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«Вертолетка» не досталась «Перекрестку»
валерия субуа

ПРямая Речь
О сОздании Общественных
сОветОв

- Целесообразно при всех
департаментах создать
общественные советы. В каждой
сфере, будь то благоустройство,
ЖКХ, образование, есть люди,
которые являются носителями
знаний и выражают интересы
сообщества. И что плохого, если
чиновник будет советоваться
с ними перед принятием тех или
иных решений?
стр.
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риволжский арбитражный суд 29 октября отказал ООО «Перекресток» в
праве приватизации участка, известного
в городе как «вертолетная площадка». До
этого такое же решение приняли областной арбитражный и 11-й арбитражный
апелляционный суды, и вот стало известно
о вердикте суда в Казани, фактически поставившем точку в этом споре: суды трех
инстанций приняли единое решение, что
является основанием для Высшего арбитража отказать истцу - ООО «Перекресток» - в пересмотре дела в надзорном порядке.
- Вертолетная площадка в пос. Управленческий, излюбленное место отдыха
самарцев, должна остаться общественной,
- считает глава города Дмитрий Азаров.
Эта история тянется с начала года.
ООО «Перекресток» владеет на вертолет-

ной площадке летним кафе и рестораномбаром. Они занимают 345,4 кв. метра.
Компания обратилась в министерство
имущественных отношений Самарской области с просьбой предоставить в собственность участок площадью 10,5 тысячи кв.
метров - всю «вертолетку». Но получила
отказ. Чтобы сохранить Самаре смотровую
площадку, 13 марта министр Юлия Степнова подписала приказ о снятии участка
с кадастрового учета, что и оспаривал в
судах «Перекресток», но безуспешно. «Доказательств того, что спорный участок
площадью 10,5 тыс. кв. м необходим для
эксплуатации объектов недвижимого имущества общей площадью 345,4 кв. м, ресторана-бара и летнего кафе, в материалах
дела не представлено» - это решение суда
первой инстанции было подтверждено и
судами последующих инстанций. Город сохранил одну из главных своих достопримечательностей.

городском департаменте ЖКХ в очередной раз обсудили проблему дебиторской задолженности населения.
Чтобы убедить несознательных жильцов
платить по коммунальным счетам, управляющие компании применяют разные
меры. Если с людьми не удается договориться по-хорошему, в ход идут не только
обращения в суд, но и ограничения подачи ресурсов.
- В настоящее время мы произвели
216 ограничений потребления электроэнергии в домах, - рассказал директор
управляющей компании «Жилищник»
Игорь Орлов. - Кроме того, должники ежемесячно получают квитанции об
оплате коммунальных услуг с напоминанием о своей задолженности. Такие меры
принимаем не мы одни.
Ограничение поставки коммунальных услуг управляющими компаниями
проводится на основании раздела XI Постановления Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 года №354. Так
что если горожане не хотят остаться без
электричества, им лучше не игнорировать оплату по квитанциям.
Но никто не спешит лишать людей
света без серьезных причин. УК используют любую возможность разрешить
конфликт. Например, та же компания
«Жилищник» заключила с жителями девять соглашений о рассрочке погашения
задолженности на общую сумму 95 тыс.
рублей. А с неплательщиