-
зультативностью.

- И как вы действовали?
- По-разному: и открыто, и 

скрытно. Ежедневно создавались 
группы, которые на Ми-8 в сопро-
вождении Ми-24 патрулировали 
определенный район. В день было 
до пяти вылетов. Мы имели право 
досматривать любую технику, ко-
торая шла вне бетонки. Как только 
мы замечали караван, «вертушки» 
садились, отсекая пути отхода, 
прикрываемые сверху «крокоди-
лами». Сразу же высаживались 

группы, начинавшие досмотр гру-
зов. Как правило, в таких случаях 
попыток удрать или сопротив-
ления нам не оказывалось. Если 
кто-то из караванщиков вызывал 
подозрение, то передавался со-
трудникам госбезопасности Афга-
нистана.

Действовали и по-другому. Как 
только поступала информация от 
агентуры о выходе каравана с во-
енным грузом, группы по 12-15 
человек - на вертолетах, пешком, 
иногда на трофейных машинах - 
уходили на 30-50 километров. Как 
правило, старались использовать 
в качестве прикрытия проводку 
наших колонн (внимание про-
тивника отвлекалось на них). В 
качестве маскировки использова-
ли местную одежду - на большом 
расстоянии афганцы нас прини-
мали за своих. Общий вес снаря-
жения достигал 50 килограммов. 
Организовывалась засада. Ждать 
приходилось по нескольку суток. 
В основном столкновения были 
скоротечными: все зависело от 
умения. Чего мы только не нахо-
дили в перехваченных караванах: 
оружие, патроны, снаряды, мины, 
ракеты!   

При этом каждый из нас знал, 
что в случае пленения пощады не 
будет. Пример - судьба группы 
старшего лейтенанта Олега Они-
щука, принявшей последний бой 
в октябре 87-го. Когда к ним про-
бились, увидели настолько изуро-
дованные тела бойцов, что до сих 
пор жутко вспоминать. Поэтому 
каждый из нас хранил отдельную 
гранату для себя... 

-  Рассказывали, есть на бое-
вом счету и захваченный пере-
носной зенитно-ракетный ком-
плекс «Стингер»...

- Да. Это произошло 5 января 
87-го. Группа под командованием 
заместителя командира отряда 
майора Евгения Сергеева и заме-
стителя командира нашей роты 
старшего лейтенанта Владимира 
Ковтуна вылетела на рекогносци-
ровку в Мельтанайское ущелье. 
Добравшись туда, увидели «ду-
хов», пивших чай. Появление на-

ших ребят было настолько неожи-
данным, что противник почти не 
оказал сопротивления.  

- Что вы можете сказать о 
душманах?

- Мы столкнулись с силь-
ным, жестоким и опытным про-
тивником, которого вооружал и 
снабжал практически весь мир. 
Добавьте сюда религиозный фа-
натизм. Конечно, по-всякому бы-
вало. Что-то достигалось в ходе 
переговоров, которые с нашей 
стороны вело руководство во-
енной разведки. На мой взгляд, 
подобные соглашения спасли 
немало жизней - и их, и наших. 
Кроме того, душманам хватало и 
других проблем, кроме как бить-
ся с нами.  В Афганистане шла 
гражданская война, причем даже 
между полевыми командирами, 
которые не считали зазорным на-
пасть на «коллегу» и расширить 
свою зону влияния, а также пожи-
виться за его счет. Иногда бывало 
и так, что они подставляли конку-
рентов под наши удары.

- А отношения с мирным на-
селением?

- Рядом с нами находилось не-
сколько кишлаков. Действовало 
правило: местные жители стара-
лись не допускать враждебных 
действий против нас со стороны 
«гастролеров», а мы не трогали 
их. К сожалению, не всегда это 
получалось. Обстрелы  колонн 
из кишлаков вызывали ответный 
огонь. Действие рождает противо-
действие. Таков закон войны. Од-
нако, несмотря ни на что, между 
нами и населением были все же в 
целом нормальные отношения.

- Как для вас закончилась 
война?

- Осенью 87-го нас, дембелей, 
перебросили вначале в Кандагар, 
оттуда в Ташкент, а затем в Куй-
бышев. Чувства тогда испытал 
неоднозначные. Конечно, была 
радость, что остался в живых. Од-
нако когда столкнулся с реалиями 
«гражданки», меня потянуло к то-
варищам, с кем вместе делил опас-
ности войны, в чьей поддержке 
был уверен...

На днях отмечался День подразделений специального 
назначения. Отпраздновал его и сержант запаса,  
а ныне заместитель председателя правления 
Самарской региональной организации инвалидов 
войны в Афганистане, член Союза ветеранов ВДВ 
и войск специального назначения, кавалер ордена 
Красной Звезды Григорий Кутузов. В далекие 80-е 
годы он выполнял интернациональный долг в ДРА 
в составе 186-го отдельного отряда 22-й отдельной 
бригады спецназа Главного разведуправления 
Генштаба Советской армии.

СПравка «СГ»

Михаил КутейниКов
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Ольга МОРУНОВА

Состоялась она и в образова-
тельном учреждении №63. 

Здесь все началось со флешмо-
ба на пришкольной территории, 
посвященного пропаганде здо-
рового образа жизни и профи-
лактике наркомании. Ученики 
среднего и старшего звена, пе-
дагоги и руководство образо-
вательного учреждения вместе 
делали зарядку. И об учениках 
младших классов не забыли, 
просто у них была своя програм-
ма - «Веселые старты».

После флешмоба подрост-
ки поделились на группы: для 
средних классов провели со-
ревнования по волейболу, а для 
ребят постарше - интерактивные 
уроки, на которых специалисты 
служб профилактики рассказа-
ли о том, что  Россия входит в 
тройку стран, где наркомания 
приобрела огромные масштабы. 
Прозвучали и другие страшные 
факты, например такой: в Са-
марской области зафиксированы 
случаи, когда наркотики начина-
ют принимать семилетние дети.

- Такую информацию страш-
но воспринимать. Я думаю, что 
то, что мы услышали, поможет 
кому-то просто не начать. Лично 

я сторонница здорового образа 
жизни, - заявила нам Валерия 
Маликова из 9 «А».

В этой школе акция завер-
шилась раздачей наклеек «Со-
общи, где торгуют смертью», 
на которых были обозначены 
«телефоны доверия» и телефоны 
«горячей линии» - 337-36-26 в 
администрации Самары и 335-
66-88 в УФСКН по Самарской 
области. 

Как рассказала заместитель 
директора школы №63 Асия 
Имангулова, профилактиче-
ские акции проводятся в школе 
постоянно и приобрели систем-
ный характер. Так, например, 
в прошлом году, впервые пред-
ставляя Самару на всероссий-
ском интерактивном уроке, 
старшеклассники школы вместе 
со специалистами Госнаркокон-
троля, школьниками Москвы, 
Петербурга и Казани обсуждали 
«взрослые» вопросы: как оста-
новить распространение нарко-
мании среди подростков. Теперь 
такие уроки проходят во всех са-
марских школах.

- В проведении профилак-
тических мероприятий нам по-
могают специалисты отделения 
психологического сопровожде-
ния образовательного процесса 

Центра развития образования 
по Куйбышевскому, Самарско-
му и Ленинскому районам. Мы 
стараемся как можно доступнее 
рассказывать детям об этой про-
блеме. И видим отклик в глазах 
подростков: они понимают, что 
наркомания - страшная болезнь, 
не имеющая ни территориаль-
ных границ, ни возрастных 
ограничений. Такие акции дают 
свои плоды - у нас нет ни одного 
учащегося, который состоял бы 
на учете в отделах по делам не-
совершеннолетних, - отметила 
она. 

Инициатором проведения ак-
ции «Жизнь без наркотиков» вы-
ступила городская Лига волонте-
ров при поддержке департамента 
образования администрации Са-
мары. Как отмечают организа-
торы, антинаркотическая акция 
стала стартом для проведения 
городского конкурса плакатов, 
итоги которого подведут сегодня 
в Центре внешкольной работы 
«Парус».

Комплекс профилактических 
мероприятий администрация 
Самары проводит в рамках реа-
лизации городской антинарко-
тической программы и пилот-
ного проекта «Территория без 
наркотиков».

«Жизнь без наркотиков»
Профилактика

Акция под таким названием проходит в самарских школах 

Среда обитания

В Самаре подвели итоги 7-й областной акции «За жизнь без барьеров»

насмотрелись разного...
Наталья Белова

В этот раз в поле зрения организаторов акции 
помимо Самары попали города Жигулевск 

и Октябрьск и самое большое село России - Ки-
нель-Черкассы. Чиновники и представители 
инвалидских общественных организаций оце-
нивали доступность социокультурных объектов, 
как новых, так и приспособленных для маломо-
бильных граждан в рамках областной программы 
о доступной среде. Задача таких инспекций - по-
смотреть и проверить даже не сколько сделано, а 
насколько это удобно и главное - функционально. 
Поскольку и после проведенных реконструкций 
немало помещений по-прежнему остаются не 
только для инвалидов, но и для пожилых людей, 
мам с колясками непреодолимыми крепостями.

Как отметила замминистра социально-демо-
графической и семейной политики Самарской 
области Оксана Низовцева, «насмотрелись мы 
много и разного. И сделали выводы, что кто-то 
внял нашим и людей с инвалидностью советам, а 
кто-то просто выкинул деньги на ветер...»

Вот, например, пандусы, больше похожие на 
«американские горки», а за ними высокие по-
роги, и недоступные «санитарные зоны», или 
подъемные устройства внутри помещений, в ко-
торые люди отказываются садиться, поскольку 
сам процесс подъема напоминает перевозку ово-
щей. С такой ситуацией проверяющие столкну-
лись в новом физкультурно-оздоровительном 
комплексе в Октябрьске. А как известно, именно 
спортивные объекты сегодня находятся под при-
стальным вниманием властей. Все это, по сло-
вам председателя общественной организации 

«Десница» Евгения Печерских, создает ил-
люзию «псевдодоступной» среды. Или, напри-
мер, в двух десятках самарских школ закуплены 
подъемные устройства, но из-за формального 
отношения руководителей пользоваться ими 
невозможно - они находятся под замком. Оста-
ется открытым и вопрос с оснащением уличных 
спортивных площадок.

Хотя есть уже помещения, как, например, тор-
говые центры в Жигулевске и Кинель-Черкассах, 
от которых проверяющие получили настоящее 
удовольствие: достойно, доступно, да и шопинг 
удался! А вот кто действительно порадовал всех 
участников акции, так это дети. На «уроках толе-
рантности» они не только очень быстро понима-
ли и принимали правила общения с «особыми» 
ребятами, но и давали очень дельные советы 
организаторам, которые так и сказали во время 
подведения итогов руководителям предприятий 
и организаций и главам муниципалитетов: не зна-

ете как сделать - спросите детей! Впрочем, по сло-
вам общественников-кураторов, неплохо было 
бы во время проведения строительных работ еще 
и заглядывать в СНиПы или, сев в инвалидную 
коляску, на себе опробовать все результаты соз-
данной доступности среды.

В этом году на условиях софинансирования 
на областную программу создания доступной 
среды из федерального бюджета будет потраче-
но 33 миллиона рублей, участие в ней примут 17 
муниципальных образований губернии. И пока 
только чуть более 3% из всех социокультурных 
объектов в области отвечают критериям доступ-
ности. Однако к концу этого года должна быть 
проведена их полная паспортизация и запущен 
геоинформационный портал. В последнем, по-
мимо информационной базы о всех социальных 
учреждениях, должны содержаться и доступные 
маршруты следования для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
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Оксана 
низОвцева,

замминистра социально-
демографической и 
семейной политики 
Самарской области:

- Самара в числе тех 
округов, которые 
проводят работу.  
Здесь принята 
муниципальная 
целевая программа. 
Те общественные 
объекты, в том 
числе и набережная, 
реконструируются  
с учетом доступности, 
хотя есть и замечания. 
Поэтому мы всегда 
говорим: привлекайте 
общественность. 
Лучше, чем люди  
из этих организаций, 
никто не подскажет, 
как должно быть 
правильно. В Самаре 
такое взаимодействие 
с общественными 
организациями есть. 
Будем надеяться,  
что все недостатки 
будут исправлены.

кОмментариЙ
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Продолжение. Начало в «СГ»  
от 11 октября 2013 г.

 Часть вторая

Наступил январь 1905 года. В 
Санкт-Петербурге было тре-

вожно. Работники пошивочной 
мастерской обычно узнавали но-
вости столичной жизни от двух 
сотрудников. Один из них - Но-
рейко - квартировался у масте-
ра Путиловского завода, второй 
- Семенов - был «прикреплен» к 
Зимнему дворцу для срочного ре-
монта одежды. 

Как-то Норейко сообщил 
о забастовке на Путиловском. 
Рабочие, посланные делегата-
ми к царю, арестованы, и в вос-
кресенье, 9 января, планируется 
большая демонстрация на Двор-
цовой площади. Семенов при-
нес из дворца тревожные слухи. 
Будто бы к царю приезжал его 
дядя, командующий Санкт-
Петербургским гарнизоном, и 
просил императора применить  
к бунтовщикам самые жесткие 
меры. Но Николай Второй якобы 
на это не согласился.

6 января горожане праздно-
вали Крещение. Федор пошел 

посмотреть выход императора к 
Иордани. Однако все подступы к 
Зимнему были перекрыты, наш 
путешественник перебрался на 
Васильевский остров, поближе к 
Бирже. И вот на Неве, напротив 
Зимнего дворца, начались празд-
ничные мероприятия - выпустили 
голубей, пушки, расположенные 
рядом с Биржей, отсалютовали 
царю.

Внезапно грохнул отдельный 
орудийный выстрел, и недалеко 
от дворца из Невы поднялся столб 
воды и снежной крошки. Вечером 
уже весь город обсуждал новость 
- одна из пушек была  заряжена 
картечью. По слухам, выстрел 
был произведен с ведома дяди - 
Великого князя Владимира Алек-
сандровича, чтобы припугнуть 
Николая II. 

В воскресенье, 9 января, Фе-
дор смотрел на балкон Зимнего 
и фантазировал. В Самаре он ви-
дел литографию, на которой был 
изображен император Александр 
Второй, читающий с дворцового 
балкона манифест об освобож-
дении крестьян. Значит и сейчас 
Николай, подобно своему деду, 
выйдет и поговорит с народом. С 
каждым часом народ прибывал, 

над толпой колыхались хоругви, 
в руках духовенства сияли окла-
ды икон, рабочие держали пор-
треты царя и царицы.  Посредине 
Дворцовой площади выстроились 
жандармы в виде огромной буквы 
«П». В воздухе гремело многого-
лосое «Боже, царя храни», на со-
бравшихся были направлены дула 
трех пулеметов: один - у Алексан-
дровской колонны,  два других - у 
подъезда и ворот Зимнего. Пуле-
метные расчеты - офицеры и не-
сколько солдат - с беспокойством 
посматривали в сторону демон-
странтов.

* * *
Основательно промерзнув, 

Федор с трудом пробрался сквозь 
толпу и пошел домой, благо жил 
он сравнительно недалеко. Со-
гревшись, Кулагин вновь решил 
посмотреть на митинг. Но толпа 
была настолько плотной, что к 
Дворцовой площади он так и не 
смог подойти. Ровно в два часа 
от Зимнего прогремел залп, за-
тем другой. С деревьев Алексан-
дровского сада сбитые шальными 
пулями упали несколько ребяти-
шек. Навстречу вопящей от ужаса 
толпе хлынула лава казаков. Один 
из них ударил Федора шашкой 

- мимо! Федор прижался к стене 
дома и внезапно почувствовал, 
что еще одна шальная пуля про-
била ему ногу чуть выше коле-
на... Навылет, к счастью, не задев 
кость. 

В шоке Федор доковылял до 
дома и самостоятельно перевязал 
рану. Утром в понедельник порт-
ные собрались в мастерской, но 
к работе не приступили. Каждый 
старался поделиться пережитым. 
В помещение ателье зашли не-
сколько рабочих: «Нас расстре-
ливают, а вы работаете? Идемте 
бастовать». Портные вышли на 
улицу, постепенно к ним прим-
кнули еще несколько десятков 
человек. Однако шествие про-
должалось недолго, толпу окру-
жила полиция, и Федор впервые 
в жизни оказался в полицейском 
участке. 

В камере он просидел 10 су-
ток. Все это время слушал расска-
зы какого-то бывалого старика. 
Рассказывал тот вещи удивитель-
ные: о том, как ему удалось побы-
вать в разных странах - Америке, 
Германии и Англии. Сидельцы 
слушали, раскрыв рты, всё было в 
диковинку и интересно. 

- Ты бы посмотрел, как живут 
рабочие за границей! Не то что у 
нас, - старик почему-то обернулся 
к Федору, он внимательно разгля-
дывал парня своими выцветшими 
глазами...

20 января Федор вышел на 
свободу и в тот же день обра-
тился с прошением на имя гра-
доначальника с просьбой выдать 
заграничный паспорт. Но завет-
ный документ получить было не 
так-то просто. Паспорт давали 
только с письменного разреше-
ния родителей, а мать почему-то 
на письма не отвечала. И Федор 
всерьез задумался над нелегаль-
ным переходом через границу.  
Но этот способ был опасен тем, 
что обратно вернуться на родину 
не оставалось никакой возмож-
ности. Наконец из Самары при-
шло долгожданное разрешение от 
матери, и 24 февраля Федор полу-
чил заветный документ.

В тот же день наш герой вы-
ехал поездом в Берлин. К путеше-
ствию Федор подготовился осно-

вательно. Мастерская Линдваля 
находилась в центре Петербурга, 
и почти все вывески были на ино-
странных языках. Федор начал 
изучать латиницу и перед самым 
выездом прикупил словари и раз-
говорники на трех языках.

Столица Германии встрети-
ла путешественника мартовским 
ливнем. Вызубренную по дороге 
фразу извозчик понял только с 
пятого раза.  Федор остановился 
у латышей, которые раньше ра-
ботали у Линдваля. А через не-
сколько дней уже устроился на 
работу в ателье «Бенедикт». По 
вечерам после трудового дня Фе-
дор со своими новыми друзьями 
спешил в школу учить немецкий 
язык. 

* * *

Как-то знакомые латыши при-
гласили Федора на лекцию о рус-
ской революции 1905 года.  Читал 
ее один из основателей социал-де-
мократической партии Германии 
Август Бебель. Узнав, что среди 
присутствующих есть непосред-
ственный участник  январских со-
бытий,  докладчик подошел к Фе-
дору. Как мог, с помощью друзей 
и часто переходя на язык жестов, 
наш земляк рассказал о событиях 
в России. Собравшиеся восприни-
мали свидетельства с живейшим 
интересом, а сам Федор пред-
ставлялся им «первой ласточкой» 
русской революции. Постепенно 
Кулагин стал регулярно посещать 
в Берлине рабочие кружки.

Окончание следует.

Вокруг света за семь лет

тайны истории

Жизнь и приключения самарского портного Фёдора Кулагина
Олег РАКШИН

Берлин. Фото начала XX векаБерлинский народный ресторан начала XX века

Санкт-Петербург, 9 января 1905 г. 

Август Бебель
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Ирина СОЛОВЬЕВА

В дошкольных образовательных 
учреждениях города ребята 

увлеченно готовятся к осеннему 
празднику или уже показали ро-
дителям, что они узнали о золотой 
поре, какие стихи о ней выучили и 
чему научились. И этот праздник 
дети ждут, почти как новый год. А 
вот если ребенок по каким-то при-
чинам не ходит в детсад, что же, его 
лишать такого удовольствия? Не 
допускают подобного в «Семье», 
вернее, в центрах помощи семье и 
детям разных районов Самары.

КаК в садиК, тольКо  
с удовольствием…
«СГ» побывала на празднике 

«Золотая осень» в Красноглин-
ском центре «Семья». В уютном 
фойе мамы и бабушки переодева-
ли своих дошколят в осенние ко-
стюмы. «Я красивой морковкой 
буду», - сказала очаровательная 
светловолосая Ангелина. А вот 
небольшой, но крепкий кочан ка-
пусты побежал. Огурец, помидор, 
свекла... Когда ребята зашли в 
светлый, просторный, по-осеннему 
украшенный зал и расселись на 
стульчики, то казалось, что это в 
огороде урожай собрали, а убрать 
не успели. А он ожил и в пляс по-
шел с разноцветной листвой, песни 
о щедрой осени запел, стихами за-
говорил. Чудеса, да и только. 

- Это все мы здесь на занятиях 
научились делать, - с гордостью 
произносили ребята. - Мы еще вся-
кие поделки мастерим и много чего 
интересного здесь узнаем.

Учитель-дефектолог центра 
«Семья» Красноглинского райо-
на и ведущая торжества Светлана 
Назарова пояснила, что эти ребя-
та по разным причинам не ходят в 
детские сады и лишены возможно-
сти провести праздник в группе. 

- И мы с ними проводим музы-
кальные, логопедические занятия, 
осваиваем рукоделие, рисование, 
на фитболах занимаемся, - расска-
зала она. - Вот и про осень много 
говорили, особенности этого вре-
мени года изучали. У нас не огра-
ничен количественный состав, все 
зависит от спроса. Сейчас занима-
ются 17 человек: с трех до четырех 

лет и с четырех до шести. В основ-
ном это ребята из неблагополуч-
ных, опекаемых, приемных, мно-
годетных семей, инвалиды и все те, 
кто по каким-то причинам не ходит 
в детский сад. И основная цель у 
нас - социализация, подготовка к 
школьной жизни. Ведь очень важ-
но научить ребят общаться с дру-
гими детьми, выполнять основные 
требования педагога, вести себя в 
группе. И толерантность мы здесь 
осваиваем с малолетства: объясня-
ем ребятам, что все мы разные. Они 
это понимают и принимают. А как 
интересно наблюдать, когда стар-
шие детки или те, что покрепче, 
начинают опекать более слабых: 
как мамки с ними сюсюкаются, на 
горке поддержат, во всем помогут.

- Мы сюда уже четыре года хо-
дим, - говорит мама шестилетнего 
Марзпета Люсине Степанян. 
- И старшего водила. Детям и мне 
здесь очень нравится. Интерес-
ные, полезные занятия, праздники, 
общение, развитие. Сын легко об-
щается с ребятами, осваивает рус-
скую культуру. Да и после посеще-
ния этого центра ребенок запросто 
идет в русскую школу и без особых 
сложностей осваивает программу.

Бабушка четырехлетней Яны 
Людмила Михайловна Рыба-
кова поделилась, что они водили 
внучку в детский сад, но она стала 
часто болеть и теперь дома. 

- Пришли сюда, и Яне очень 
понравилось, хотя она разборчи-
вая и если что не так, не уговоришь, 
- отметила она. - А сюда с удоволь-
ствием ходит. 

- Тут преподаватели особен-
ные, добрые, ласковые. При этом 
настоящие профессионалы. А ка-
кой Новый год здесь устраивают! 
- добавила бабушка шестилетнего 
Андрея.

в семье все общее: 
дела и радости

Когда ребята показали, сколько 
всего они знают про осень, какие 
стихи про нее выучили и как ловко 
умеют собирать букеты из разно- 
цветных листьев и урожай, детям и 
родителям было предложено при-
готовить из овощей и фруктов (что 
принесли родители) свежевыжа-
тый сок и винегрет.

- Мама, а ты бананы взяла?
- Взяла.
- А апельсины забыла?
- Да вот они, - слышалось в од-

ном углу.
Из другого доносилось встре-

воженное: «Бабушка, ты огурчики 
достала, а капусту? Давай скорее 
фартук и ножик…»

И пошла работа. Взрослые 
чистят, подсказывают, а дети по-
старше режут, помладше - в соко-
выжималку фрукты закидывают. 
И столько в детских глазах огня, 
азарта, энергии, радости. «Хоть 
тоже домой такой аппарат покупай 
- вон как увлекло, - говорят между 
собой взрослые, - а я и не знала, что 
моя так ножом может ловко резать, 
а с преподавателем как шустро все 
сделали». 

- Ой, от ножа палец больно! На-
тер, - поделился один из юных по-
варов. - Мама, а можно я дома тоже 
буду помогать готовить? Ведь тебе 
много приходится резать.

Потрудившись, чтобы нагу-
лять аппетит, дети пригласили ро-
дителей на импровизированную 
прогулку, где они танцевали с зон-
тиками под дождем, встречались 
с лесными зверями, любовались 
красками осени и все вместе радо-
вались. А затем и осеннее застолье. 
Кто кушает, кто поделки рассма-
тривает, а кто на качелях катается 
или в сухом бассейне с шариками 
отдыхает. Все здесь найдут себе за-
нятие по душе.

- Такие центры очень нужны, - 
считает одна из бабушек, Людмила 
Михайловна. - Например, у нас на 
Мехзаводе нет таких учреждений, 
куда бы можно было свободно, 
бесплатно прийти на мероприятия, 
пообщаться. А центр «Семья» - это 
действительно семья, настоящий 
дом, здесь всегда ощущение тепла 
и уюта. Здесь всем комфортно, и 
детям, и взрослым. 

Многодетная мама Ольга Ка-
нунникова уже не первого ребенка 
водит в центр «Семья». По ее мне-
нию, здесь замечательные педаго-
ги, профессиональные психологи, 
которые работают с родителями, 
пока дети на занятиях, интересные 
мероприятия и особая атмосфера. 
«Причем это совершенно бесплат-
но, рядом с домом и ребенок сюда 
идет с радостью, что очень важно», 
- добавляет она.

Пока дошкольники праздно-
вали, в коридоре собралось много 
школьников. «Это они к нам на 
дополнительные занятия ходят, 

целыми классами, - пояснила вах-
тер. - Здесь народу всегда полон 
дом…» При этом в центре идеаль-
но чисто, тепло, светло и приятно 
в любую погоду, в любое время 
года.

Пока осень, и во всех центрах 
«Семья» пестрые балы и празд-
нества, а скоро зимние праздники 
- Новый год, елка и много-много 
других традиций. И это помимо 
постоянной ежедневной непро-
стой работы с разными детьми, 
родителями, семьями... Но про-
блемы здесь решаются тихо, инди-
видуально, а уж если праздник, то 
для всех. Ведь в настоящей семье 
все друг друга уважают, чем могут 
помогают, каждый занимается по-
сильным делом, чтятся традиции, и 
праздники особенные - семейные, 
пышные, с выдумкой, огоньком и 
пользой. Так и в наших самарских 
«Семьях». 

«Где сами не можем, «Семья» 
поможет…» - говорят частые по-
сетители центров помощи семье и 
детям Самары.

Дети

Светлана 
найденова,
руководитель 
департамента 
семьи, опеки  
и попечительства  
г. Самары:

- В каждом из девяти -  
по числу районов в Самаре 
- центров «Семья» есть 
отделение по работе с детьми, 
которые не посещают детские 
сады. Оснащение для них 
закуплено по городской  
целевой программе 
«Дошкольное детство».  
Но эти отделения не являются 
филиалами детсадов. Прежде 
всего, центры работают на 
сохранение семей, создание  
в них благоприятного климата 
и для профилактики семейного 
неблагополучия.  
В основном это работа 
с семьями, которые не 
могут сами справиться с 
возникающими проблемами.
Прежде чем начать работу 
с детьми, не посещающими 
детсады, сотрудники центров, 
специалисты, психологи 
общаются с родителями, 
помогают им в решении 
проблем. И в дальнейшем они 
«ведут» эти семьи.

комментарий

территория детства

Где сами не можем,  
«Семья» поможет
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Муниципальный 
театр 
«Лукоморье» 
планируют 
отремонтировать
Ева НЕСТЕРОВА

Кукольный театр «Лукоморье» 
Лев Митрофанов создал в 

1999 году. И сейчас остается его 
художественным руководителем. 
Театр работает на разных пло-
щадках, в основном в детских са-
дах, школах, интернатах Самары 
и области. В этом году, по реше-
нию мэра Дмитрия Азарова, 
театру был присвоен статус муни-
ципального. В августе учреждение 
переехало в дом №160 на улице 
Ленинской. На днях глава города 
вместе с руководителем депар-
тамента по вопросам культуры, 
туризма и молодежной политики 
Татьяной Шестопаловой и гла-
вой Ленинского района Сергеем 
Семченко побывал в театре «Лу-
коморье».

В зрительном зале, рассчитан-
ном на 25 человек, актриса театра 
Наталья Манина показала спек-
такль «Получился человечек», 
который она от начала и до конца 
придумала сама. Гости отвлеклись 
от суеты и дел и наблюдали, как 
руки актрисы «меняют костюмы» 
и превращаются в разных персо-
нажей. «Этот театр необычный, 
- отметила Наталья Манина. - 
Меня он задевает за живое».

После спектакля Дмитрий 
Азаров осмотрел помещения теа-
тра: мастерскую с куклами, актер-
скую, зал для репетиций, комнату 
для декораций. Двухэтажному 
деревянному зданию, построен-
ному в 80-х годах прошлого века, 
нужен ремонт. В «Лукоморье» 
готовы сохранить фасад дома, но 
комнаты внутри необходимо сде-
лать современными, удобными 
для театра и чтобы они отвечали 
всем требованиям безопасности. 
Актеры, а их здесь шесть человек, 
особенно переживают за зритель-
ный зал - он не совсем подходит 
для спектаклей. Здесь невысокий 
потолок, и для работы с куклами 
недостаточно места.

Дмитрий Азаров отметил, что 
прежде чем приступать к ремон-
ту, нужно тщательно обследовать 
здание и оценить масштабы ра-
бот. Планируется, что в начале 
следующего года станут известны 
выводы специалистов о состоя-
нии дома.

А пока «Лукоморье» про-
должит выступать на выездных 
площадках. В репертуаре театра  
12 спектаклей. Большинство из 
них рекомендуют для семейного 
просмотра. Что-то важное и ин-
тересное в них найдут и дети, и 
взрослые. 

Как считает Лев Митрофанов, 
именно выездные выступления 
помогут самарцам больше узнать 
о кукольном театре «Лукоморье».

- Нет лучшей рекламы, чем 
«сарафанное радио». А если у 
нас будут спектакли, то обяза-
тельно будут и зрители, - под-
черкнул он.

ПерсПективы

Как социализировать ребенка, 
который не посещает детский сад
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Они долго рассказывали о Бе-
касове, его друзья и коллеги. 

Рассказывали со всеми этими «вкус-
ными» подробностями, которые 
только и есть жизнь отдельно взято-
го человека. Дали слово и юбиляру. 
И это был отдельный концертный 
номер.

- Тут многие не знают, но суще-
ствует один любопытнейший факт. 
Дело в том, что начало джазу в Сама-
ре положил Илюшин. Конструктор 
вот этих знаменитых наших самоле-
тов. Пришел в 43-м году к директору 
авиационного завода, где Илы вы-
пускались, и говорит: «Я тебе при-
везу инструменты, а ты, давай-ка, 
организуй тут оркестр джазовый». 
И действительно достал, чуть ли не с 
помощью самого Сталина, и привез 
на завод - руководителем оркестра 
стал Григорий Петрович Галоч-
кин. Он, Галочкин, и женский джаз в 
Самаре создал. Ну а в 43-м - на ави-
ационном. Играл оркестр Галочкина 
в клубе «Родина» и вот в этом вот 
сквере Калинина. А мы, пацаны из 
ремесленного, приезжали слушать.

Вообще, я утверждаю, что на-
стоящий джаз в СССР запустил то-
варищ Сталин, как бы это странно 
ни звучало. Рузвельт подарил ему 
фильм «Серенада Солнечной доли-
ны». Сталин его посмотрел и сказал: 
«Наши люди должны видеть этот 
фильм», и картину пустили в про-
кат. И все начали молиться на Глена 
Миллера. Начали ему подражать. 
Оркестры стали появляться. В том 
числе и в клубе Дзержинского. Был 
такой Зон-Поляков, осел тут в Сама-
ре и создал оркестр. Джаз-оркестр 
НКВД. Играли на танцах, играли са-
мый махровый джаз - никто за глот-
ку не брал. Там потом много было 
наших ребят, из индустриального 
(СамГТУ. - Ред.). Но первым среди 
нас был, конечно, Владимир Андре-
евич (В.А. Виттих, профессор, д.т.н., 
директор ИПУСС РАН. - Ред.) Что 

з н а ч и т 
играть на 
танцах? 
Рутина!  

 

А он сидел и все время импровизи-
ровал и тянул руку, чтобы полторы 
октавы взять. И добился своего! 
И мы во многом учились у него. 
Учились его настырности, жела-
нию импровизировать. Джаз же 
без импровизации - это не джаз.  
Ну а потом созрела идея клуба 
(ГМК-62. - Ред.) Открыли его, кста-
ти, благодаря тому, что первым 
секретарем горкома был тогда Ни-
колай Фролов, выпускник нашего 
же института. Пришли ребятишки: 
«Надо организовать». Он пошел в 
идеологический отдел горкома пар-
тии, и его там поддержали, потому 
что ему верили. И мы получили и 
счет, и помещение.

Я, кстати, тоже умел догова-
риваться с партийными органами. 
Джазовые музыканты, что приез-
жали к нам из других городов на 
фестивали, удивлялись: и как вам 
только это все удается? Я говорил: 
«Да очень просто. Я иду в горком 
партии и говорю: «Надо». Они мне 
говорят: «А вы мелкобуржуазное ис-
кусство пропагандируете». Я гово-
рю: «А в Америке пропагандируют 
крупнобуржуазное искусство. Чай-
ковского, например». Понимаете, 
говорил я им, в музыке есть понятие 
классика. Они играют Чайковского. 
Это классика. А мы хотим играть 
Дюка Эллингтона, потому что это 
тоже классика. Сейчас, говорил я 
им, эстрада у нас идет с Запада. А 
импорт культуры свойственен толь-
ко слаборазвитым странам. Наша 
страна не является слаборазвитой, 
и мы и тут должны утвердить свой 
приоритет. Я и Кабалевскому то же 
самое говорил. И мы с ним ругались. 
Чуть не дрались! «Что вы там себе в 
консерватории думаете?! Да, - гово-
рил я ему, - «классики» наши, скри-
пачи, пианисты, занимают первые 
места в мире. Но в области эстрады 
и близко никого нет».

Теперь другое дело: отличные 
эстрадные музыканты у нас. Про-
сто отличные! Я, например, прошу 
прощения за термин, балдею, когда 
биг-бенд Игоря Бутмана слушаю. Ту 
же «Шехерезаду». Кстати, Бутмана 

впервые в Самару, в Дом уче-
ных, я на свои деньги при-

вез. Дал денег, он приехал, начал 
играть. Дважды я его таким образом 
привозил. Потом он уже и у нас стал 
окупаемым. Так вот этот диск, ко-
торый он записал, «Шехерезада». 
Да, там играют двое американцев - 
тромбонист и трубач. Но остальные-
то все - выпускники Гнесинки. Пер-
вое впечатление от этого их альбома 
- мощный авангардный биг-бенд. 
Начинаешь вслушиваться: русская 
музыка звучит. «Очи черные», «Ям-
щик, не гони лошадей». Слушаешь 
«Караван», и вдруг: «Вот и к нам 
пришла весна, солдатам стало не до 
сна». И так вписывается вот эта вот 
песня советская в ткань музыкаль-
ную! Я просто был потрясен. А кто 
написал аранжировки? А написал их 
Николай Левиновский. Он был в 
ансамбле песни и пляски Приволж-
ского военного округа. Участвовал 
со своим биг-бендом в наших джа-
зовых фестивалях... Потрясающий 
аранжировщик! Сейчас в Америке. А 
воспитывался-то у нас, в Самаре.

Самара - джазовый город! Не 
случайно американцы прислали к 
нам Смитсониевский оркестр. Соз-
дан по решению Конгресса США и 
для гастролей в России выбрал Мо-
скву и Самару.

Лично у меня осталась еще одна 
нереализованная цель - организо-
вать профессиональный джазовый 
оркестр студенческий. Многие наши 
студенты - высочайшего уровня му-
зыканты. Но играть им негде. Я хо-
дил с этой идеей к Котельникову. И 
он поддержал. Так что надежда есть, 
что и эта мечта моя сбудется.

Ну и вот тут спрашивают, как со-
четается джаз с наукой. Очень даже 
хорошо сочетается. Я вот электро-
никой занимаюсь. А сейчас пишу 
монографию об информационных 
процессах в живых организмах. Нет, 
наука джазу не мешает. Напротив. Я 
почему все на Виттиха указываю. Да 
потому что в России еще поискать 
пианиста, который был бы сильнее 
его. Я когда Щербакову говорил, что 
Виттих импровизирует двумя рука-
ми и в полторы октавы, тот спросил: 
«Неужели это возможно?» Возмож-
но. Но тут же еще важно и мышле-
ние. Он же доктор технических наук, 

Виттих, мыслит широко, и образы, 
которые воплощает в музыке, мы не 
найдем ни у одного чистого музы-
канта, извините за категоричность. 
Почему? А потому, что мышление 
у Владимира Андреевича совер-
шенно другое. Оно не музыкальное, 
оно синтетическое. Когда он играет 
джаз, в голове у него довольно нели-
нейные процессы идут, и образы му-
зыкальные в результате получаются 
своеобразные. 

Так что не мешает наука джазу, 
а джаз для меня - это жизнь. По-
другому сказать не могу. И началась 
эта моя жизнь в ремесленном учи-
лище. Я родился в Куйбышеве, жил 
на Галактионовской, воспитывался 
на Троицком рынке, потом в ремес-
ленное пошел. А в этом нашем учи-
лище был тогда театрализованный 
джаз-оркестр, который занимал 
третье место в СССР среди театра-
лизованных джаз-оркестров ремес-
ленных училищ. И я услышал, как 
они играют, и прилип к этому делу. 
Сначала - кларнет, потом - саксо-
фон... Ну и, конечно, перепахал меня 
индустриальный. У меня круг обще-
ния изменился, круг интересов, ми-
ровоззрение, наконец. Ну вот пред-
ставьте себе: Иоган Себастьян Бах 
написал 1240 произведений, и 960 
из них - у меня дома в подлиннике. 
Что это значит - в подлиннике. А то, 
что сыграны они на органе Зиль-
бермана. Того самого Зильбермана, 
который делал органы в эпоху Баха. 
Так вот, классическую музыку я на-
чал слушать в индустриальном. И 
довольно тщательно я ее слушал, по-
тому что задался, помню, вопросом: 
почему Бах признан лучшим в мире 
композитором. Стал выяснять, и вы-
яснилось, что Бах-то был джазовым 
музыкантом! 

И еще я вам вот что скажу: я 
фанатичный патриот Cамары и не 
могу, не могу и не хочу жить ни в ка-
ком другом месте. Не уйду из Сама-
ры, куда бы меня ни звали, вплоть 
до Кремля. О Самаре можно всякое 
говорить. И такая, де, она, и сякая. 
Но это мой город! Мой! Я его вы-
страдал.

Записала  
Светлана ВнукоВа

Был такой город

Этот парадоксальный фанат Самары Бекасов
околдованные джазом

играть на 

биг-бенд Игоря Бутмана слушаю. Ту 
же «Шехерезаду». Кстати, Бутмана 

впервые в Самару, в Дом уче
ных, я на свои деньги при

играть на 
танцах? 
Рутина! 

эстрадные музыканты у нас. Про
сто отличные! Я, например, прошу 
прощения за термин, балдею, когда 
биг-бенд Игоря Бутмана слушаю. Ту 

играть на 
танцах? 
Рутина! 

биг-бенд Игоря Бутмана слушаю. Ту 
же «Шехерезаду». Кстати, Бутмана 

впервые в Самару, в Дом уче
ных, я на свои деньги при

Доценту СамГТУ, саксофонисту и пропагандисту 
джаза Льву Бекасову - 80 лет. В Домжуре 
устроили встречу: о патриархе самарского джаза 
рассказывали его друзья и коллеги. 

***
Арест в 1937-м отца, по-

том - арест матери. Аресты 
несправедливые, но слишком 
поздно выяснится, и в резуль-
тате только одна мысль - как 
без родителей прокормить 
себя и сестру. Выручал Тро-
ицкий - Левка таскал старьев-
щикам утиль, пособлял по-
мелкому торговцам. Нищета 
была такая, что в ремесленное 
поступал босым. Но именно 
там, в ремесленном училище, 
мальчишка услышал джаз. И 
пошло-поехало: оркестр Дзер-
жинки, антресоли оперного с 
совершенно разбитым роялем; 
биг-бенд политеха «Ритм», где 
в свое время играл племянник 
В. В. Куйбышева, а с 1959-го 
бессменным руководителем, 
играющим дирижёром и аран-
жировщиком стал Лев Бека-
сов; джазовый клуб ГМК, где 
Бекасов был президентом, и 
знаменитые джазовые фести-
вали - Бекасов один из зако-
перщиков...

***
- Cлушай, говорят мне в 

редакции, надо пойти, - рас-
сказывал на встрече в Домжуре 
Владимир Емец, - и поснимать 
День молодежи на площади 
им.Куйбышева. Классные ре-
бята будут там джаз играть. По-
шел и часов шесть фотографи-
ровал - классные ребята играли 
всю ночь. А там же частный сек-
тор был, в 60-е, вокруг площа-
ди. И бабушки, такие чумовые, 
в платочках, пришли и слушали, 
как отжигают самарские джаз-
мены. В 93-м джаз-фестивали 
возобновили, но они уже были 
международными. И приехал 
из Лондона знаменитый саксо-
фонист Билл Скит. И мы его 
принимали у Бекасова в доме, 
и Альберт Николаев, отлично 
знавший английский, перево-
дил. Альберт Николаев, бли-
жайший друг Льва Степановича 
и джазовый вокалист, которого 
иначе как Фрэнки, Френк Сина-
тра, в Самаре не звали. А уче-
ницу Льва Степановича Нину 
Крюкову, она потом на всесо-
юзный уровень вышла, звали 
самарская Элла Фицджеральд...
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Путеводитель

обратная связь

Карту в руки - и вперед

наука путешествовать

Одно дело - переправляться из Самары через 
Волгу на правый берег, там обустраиваться 

на турбазе и прогуливаться только по пляжу 
да береговой полосе. Совсем другое - взять в 
руки карту, запастись советами бывалых пу-
тешественников и с путевкой-разрешением от 
национального парка «Самарская Лука» отпра-
виться по тропам интереснейшего волжского 
полуострова. Карта нужна обязательно, с нею 
дорога будет самой правильной - и безопасной, 
и познавательной. Тем более если это карта 
«Самарская Лука вместе с Юрием Рощевским». 
Выпущен уже второй ее тираж, но и он быстро 
стал редкостью. Потому что аналогов этому 
изданию нет, больше никто, кроме Юрия Ро-
щевского, не догадался соединить на двух раз-
воротах географию, лесоустройство, экологию, 
историю, археологию, топонимику…

Юрий Рощевский - из того племени ис-
следователей-бессребреников, которые жизнь 
положили на любимое дело. Биолог и эколог, 
этнограф и специалист по топонимике Самар-
ского края, один из организаторов националь-
ного парка «Самарская Лука», кандидат био-
логических наук, научный сотрудник Инсти-
тута экологии Волжского бассейна РАН, автор 
образовательных проектов… А самое главное - 
знаток и популяризатор достопримечательно-
стей Самарской Луки. Он не один год работал 
над картой, на которую легли не только доро-
ги и населенные пункты, но и сотни оврагов и 

урочищ со своими названиями, многие из ко-
торых сохранены лишь в памяти старожилов, 
больше нигде. Легли все родники и небольшие 
озера, горы и поляны, скальные останцы и пе-
щеры с гротами, археологические памятники и 
культовые сооружения, базы отдыха и лесные 
кордоны, где можно найти отдых и приют. 

- Это картографическое издание - не толь-
ко подспорье для туристов, но и добротный 
исторический свод названий - и существую-
щих сейчас, в начале третьего тысячелетия, 
и давно забытых, но возвращенных нами к 
жизни. Говоря «добротный», я вовсе не наби-
ваю себе цену. Просто работа действительно 
была многолетней, серьезной и кропотливой. 
Во второе издание попало немало уточнений, 
добавлений. Наши информаторы - коренные 
самаролукцы. А сейчас мы находим новые 
порции ценного историко-топонимического 
материала, так что нет предела совершенству, 
- уточняет Юрий Рощевский.

По самым известным топонимам карта 
дает исторические справки: когда и кем то 
или иное село освоено, чьей усадьбой было в 
давние времена, какие интересные места есть 
в округе… Создатели этого интереснейшего пу-
теводителя уверены, что карта подогреет инте-
рес путешественников к Самарской Луке, к ее 
наследию, к исторической топонимике, и они 
глубже прочувствуют дух земли, по которой 
ходят.

В первом выпуске нашей новой 
тематической страницы «Отды-

хай!» от 18 октября мы обратились 
к читателям «СГ»: давайте вместе 
учиться быть вдумчивыми, заин-
тересованными путешественни-
ками по родному краю. Мы пред-
ложили делиться впечатлениями о 
своих нестандартных, необычных 
прогулках по Самаре и поездках 
по нашей губернии, которые были 
распланированы усилиями не ту-
ристических фирм, а самих самар-
цев, любящих познание, ценящих 
природное и историко-культурное 
совершенство. В ответ на наше 
предложение пришли и вопросы, и 
интересные материалы в почтовых 
конвертах и по электронной почте.

Больше всего было телефонных 
звонков: заинтересовались воз-
рожденными железнодорожными 
турами выходного дня из Самары, 
как отправиться в путешествие? 

Но редакция получила и несколько 
откликов от читателей, предлагаю-
щих идеи по планированию марш-
рутов.

Целый список таких идей нам 
прислал житель Самары Юрий 
Емельянов: «Давайте попутеше-
ствуем по самарским кварталам 
в границах Вилоновской - Галак-
тионовской - Красноармейской - 
Волжской набережной. Ведь этот 
участок по площади примерно ра-
вен целому государству Ватикан! 
Вот мы и посмотрим, что у нас рас-
положено в границах «целого го-
сударства». Следующее предложе-
ние. В Самаре стоит задействовать 
такие элементы в оформлении, 
которые бы подчеркивали ее са-
мобытность, начиная с того само-
го сруба, который символизирует 
сейчас старую самарскую крепость.  
И горожане, и гости с удовольстви-
ем ходили бы по такому историче-

скому маршруту. А еще предложил 
бы организовать в Самаре массо-
вые заплывы через Волгу, ведь есть 
же такие традиционные акции в 
других странах, да и у нас в России 
- например, в Благовещенске. Для 
города это была бы хорошая фиш-
ка событийного туризма, привле-
кающая многочисленных гостей. 
Но, конечно, нужны безопасность 
и еще раз безопасность».

Житель Красноглинского райо-
на Станислав Карпов предлагает 
сделать серию газетных материа-
лов о путешествиях по природным 
достопримечательностям этого 
района, ведь здесь есть и лесные 
массивы, и Сокольи горы, пеще-
ры, штольни, грандиозный отра-
ботанный карьер, не говоря уже 
о горнолыжном центре, лыжных 
базах, скалодроме на горе Барсук и 
знаменитой обзорной вертолетной 
площадке.

Наша читательница Анна Еме-
льянова прислала отчеты о своих 
автомобильных путешествиях по 
Самарской Луке и по маршруту Са-
мара - Дивеевский монастырь в Ни-
жегородской области. Отчеты будут 
полезны тем, кто отправится по ее 
стопам. В них отмечены не только 
красоты, но и трудности на пути, 
места возможных ночевок, киломе-
траж, примерный расход топлива. 

Эти и другие предложения мы 
возьмем на заметку при подготовке 
следующих выпусков «Отдыхай!» 
Ждем новых сообщений и рас-
сказов читателей об интересных 
местах в Самаре и губернии, о ко-
торых еще не знает ни одна тур-
фирма. 

Звоните нам по тел. 979-75-85. 
Пароль - «Отдыхаем со вкусом!»

Материалы подготовила 
Ирина ШАБАЛИНА   

Сегодня в Самаре 
разработано около 
40 экскурсионных 
программ - от обзорных 
до тематических и 
производственных.

По Самарской Луке лучше 
путешествовать по подсказкам 
нового познавательного издания

На первый выпуск тематической страницы читатели «СГ» 
откликнулись интересными предложениями

Вот один из вариантов маршрута вы-
ходного дня, которым можно проехать и 
пройти с пользой для души и тела. 

Сейчас, осенью, переправляетесь 
на «омике» с речного вокзала Самары 
до пристани Рождествено (эта перепра-
ва будет работать до установления ле-
дового покрова). Выделите часа полто-
ра, чтобы осмотреть подзаброшенные, 
но очень интересные исторические 
здания в Рождествено - селе, которое 
старше нашей Самары. Дальше на рей-
совом автобусе либо с местными авто-
мобилистами доезжайте до села Подго-
ры. Ехать будете по Подгорской пойме. 
В одной из здешних волжских стариц, 
по преданию, в 1880 году выловили ги-
гантскую белугу длиной девять метров 
и весом в полторы тонны. В Подгорах 
сейчас отстраивается Заволжский Свя-
то-Ильинский женский монастырь, на 
территории которого - старинная цер-
ковь Ильи Пророка.

Затем от села держите путь к кор-
дону национального парка, к горам Бе-
лой и Манчихе, где сохранились валы 
древних финно-угорских городищ. С 
вершин открываются интересные виды 
на Самару: она вроде бы рядом, и в то 

же время вы среди малопосещаемых 
лесов и гор.

С горы Манчихи спускайтесь к уро-
чищу Мордово Поле. Сейчас здесь от-
страивается мужской монастырь, но 
братия содержится в строгости, тури-
стов просят к территории не подходить. 
Уважьте монахов, тем более что ниже 
по оврагу стоит самый интересный объ-
ект - открытая солнечная поляна со 
срубовой церковью и источником Ильи 
Пророка, где можно набрать освящен-
ной воды и окунуться в закрытой ку-
пальне.

Дальше держите путь к кордону 
лесника, в пути останавливайтесь у 
информационных аншлагов нацпарка, 
которые рассказывают об истории этих 
мест, о животном и растительном мире. 
Из Подгор возвращайтесь в Рождестве-
но, затем в Самару. Кстати, летом из 
Самары речной трамвайчик ходит пря-
мо до пристани Подгоры.

Это маршрут на один-два дня, его 
можно дополнить и другими очень лю-
бопытными достопримечательностями. 
Маршрут красивый, эмоционально на-
полненный и очень удобный для самар-
цев.

полезная информация

отдыхай!

Все больше экскурсантов 
выбирают программы 
«Архитектурные уникумы 
Самары», «Тайны нашего 
города», «Русские художники 
в Самаре»

Комментарий

анна туКмачева,
руководитель 
Поволжского 
отделения 
Российского 
союза 
туриндустрии:

- В ходе не-
давнего опроса 
среди 136 
стран мира 
Россия заняла 
четвертое место по природной и 
историко-культурной привлека-
тельности. А вот по туристиче-
ской конкурентоспособности мы 
всего лишь на 59-м месте! Это 
должно нас мобилизовать на ра-
боту. Раз имеем серьезный ресурс 
для показа, но не готовы все это 
грамотно преподнести, значит, 
не так преподносим. В Самарской 
области кое-что уже начало полу-
чаться, к нам едут на фестивали 
событийного туризма, в Тольят-
ти востребован Технический 
музей и тематические загородные 
центры, в Самаре не спадает ин-
терес к бункеру Сталина. Но всем 
понятно, что этого мало. Нужна 
общая заинтересованность и 
представителей турбизнеса, и 
властей, и самих жителей.
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«наводить порядок  
в складчину?»
18 октября, автор Владимир Анатольевич Стариков,  
ул. Аэродромная, 106а.

«проложить бы 
тротуар»
25 октября, автор Раиса Ивановна Подлеснова, угол улиц 
Гастелло и Дыбенко, дом 42.

Отклик

www. sgpress.ruзадай 
вопрос 

отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 - На нашей улице рядом с домом № 70 проломился асфальт. Яма 
образовалась глубокая. Туда провалилась плита, видны на дне кабели. 
И две недели никто из дорожных служб не обращал на это внимание.  
А рядом пешеходная дорожка, и машины во двор между домами проез-
жают. По улице освещения нет. Только со стоянки падал свет на дорогу. 
Но сейчас там поставили какие-то гаражи. Территория вокруг неубран-
ная. В темное время суток ни зги не видно. Страшно за людей, могут по-
страдать. Вначале отмечали злополучное место шинами и ящиками, но 
они все попадали в провал. Теперь поставили здесь тоненькую стоечку 
вокруг. Ждем беду?

ловушка для людей  
и машин
Нина Николаевна Горбунова, ул. Ивана Булкина:

 Согласно официальному ответу директора Советского филиала 
ООО «ЖКС» В.Г. Князькова на обращение администрации района, за 
придомовой территорией дома №106а по ул. Аэродромной закреплен 
постоянный дворник. В настоящее время вся придомовая территория 
убрана. Данная информация подтверждена актом от 25.10.2013, подпи-
санным председателем Совета МКД (многоквартирного дома) В.И. До-
рохиной (кв. 5). Уборка лестничных клеток в подъездах произведена. 
Данная информация подтверждена актом от 25.10.2013, подписанным 
жильцом кв.55. Освещение в подъездах находится в исправном состоя-
нии (акт от 25.10.2013г., подписанный членами Совета МКД - жильца-
ми квартир 27,56)

 Долгосрочной целевой программой городского округа Самара 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» на 2012-2018 г.г. реконструкция ул. Дыбенко внесе-
на в перечень приоритетных объектов дорожного хозяйства. 

Редакция «СГ» благодарит администрацию Советского района за 
внимание к обращениям жителей.

А. Г. Казанцев, председатель 
Самарской областной органи-
зации ВОС:

 - Уважаемые земляки! С 15 
октября по 15 ноября проводится 
ежегодная акция под таким назва-
нием. Белая трость - неотъемлемая 
принадлежность незрячего челове-
ка, позволяющая ему ориентиро-
ваться в окружающей среде и отли-
чающая его в массе живущих рядом 
людей. Люди с белой тростью не-
редко встречаются вам на улицах, 
в общественном транспорте, в раз-
личных учреждениях и магазинах. 
Внимательно приглядитесь к тако-
му человеку: не испытывает ли он 
затруднений при переходе улицы, 
входе и выходе из помещения, по-
садке в транспорт, ориентировке в 
незнакомом месте, получении нуж-
ной информации. Если незрячий 
растерян, направляется в опасную 
зону или испытывает иные затруд-
нения - подойдите и ненавязчиво 
предложите ему свою помощь.

К водителям. Будьте предельно 
внимательны при появлении на 

дорогах человека с белой тростью, 
особенно в районах со знаками 
«Слепой пешеход». Окажите ему 
помощь при посадке и высадке, 
не сочтите за труд объявить номер 
маршрута следования и остановку.

К Госавтоинспекции. Усильте 
контроль за водителями транспор-
та в части соблюдения правил до-
рожного движения и парковки ав-
томобилей, особенно в местах, где 
установлены специальные знаки, а 
также в других, наиболее часто по-
сещаемых инвалидами по зрению.

К работникам Водоканала, 
тепловых и телефонных сетей. 
Не оставляйте открытые колодцы 
и вырытые траншеи без огражде-
ний, это опасно для жизни и здо-
ровья незрячих людей.

К работникам служб ЖКХ и 
благоустройства. Помните, что 
несвоевременно устраненные де-
фекты асфальтового покрытия 
могут повлечь травмирование не-
зрячих людей. Не допускайте воз-
можности их попадания в зону ре-
монтных работ.

К работникам государствен-
ных и муниципальных учреж-
дений, предприятий торговли 
и сферы обслуживания. Вни-
мательно отнеситесь к незрячему 
посетителю, окажите ему всесто-
роннюю помощь в получении не-
обходимой информации и разре-
шении возникшей проблемы.

К бизнесменам и предпри-
нимателям! Большинство не-
зрячих - это малообеспеченные 
люди, а милосердие и сострада-
ние к ближнему всегда важны. 
Не оставляйте без внимания об-
ращения представителей органи-
заций общества слепых за бла-
готворительной помощью, она 
будет направлена исключительно 
на реабилитацию и материаль-
ную поддержку инвалидов по 
зрению.

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем организациям и 
частным лицам, оказавшим под-
держку деятельности организа-
ций ВОС и адресную помощь ин-
валидам по зрению!

«Белая трость»

наша нина николаевна
Л. И. Гримберг:

Акция

ПОздрАвляем!

СержуСь! 

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

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

3 (с 20.00 до 22.00); 3 балла.
8 (с 12.00 до 14.00); 2 балла.
13 (с 9.00 до 11.00); 2 балла.

18 (с 18.00 до 20.00); 3 балла. 
24 (с 14.00 до 16.00); 2 балла.
28 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.

НеБлАГОПриятНЫе дНи в НОяБре

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 - Строгая, но справедливая. Крепко отчитывала 
за проступки, но никого не оставляла без своей по-
мощи. Такой навсегда стала для меня Нина Никола-
евна Абрамова. Она возглавляла на Куйбышевской 
студии телевидения редакцию пропаганды. Это под 
ее умелым руководством проводили встречи с инте-
ресными людьми. Шли передачи «Шаги эпохи», ин-
тересные тематические «Огоньки». 

Мне Нина Николаевна подарила частичку своей 
пламенной души. Помогала освоить новую профес-
сию: вначале помощника режиссера, а затем асси-
стента режиссера. Это с ее помощью как наставника 

позже я стала руководителем большой творческой 
организации.

27 октября Нина Николаевна отметила свой день 
рождения. Мы по праву гордимся ее свершения-
ми на службе стране и людям. Нина Николаевна 
Абрамова - заслуженный работник культуры Рос-
сии. Она ветеран Великой Отечественной войны и 
журналистики (была в руководстве областной про-
фессиональной организации). А для меня - живой 
урок, силы жизненный исток. Искренне, от всей 
души поздравляем Вас, Нина Николаевна, с днем 
рождения!

Голос читателей услышан в администрации Советского района. Вот 
что нам сообщили по существу проблем, затронутых в предыдущих вы-
пусках «Отдела писем». 

 - Дорогая редакция «Самарской газеты»! Через вашу газету про-
шу выразить огромную благодарность врачу общей практики поликли-
ники №1 Промышленного района Наталии Григорьевне Бойко за ее 
высокий профессионализм, доброе сердце, душевное отношение к боль-
ным, за назначение правильного лечения. Я также выражаю огромную 
благодарность заведующей отделением врачей общей практики Оксане 
Михайловне Малаховой. За душевную теплоту ее специалистов, за 
оказание своевременной помощи. Низкий поклон вам всем с пожелани-
ем крепкого здоровья на долгие, долгие годы!

доброе сердце, 
большие знания
Е. М. Верещагина, участница Великой Отечественной войны:

СПАСиБО!

4107 мест

До 15 ноября в Самаре 
провоДитСя ежегоДная акция 
«белая троСть»
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здоровье

Гипертермия как лечебный фак-
тор имеет давнюю историю. 

Но, несмотря на это, продолжает 
привлекать к себе растущее внима-
ние специалистов медицины.

Оригинальная Методика Ло-
севских - применение комбини-
рованного фитотерапевтического 
воздействия пара с высокой кон-
центрацией лекарственных трав, 
разрешенных для использования в 
клинической практике, нанесение 
растительного бальзама, который 
готовится в фитоцентре «Пра-
сковья» и имеет необходимую 
документацию, и прием фиточая 
каждым пациентом в процессе 
процедуры  в лечении артрозов, 

остеоартрозов, артритов, поли-
артритов, остеохондрозов, грыж 
позвоночника, деформирующего 
спондилеза и других недугов.  

на что жалуетесь?
Боли и отеки в суставах, их 

деформация, нарушение подвиж-
ности…

Первопричиной этих симпто-
мов становится интоксикация 
организма. Поэтому с целью де-
токсикации - очищения от шлаков 
и токсинов на тканевом и клеточ-
ном уровнях - был разработан 
уникальный суставной фитосбор 
«Прасковья», в состав которого 
входят более 40 видов лекарствен-
ных растений из Хакасии. 

Оздоровительные процедуры в 
фитосауне очень эффективны при 
заболеваниях суставов различной 
этиологии. Хорошо поддаются ле-
чению в единственной в Самаре 
кедровой бочке Лосевских (Па-
тент №2199333 Сбор «Прасковья» 
и способ лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата) 
полиартриты, артрозы, радикули-
ты, остеохондрозы и даже меж-
позвонковые грыжи.

По-разному может проходить 
оздоровительный процесс. В од-
них случаях уже после нескольких 

процедур снимается воспалитель-
ный процесс и уходят боли, вос-
станавливается подвижность су-
ставов, а к концу курса процедур 
больные оставляют костыли, тро-
сти. В других - боли уходят после 
нескольких курсов лечения. 

Останавливается прогресси-
рование заболевания у больных 
с ревматоидным, а также ин-
фекционным реактивным поли-
артритом. Конечно, эффект оз-
доровления зависит от «стажа» 
заболевания и приема гормонов. У 
больных, не гормонозависимых, с 
длительностью заболевания один-
три года даже после первого курса 
процедур наблюдаются видимые 

улучшения: отступают боли, сни-
мается воспалительный процесс, 
СОЭ зачастую с 60 единиц прихо-
дит к норме. У детей почти всегда 
наблюдается положительный эф-
фект и стойкое улучшение после 
одного-трех курсов процедур (в 
зависимости от длительности за-
болевания), СОЭ приходит к нор-
ме. А вот с гормонозависимыми 
и длительно болеющими прихо-
дится работать долго, но и здесь 
почти всегда удается остановить 
процесс прогрессирования.

При заболеваниях позвоноч-
ника и периферической нервной 
системы (остеохондрозы, радику-
литы)  удается сравнительно легко 
снять болевой синдром и восстано-
вить подвижность позвоночника. 

КаК  работает метод
Почти при всех  заболеваниях 

назначаются суставные сборы ле-
карственных растений Хакасии, 
имеющие сертификат. Основа ис-
целения  больных - это процедуры 
в суставной фитосауне Лосевских 
со специальным сбором лекар-
ственных растений «Прасковья». 

В основе метода лежат раз-
работки лаборатории Всероссий-
ского научно-исследовательского 
Центра традиционной медицины. 

Сборы из трав, подобранные с 
учетом их совместимости, при-
меняются в специально оборудо-
ванном аппарате «Прасковья», 
запатентованном как устройство 
для фитотермотерапии. (Па-
тент на оборудование №2202315 
«Устройство для фитопаротера-
пии «Прасковья»).

Этот аппарат представляет со-
бой так называемую кедровую фи-
тобочку. Ни сама бочка, ни сборы 
лекарственных трав не имеют ана-
логов в мире.

Перед началом процедуры фи-
тосбор в количестве 6-10 кг  за-
кладывается в парообразователь 
и заливается чистой водой. На-
сыщенный целебными соедине-
ниями пароконцентрат поступает 
в кедровую бочку, изготовленную 
из трехсотлетней древесины. Тело 
пациента плотно закрыто, голова 
находится снаружи, что позволяет 
свободно дышать. При этом ис-
ключены перегрев и повышение 
артериального давления. 

Во время процедуры лечебные 
компоненты с кислородом глубо-
ко проникают через раскрывшие-
ся поры. В результате усиливаются 
обменные процессы, газовый об-
мен, восстанавливается кислот-
но-щелочное равновесие крови, 
восстанавливается водно-соле-
вой обмен, устраняется отечность 
суставов, нормализуется крово- 
обращение, приостанавливаются 
деформации суставов. Очень важ-
но пройти этот курс на начальной 
стадии, при первых болях в спине 
и суставах - тогда с большей веро-
ятностью можно предотвратить 
развитие заболеваний. 

С возрастом практически у 
всех появляются боли в суставах и 
спине - это результат длительной 
интоксикации и нарушения водно-
солевого баланса. После прохож-
дения суставного курса Лосевских  
организм очищается от шлаков и 
токсинов в течение двух-трех не-
дель, а восстанавливаются само-
регуляция организма, иммунная 
система и опорно-двигательная 
система в течение двух-трех меся-
цев. При этом меняется химиче-
ский состав пота и других продук-
тов выделения, которые усиленно 
выводятся из организма.

- Кедровая бочка Лосевских 
действует на организм только воз-
действием пароконцентрата це-
лебных трав «Прасковья». Сама 
кедровая бочка никак не лечит и 
не воздействует на организм - это 
просто емкость, в которую подают 
лекарственное сырье. Лечебный 
эффект достигается запатентован-

ным сбором «Прасковья», при-
меняемым только в  самарском 
филиале Российского оздорови-
тельного  фитоцентра «Праско-
вья», - рассказывает Татьяна Ша-
трова, главный врач Самарского 
фитоцентра «Прасковья». - Быва-
ет, что для создания такого паро-
концентрата некоторые клиники 
и санатории  используют арома-
тическое масло или сборы трав (в 
количестве 10-50 г), не имеющие 
отношения к этому методу лече-
ния. Такие процедуры могут нане-
сти вред здоровью. В фитоцентре 
«Прасковья» же используются 
только сертифицированные сбо-
ры целебных трав. По сути, метод 
представляет собой введение в 
организм лекарственных веществ 
и важнейших микроэлементов че-
рез кожу - это наиболее быстрый 
и эффективный способ их приме-
нения. Температура внутри бочки 
невысокая, около 40 C°, оказывает 
только  поверхностное действие  
для раскрытия пор кожного по-
крова  и  регулируется до уровня, 
при котором вы будете чувство-
вать себя максимально комфор-
тно. У метода Лосевских мало про-
тивопоказаний - онкологические 
заболевания, тромбофлебит глу-
боких вен нижних конечностей, 
аневризма аорты, мерцательная 
аритмия. Не являются противо-
показаниями миома,  поликистоз, 
гипертония, ИБС. Причем по-
сле курса лечения давление при  
гипертонии стабилизируется. 
Методика имеет много техноло-
гических тонкостей и секретов. 
Метод Лосевских  запатентован, и 
копировать его бесполезно. Имен-
но поэтому результаты лечения 
суставов, позвоночника, гиперто-
нии имеются только в фитоцентре 
«Прасковья».

ниКаКого силового 
вмешательства

После процедуры в фитобочке, 
когда прекращается интенсивное 
потовыделение, начинается  рабо-
та с позвоночником. Поры кожи 

еще расширены, но в районе меж-
позвонковой грыжи необходимо 
еще сильнее растянуть кожу и ос-
лабить мышцы. Затем втираются 
специальные составы, которые 
улучшают микроциркуляцию кро-
ви, снимают отечность и нормали-
зуют структуру межпозвонковых 
дисков. То же самое  делается и 
при радикулите и остеохондро-
зе. Несколько раз специалистам 
фитоцентра «Прасковья» удалось 
справиться и с болезнью Бехте-
рева. При заболеваниях суставов 
дополнительно применяется спе-
циальная методика массажа, грязе-
вые аппликации, магнитотерапия.

Фитотерапия способствует и 
общему укреплению организма: 
стимулирует кровообращение, 
способствует похудению, выво-
дит шлаки, нормализует деятель-
ность нервной системы, повышает 
иммунитет, тонизирует и очищает 
кожу. 

Во время процедур необходи-
мо принимать очищающий фи-
точай, усиливающий эффект де-
токсикации. Сеанс фитотерапии 
снимает стресс, усталость, голов-
ную боль и наполняет энергией и 
свежими силами.

излечившиеся  есть!
Люди, обратившиеся в «Пра-

сковью», на первый прием зача-
стую приходят с палочкой. Среди 
них есть и люди среднего возрас-
та, и пожилые. И те, и другие после 
курса лечения уходят здоровыми, 
не вспоминая о боли. И о палоч-
ках, кстати, тоже.

Как показывает опыт рабо-
ты, уже после первых процедур 
пациент чувствует облегчение, 
уменьшение болевых ощущений, 
снижение отечности, увеличение 
подвижности суставов.

Комплексные программы 
центра «Прасковья» для лечения 
костно-суставных заболеваний, 
разработанные на основе запа-
тентованной технологии фитотер-
мотерапии Лосевских, излечили 
множество пациентов.

проконсультируйтесь со специалистами

Забудьте о боли 
в суставах

справка «сГ»
Конструкция оригинальной бочки защищена Свидетельством 
о полезной модели №10-572 1999 г. Состав растительного чая 
включает в себя травы, разрешенные к применению и включен-
ные в Государственный реестр.
Главное преимущество - это нахождение головы пациента вне 
бочки. При этом нет повышения артериального давления, не 
ощущается перегрев. 
Самый главный результат - высокая эффективность в сравне-
нии со множеством медикаментозных, физиотерапевтических, 
хирургических и прочих воздействий. Это доказано данными 
клинического, УЗДГ, реовазографического обследований боль-
ных до и после процедур.

(Из материалов методического пособия   
Министерства Высшего и Среднего образования РФ 

для мед работников. «Фитопаросауна» г. Москва, 2002 г. )

Фитотерапия

Более 25 лет оздоровительный фитоцентр «Прасковья» 
возвращает здоровье людям путем исцеления от 
заболеваний суставов методом фитотермотерапии
Ева СКАТИНА
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Плодовые деревья к этому 
времени уже сбросили ли-

стья и вступили в фазу отно-
сительного покоя. Теперь надо 
подготовить их к зиме. До за-
мерзания почвы замульчируйте 
ее возле штамбов в диаметре не 
менее полутора метров торфом, 
перегноем, компостом слоем 10 
- 15 см. У молодых деревьев ске-
летные ветви осторожно подтя-
ните к стволу и подвяжите тесь-
мой или шпагатом, стараясь не 
нарушить поверхность коры. У 
молодых яблонь штамбы и ветви 
следует обвязать толем или рубе-
роидом.

Кусты смородины и крыжов-
ника свяжите. Это защитит их от 
поломов под тяжестью снега.

Побеги малины пригните, 
тоже свяжите и прикройте толем 
или рубероидом.

Защищайте плодовые деревья 
от грызунов. Для этого уплотните 

снег вокруг штамбов, боритесь с 
вредителями и болезнями. Сни-
мите и уничтожьте гнезда зиму-
ющих вредителей, яйцекладки 
кольчатого шелкопряда и муми-
фицированные плоды. В начале 
ноября обработайте плодовые 
деревья, ягодные кустарники и 
почву вокруг них 5%-ным рас-
твором железного купороса (500 
г на 10 л воды) или 3%-ным рас-
твором нитрофена (300 г на 10 л 
воды). Побелите штамбы и ске-
летные ветви. Неплохо сделать 
опрыскивание растений извест-
ковым молоком - это уменьшит 
испарение, а следовательно, и ис-
сушение растений и предохранит 
ветки от солнечных ожогов (1кг 
извести растворить в 10 л воды).

В ноябре продолжайте вы-
саживать лук дома на окне, что-
бы у вас постоянно к столу была 
свежая зелень. Луковицы берите 
крупные, от них больше пера.

сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов
Земледелие  

на наклонных участках
На неудобных наклонных 

участках необходимо делать тер-
расы - ступеньки, чтобы грунт не 
смывался. Работа эта тяжелая. И 
если вы на нее не отваживаетесь, 
то лучше всего разбить на склоне 
сад: деревья задержат грунт корня-
ми. А чтобы верхний слой почвы 
не смывался, посадите между  де-
ревьями травы с длинными корня-
ми - клевер, пшеницу, люпин.

На крутых склонах делайте 
террасы поуже, на пологих - по-
шире. Если климат у вас сухой, то 
слегка наклоняйте грядки в сторо-
ну холма и делайте в углу канавки, 
наполненные органикой, для за-
держания влаги. При рыхлой по-
чве наклоняйте грядки в противо-
положную сторону, чтобы террасы 
по весне не поплыли. Укрепляйте 
их камнями.

деЗинфекция  
Зимних теплиц

В зимних теплицах растения 
плохо проветриваются и потому 
очень уязвимы перед болезнями. 
Защитить их можно лишь тща-
тельной дезинфекцией. В течение 
одного-двух дней в теплице жгут 
серные шашки (по 50 г на куб. м) 
или комовую серу (по 100 г). А за-
тем проветривают теплицу. Почву 
следует перекопать и пролить рас-
твором карбатиона (2%) из расче-
та ведро на кв. м. Делать посадки в 
теплице разрешается лишь спустя 
месяц после дезинфекции.

Через каждые два-три года 
нужно заменять в теплице верхний 
(5 - 10 см) слой почвы, в котором 
скапливаются грибки и соли. Для 
борьбы с нематодами, поражаю-
щими корни и стебли растений, 
сажайте между тепличных огурцов  
и помидоров водяной кресс и мас-
личную редьку.

Все работы по обеззаражива-
нию теплицы удобнее проводить в 
теплую погоду при температуре от 
10 до 20 градусов. Поэтому старай-
тесь их закончить до прихода по-
стоянных холодов.

если вишня  
плохо плодоносит 

Не торопитесь срубать вишню, 
если не можете дождаться от дере-
ва обильного урожая. Для начала 
подкормите вишню комплексны-
ми удобрениями, внесите под де-
рево перегной.

Многое зависит от регулярно-
сти полива.  Весной посейте в саду 
ароматные травы и цветы. На них 
будут слетаться пчелы, а заодно и 
опылят вашу вишню. Посадите не-
подалеку от дерева саженцы новых 
вишневых сортов, которыми оно 
будет переопыляться. Не покупай-
те саженцы с рук. Берите их только 
у знакомых, в виде корневой по-
росли от деревьев, в урожайности 
которых убедитесь лично.

 посадка луковичных
При посадке луковичных рабо-

тают простые правила. Луковицы 
нужно располагать вниз донцами. 
Но не забывайте про исключение 
- рябчик императорский. Чтобы в 
отверстии в центре  луковицы не 
скапливалась влага, при посадке 
луковицу кладут набок.

Расстояние между луковицами 
должно в три-пять раз превышать 
их диаметр. После посадки сразу 
воткните табличку или садовый 
маркер с указанием сортов и на-
званиями посаженных растений.

В фазе относительного покоя
плодовые деревья и КустарниКи

Цветник 
круглый год

от бывалых дачниКов 

Мне нравятся все цветы. А по-
тому стараюсь, чтобы они 

всегда были в доме, на улице, в 
огороде. Почти круглый год в 
моем палисаднике не прекраща-
ется цветение. Добиться этого 
может любой. Надо только пра-
вильно подобрать и посадить рас-
тения, учитывая время их цвете-
ния. Расскажу, как делаю это я.

Посаженные под зиму и за-
цветают первыми, это нарцис-
сы и тюльпаны. Затем начинают 
цвести многолетние ирисы. По-
сле них набирают красу пионы и 
белоснежная ромашка. У меня во 
дворе несколько кустов ромашки. 
Самые пышные, которые мешают 
растущим рядом цветам, я акку-
ратно обрезаю и не трогаю, пока 
ромашка не отцветет. Потом куст 
удаляю и выбрасываю. Лилии за-
цветают ближе к лету. В это же 
время начинают цвести василек, 
декоративный подсолнух, глади-
олусы, флоксы. Милые цветочки 
календулы разбросаны у меня 
даже по огороду - не только кра-
сиво, но и полезно: защита от мно-
гих вредителей.

Летом, чтобы скрыть кое-ка-
кие неприглядности в палисад-
нике (газовые трубы, оголенная 
беседка), сажаю вьюнок, который, 
быстро разрастаясь, обвивает и 
трубы, и беседку. Все лето бурно 
цветут веселые петунии, которы-
ми я заполняю любые отслужив-
шие свой век емкости, расставляя 
или развешивая их по двору. Бар-
хатцы цветут долго и много, не 
требуя к себе почти никакого вни-
мания. Все вышеназванные цветы 
(кроме многолетних) я сажаю се-
менами, как только сойдет снег и 
немного прогреется земля.

Ближе к осени зацветают 
астры, сентябринки и хризанте-
мы, которые цветут до зимы. Хри-
зантемы я ращу в горшочках - зи-
мой, а весной высаживаю в грунт. 
А еще у меня много лет растет 
очиток - необычный цветок, кото-
рый может сохранять свою скром-
ную красоту даже под снегом.

Вот так, без хлопот о каком-
либо модном дизайне, во дворе 
и в палисаднике всегда красиво и 
уютно.

Ольга ЛОбОда

Ноябрь - ворота зимы
На дворе ноябрь - предзимье. 

Работы в саду и огороде почти за-
вершены, урожай убран. Осталось 
обеззаразить детали парников 
и теплиц раствором хлорной из-
вести (400 г извести развести в 
ведре воды, настоять два-четыре 
часа и обработать все детали). 

Облетевшие с деревьев листья, 
не зараженные вредителями и бо-
лезнями, надо сгрести и заложить 

в компост. Если не хотите делать 
компост, заройте их в землю или 
закройте мульчой. Весной  можно 
использовать как удобрение. За-
раженные вредителями и болез-
нями листья соберите и сожгите.

Подвалы, погреба, хранилища 
просушите, при необходимости 
утеплите, сделайте  вентиляцию. 
Если у вас будут храниться кар-
тофель, морковь, свекла и другие 

овощи и корнеплоды, постарай-
тесь поддерживать там постоян-
ную температуру воздуха, не бо-
лее 2-4 градусов, и оптимальную 
влажность.

В теплицах в начале ноября со-
бирают последние овощи. Огур-
цы, томаты, зеленые томаты 
кладут на дозаривание в ящики в  
1-2 слоя, переложив торфом или 
мелкой древесной стружкой.

спелая тыква
У спелой тыквы - сухая 

плодоножка и твердая кожу-
ра. Такие плоды уже можно 
убирать на хранение. Чтобы 
тыква хранилась дольше, 
аккуратно срежьте ее 
вместе с плодонож-
кой. При этом за 
саму плодоножку 
браться нельзя: 
она может отва-
литься, и тогда 
тыква быстро 
загниет.

Сняв уро-
жай с грядки, 
переберите и 
осмотрите тык-
вы. Недозрелые и 
поврежденные сразу ис-
пользуйте в пищу. Спелые тыквы 
для длительного хранения подсу-
шите и подогрейте на солнце во-
семь-десять дней. Затем их можно 
убрать в подвал.

капуста -  
до следующего лета

Опытным дачникам удается 
сохранить выращенную капусту 
в кочанах до марта - апреля. С 
уборкой поздней капусты спе-
шить не стоит. Самое подходя-
щее время - середина октя-
бря - начало ноября (по 
погоде). Как раз в это 
время наступают лег-
кие заморозки.

Не все ко-
чаны годятся 
для хранения. 
Отбирайте са-
мые тяжелые и 
плотные. Капусту, 

поврежденную насекомыми, с 
рыхлыми или потрескавшими-
ся кочанами перерабатывайте 
сразу: солите, квасьте, замо-
раживайте, используйте для 

готовки. Она долго лежать 
не будет, сгниет.

Кочаны среднего раз-
мера очистите от на-
ружных, плохо при-
легающих листьев и 
припудрите мелом (он 
впитывает излишки 

влаги). После чего на-
сыпьте в углу погреба 
на пол чуть влажный 
песок. Воткните в него 
капусту кочерыжками 

вниз так, чтобы кочаны 
не соприкасались друг с 

другом. Но если вам размеры 
хранилища этого не позволяют, 
то можно просто сложить капусту 
в деревянные ящики.

Капуста, принесенная с улицы, 
выделяет много влаги в воздух. 
Поэтому после ее закладки прове-
тривайте подвал часов 10 - 12.

Если вы хотите сохранить 
капусту еще дольше - до мая, то 
вам надо вырыть в затененном 
месте на огороде яму. В феврале 
утрамбовать в ней снег. Уложить  
на дно ямы кочаны. Засыпать 

их толстым слоем сне-
га, а сверху опилками. 

Накрыть толем. Это  
называется сне-

говой бурт. И те, 
кто это дела-
ет, до самого 
лета имеют на 
столе свежую 

хрустящую ка-
пусту.

хранение

шить не стоит. Самое подходя-
щее время - середина октя-
бря - начало ноября (по 

де). Как раз в это 
время наступают лег-

мые тяжелые и 
тные. Капусту, 

их толстым слоем сне
га, а сверху опилками. 

Накрыть толем. Это 
называется сне-

говой бурт. И те, 

пусту.

У спелой тыквы - сухая 
плодоножка и твердая кожу-
ра. Такие плоды уже можно 

ать на хранение. Чтобы 
тыква хранилась дольше, 
аккуратно срежьте ее 
вместе с плодонож-
кой. При этом за 

рыхлыми или потрескавшими
ся кочанами перерабатывайте 
сразу: солите, квасьте, замо
раживайте, используйте для 

готовки. Она долго лежать 
не будет, сгниет.
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Табло
Баскетбол

Ставка на молодежь
Баскетболисты «Самары-

СГЭУ» в матчах второго этапа 
розыгрыша Кубка России в 
Саратове уступили столичному 
«Динамо» - 56:68 и саратовско-
му «Автодору» - 95:75.

 В состав влились несколько 
игроков из молодежной команды: 
Владислав Грушевский, Ки-
рилл Захарчук, Сергей Пого-
сян, Александр Крайнов.

Клуб досрочно расторг кон-
тракты с защитником Алексан-
дром Амелиным и центровым 
Алексеем Адедираном по обо-
юдному соглашению.

Футбол

Стадион сдадут  
к лету-2017 

Строительство стадиона 
для ЧМ-2018 в Самаре должно 
быть завершено к лету 2017 
года.

Об этом рассказал в интервью 
«С-Э» генеральный директор 
Оргкомитета ЧМ-2018 Алексей 
Сорокин:

- Если мы говорим о стади-
онах Кубка конфедераций - а 
это «Спартак» в Москве, арены 
в Санкт-Петербурге, Сочи и Ка-
зани, - то стройки должны быть 
завершены к 2016 году. Для всех 
остальных арен срок сдачи в экс-
плуатацию - лето 2017 года.

Миллионы  
за цаллагова?

Как сообщает sport_inside, 
московское «Динамо» сделало 
«Крыльям Советов» трансфер-
ное предложение по защитни-
ку Ибрагиму Цаллагову  в раз-
мере 4 млн долларов.

22-летний Цаллагов с 2010 
года выступает за самарские 
«Крылья». В этом сезоне сыграл 
14 матчей, забил три мяча. 

- Родственники мне сказали, 
что про меня что-то там пишут в 
Интернете. Но сам я даже не чи-
тал. Пока со мной никаких пере-
говоров не ведут, - прокомменти-
ровал ситуацию сам  Ибрагим. 
 
Спидвей

В чем сила, брат?
Один из сильнейших ледо-

вых мотогонщиков планеты 
Дмитрий Хомицевич вслед за 
своим братом Виталием решил 
перебраться из «Мега-Лады»  
в Samara Racing Team.

Дебютанты суперлиги из Сама-
ры в предстоящем сезоне намере-
ны бросить вызов традиционным 
лидерам. Братья Хомицевичи, 
Андрей Гаврилкин, братья Ко-
совы - с таким составом можно 
решать максимальные задачи.

Аэробика

Фитнес-вундеркинды
Шесть медалей, в том чис-

ле три золотых, завоевали на 
прошедших в Белграде чем-
пионате и первенстве мира по 
фитнес-аэробике среди юнио-
ров и кадетов команды Самар-
ской области.

Победителями стали самар-
ские команды «Звездочка» (11-13 
лет) и «Самарочка» (14-16 лет). 
В спортивной аэробике золотую 
медаль в «миксте» взяли вос-
питанники «Самары» - Михаил 
Адушкин и Софья Ананьева.

Школа №65 на улице Ново-
Вокзальной, 19 уже два де-

сятка лет является центром подго-
товки мастеров настольного тен-
ниса экстра-класса. Ее звездных 
воспитанников Алексея Мурзо-
ва, Алексея Смирнова, Анну 
Тихомирову и других знают во 
всем мире. А сколько подготов-
лено в этих стенах обычных раз-
рядников - не сосчитать! Секрет 
успеха прост. Дело в том, что в од-
ном здании мирно уживаются две 
школы - общеобразовательная и 
специализированная спортивная - 
СДЮСШОР-12 по настольному 
теннису. Спортсменам отдали поч-
ти всю правую часть здания после-
военной застройки.

Бессменный директор СДЮС-
ШОР-12, заслуженный тренер 
России Виктор Павленко с гор-
достью показывает свое богатое 
хозяйство. 

- Вот раздевалки, спортивный 
зал. А вот восстановительный 
центр. Условия не хуже, чем на 
олимпийской базе в Новогорске.

Условия для занятий спортом 
действительно замечательные.  
С налетом шика и блеска, которые 
дополняет огромный красочный 
баннер во всю стену. Звездные 

ученики Павленко Смирнов и Ти-
хомирова приветствуют тех, кто 
идет по их следам.

- На следующий год школа от-
метит свой 40-летний юбилей, 
- рассказывает Виктор Поликар-
пович. - Какой готовим подарок? 
Хотим кое-что усовершенствовать 
на своей спортивной базе. Очень 
надеемся на помощь нынешнего 
президента областной федерации 
настольного тенниса, первого за-
местителя главы города Виктора 
Кудряшова. Без его заинтересо-
ванности и поддержки областного 
минспорта мы бы до сих пор чах-
ли в малоприспособленном полу-
подвальном помещении. А сейчас 
сами видите: после серьезного 
капитального ремонта получили 
суперусловия.

Но и это, как выяснилось, еще 
не все. Пять минут ходьбы до 
улицы Физкультурной - и наша 
экскурсия по спортивному инку-
батору Павленко продолжилась.  
В доме №98а Виктор Поликарпо-
вич устроил настоящий спортив-
ный интернат. Какие были в со-
ветские времена. Здесь проживают 
восходящие звезды самарского 
тенниса. Это не просто обычный 
круглогодичный лагерь, а самая 
настоящая пятизвездочная гости-
ница - с пищеблоком, плазмен-
ными телевизорами в полстены и 
компьютерами, различными бы-
товыми комнатами. Живут спорт-
смены, как правило, вдвоем. Кто 
еще школьник - 65-я с графиком 
свободного посещения неподалеку. 
Такой современный и, без всяко-
го преувеличения, по-настоящему 
олимпийский центр подготовки в 
Самаре вряд ли найдешь. Возмож-
но, с появлением таких прекрас-
ных условий у Павленко и откры-
лось второе дыхание. Или пришла 
вторая тренерская молодость. Вы-
сокие слова здесь вполне уместны. 

Напомню тем, кто не знает. На 
рубеже веков самарские мастера 
малой ракетки собирали полные 
трибуны ледового Дворца ЦСК 
ВВС. Не хоккеисты, заметим, или 

баскетболисты, по определению 
считавшие себя там хозяевами. 
А именно воспитанники Викто-
ра Павленко, пять раз подряд(!) 
- случай уникальный и вошедший 
в книгу российских рекордов - за-
воевывали золотые медали ко-
мандного чемпионата России. Вот 
и ходили на них, как в театр на 
«Юнону». После того, как ЦСК 
ВВС отказался от финансирования 
своей золотой команды, звездные 
ученики Павленко разлетелись по 
всему миру. Из-за хронического 
безденежья школа чемпионов ока-
залась на задворках самарского 
и российского спорта. И только с 
приходом на пост президента об-
ластной федерации Виктора Ку-
дряшова, у Павленко словно от-
крылось то самое второе дыхание. 
Появились достойное финансиро-
вание и условия для роста.

- К юбилею школы мы должны 
решить две стратегически важные 
задачи, - убежденно говорит Вик-
тор Поликарпович. - Уже совсем 
скоро - 14 ноября - стартует новый 
клубный сезон чемпионата Рос-
сии. Мы готовимся выставить две 
команды. Женская будет играть в 
суперлиге, и перед ней мы ставим 
задачу выхода в премьер-лигу. 
Мужская вместе с вернувшимся в 
Самару вице-чемпионом мира в 
парном разряде Артуром Григо-
рьевым - из той самой золотой ко-
манды «летчиков» - будет бороть-
ся за путевку в суперлигу. Сделаем 
шаг вперед в клубных чемпионатах 

- это и будет и городу, и школе ши-
карным подарком. В начале буду-
щего года у нас в Самаре должен 
пройти объединенный тур. На нем 
самарские болельщики увидят вос-
ходящих звезд национального тен-
ниса. Кстати, по итогам недавнего 
турнира сильнейших, в восьмерку 
юниорок попали четыре наших де-
вушки. Но и юношей нельзя сбра-
сывать со счетов. У нас, к примеру, 
появился Артем Семин. Несмотря 
на баскетбольный рост - 190 см, - 
он и по мастерству значительно 
опережает  сверстников.

- Где будет проходить тур 
чемпионата страны - в «Гра-
ции», где недавно состоялся 
«Кубок губернатора»?

- Возможны различные вари-
анты, - отвечает Павленко. - Но 
если говорить о перспективе, то 
мы очень надеемся, что в наше 
хозяйство передадут кинотеатр 
«Юность», который находится в 
пятидесяти метрах от школы - че-
рез улицу. Там можно было сде-
лать специализированную арену 
для проведения крупных соревно-
ваний вплоть до международных. 
Очень будет удобно: и трениро-
вочные залы, и соревновательные, 
и гостиница - все под рукой. Если 
не получится с «Юностью», то нас 
может устроить и другое полуза-
брошенное здание - кинотеатра 
«Победа». Но это планы. Впрочем, 
вы сами видите - нет ничего невы-
полнимого. Стоит только заняться 
этим всерьез.

НасТольНый ТеННис
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Спорт

Инкубатор Павленко
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В Самаре возрождают 
чемпионский конвейер  
по подготовке звезд  
малой ракетки Виктор Павленко готовит очередную волну 

самарских чемпионов
Сергей СЕМЕНОВ

В СДЮСШОР-12 по настольному теннису занимаются 350 
воспитанников. В 2014 году школа отмечает свое 40-летие.
Лучшие воспитанники: Алексей Мурзов - двукратный 
победитель первенства Европы среди юниоров (1988 год), 
Алексей Смирнов - абсолютный победитель первенства 
Европы среди юниоров (1996 год), многократный призер 
чемпионатов Европы среди взрослых, трехкратный участник 
летних Олимпийских игр, Анна Тихомирова - бронзовый 
призер чемпионата Европы (2001 год), Мария Тайлакова - 
победительница первенства Европы среди мини-кадетов 
(2013 год).

СПравка «СГ»

Состав женской 
команды суперлиги  
по настольному 
теннису СДЮСШор-12:
Валерия Коцур, 
Екатерина Чернявская, 
Виктория Кандыбина, 
Мария Тайлакова, 
Валерия Щербатых, 
Анастасия Бачина.
Состав мужской 
команды высшей лиги:
Артур Григорьев, 
Артем Замарин, 
Михаил Ефимов, Иван 
Ненашев, Артем Семин.
Тренеры команд: 
Виктор Павленко, 
Денис Чубаров, Артем 
Тарасов.  
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обо всём

кроссворд

ни рожденияД
1 ноября

Аблапохин Вячеслав Константинович, консультант аппарата ад-
министрации г.о.Самара;

Бойцова Аделаида Николаевна, вдова Героя Советского Союза;
Вечканова Ирина Николаевна, главный специалист департамента 

административной реформы администрации г.о.Самара;
Семенова Елена Владимировна, заведующая МБДОУ детского 

сада № 303 г.о.Самара;
Ягодкин Владимир Константинович, депутат Думы городского 

округа Самара V созыва.

А у нАс…

осенний бал-маскарад
прошел в Самарском зоопарке

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Жгутик для за-
вивки волос. 8.Статья, посвященная анализу, 
оценке чего-либо. 9.Прокурор, поддерживающий 
перед судом обвинение по уголовному делу, на-
зывается государственный ... 10.Дело, принося-
щее доход. 11.Проём в стене дома. 12.Угасание 
угольков. 13.Устройство для профессиональной 
съёмки. 14.План какого-либо предприятия. 
17.Мерлуза, близкая треске. 19.Круглый пирожок 
с мясом. 22.Нечто колоссальных размеров. 23.Ко-
мандир янычар, а также ядовитая жаба. 24.Пря-
дильная культура. 25.Хватательный орган слона. 
26.Отказ от покупки. 27.Талант, которым надели-
ли. 28.Первое блюдо из осетрины. 29.Награда на 
груди у ветерана. 30.Точь-в-точь 100 килограмм. 
31.Палка, разбивающая лёд. 32.Базовые позна-
ния. 33.Активные действия в бою. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Мельчайший кровеносный со-
суд. 2.Чувство, помогающее различать запахи. 
3.Широкая улица в городе. 4.Образ жизни и дей-
ствий. 5.Непременный атрибут, украшавший в не-
котором количестве дамский головной убор - ко-
кошник. 6.Главное достоинство шута. 7.Искусство 
приготовления пищи. 14.Вид застёжки в паре с пе-
телькой. 15.Земля, поехавшая с горы. 16.Аккурат 
четверть круга. 17.Работа, выполненная на двойку. 
18.Ограничители свободы передвижения каторж-
ника. 19.Нитки по краю скатерти. 20.Машина для 
подъёма грузов. 21.Темнее блондинки, но светлее 
брюнетки. 

ОТВЕТы НА КРОссВОРд ОТ 31 ОКТябРя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Путепровод. 8.Плёнка. 9.Светильник. 
10.Ляпсус. 11.Ингредиент. 12.Ванная. 15.Аллегория. 16.Па-
зуха. 17.Саван. 22.Крамола. 23.Идиот. 24.Русак. 25.Оборона. 
26.Опара. 27.Фронт. 28.Трещина. 29.Игрок. 30.Наган.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Плеяда. 2.Унисон. 3.Пассия. 4.Треуголка. 
5.Привереда. 6.Осьминог. 7.Ориентир. 12.Выпуклость. 13.Не-
знакомец. 14.Археология. 17.Сарафан. 18.Восторг. 19.Нико-
тин. 20.Литавра. 21.Отладка.

Иван, Клеопатра, Сергей.  
именинники

книГи. новинкА дня
Александр Кердан. «Камень духов». Изд. «Вече». Читатель вместе с 
отважными русскими первопроходцами отправится на самый юг Русской Аме-
рики - в Калифорнию. Необыкновенные приключения, победы и поражения, 
радость встреч и горечь утрат предстоит пережить всем любителям остросю-
жетной литературы. 

космическАя поГодА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
10 и 11 ноября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

кАлендАрь
СолНцЕ: восход 07.37; заход 17.06.
Продолжительность дня: 09.30.
луНА: восход 04.46; заход 15.59.  13-й день убывающей луны.

нА дороГАх
30 октября, 18.55. Дама на «Шевроле Ланос» на  перекрестке улиц 
Сергея Лазо и Парижской Коммуны решила под «зеленый» повернуть налево. 
И сделать это, не уступая двигавшемуся во встречном направлении «Киа Цера-
то». Столкновение. Водитель «корейца» в больнице.

Арены
Кубок Вызова. «Красные Крылья» (Самара) - «Газиантепспор» 
(Турция). «МТЛ-Арена», 6 ноября, 19.30.

«одиноким предоставляется общежитие». СССР, 1983. ТВц, 19.50. 
Передовик производства и наставница Вера Голубева увлечена добрым 
делом - ищет ткачихам мужей. А сама до сих пор одна. Все меняется, когда в 
общежитии появляется новый комендант - бывший моряк... 

Тв пульТ

радость встреч и горечь утрат предстоит пережить всем любителям остросю-

спекТАкли
«ВОсЕМЬ ЛЮбяЩИХ ЖЕНЩИН» 
(совершенно невероятное 
событие)

Театр драмы, 18:00

«сОЛНЕЧНыЙ УдАР» 
(необыкновенная история)
«Камерная сцена», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» 
(комедия)
«самарская площадь», 18:30

«ХАНУМА» (комедия)
Филармония, 19:00

кино
«ИГРА ЭНдЕРА» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«ТОР 2: ЦАРсТВО ТЬМы» 
(фэнтези)

«Каро Фильм»

«ОНА» (мелодрама)
«Пять звезд»

«ОХОТНИКИ НА дЕМОНОВ» 
(ужас)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«сЛАВНыЕ УбЛЮдКИ» (драма)
«Пять звезд»

«сОВЕТНИК» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

высТАвки
«сИМВОЛы МЕсТА»
Художественный музей, 10 октября - 
22 ноября

«ИсКУссТВО. ВЛАсТЬ. ЛЮбОВЬ»
совместно с Государственным 
Русским музеем
«Виктория», 17 октября - 24 ноября

«ПУТЕШЕсТВИя»
«Арт-Холл», 30 октября - 30 ноября

АФиША нА пяТницу, 1 ноября
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Ольга МОРУНОВА

Праздник для школьников и дошко-
лят начался с того, что ребята могли 

познакомиться и погладить постояльцев 
зоопарка - среднеазиатскую черепаху, ма-
дагаскарских тараканов, белого полоза, 
обыкновенную игуану, королевского пи-
тона, жука-оленя, ушастую сову, кроликов, 
лабораторно-декоративную крысу. А если 
бы погода не подвела, дети смогли бы по-
гладить верблюда, но и без него юные са-
марцы были в восторге. К кроликам и сове 
выстроилась очередь, а вот игуану и змей 
многие дети опасались. Но только не пяти-
летняя Катя Вавилова - ее трудно было 
увести от ящерицы, вдобавок она еще про-
бовала уговорить своего папу погладить 
животное, но отец был непреклонен. К 
слову, девочка любит животных, которых 
у нее дома много: две кошки, собака и даже 
попугай. Ребенок захотел еще и игуану, но 
судя по лицу родителя, это желание так и 
останется несбыточной мечтой.

А затем начался обещанный бал. Мно-
гие дети пришли подготовленными - на-
несли грим, надели красочные, а иногда 
и наводящие ужас костюмы (все-таки 
хэллоуин). Были конкурсы и викторины, 
посвященные осени. Ребята продемон-
стрировали хорошее знание съедобных и 
несъедобных грибов, растений, деревьев. 
Кроме того, они на скорость ложкой со-
бирали клубни картофеля в лукошко и на 
скорость же поедали подвешенные на ве-
ревке яблоки, вслепую угадывали овощи 
и фрукты.   

Как пояснила нам методист зоопарка 
Наталья Максаева, проводившая меро-
приятие, главная цель праздника - в игро-
вой форме воспитать у детей бережное и 
ответственное отношение к природе, к 
животным. 

Затем были танцы - какой же бал без 
них! 

- Мне очень все понравилось, - рас-
сказала десятилетняя Света Карпова, - 
было весело и здорово, а еще на память о 
сегодняшнем празднике у меня останется 
альбом. Е
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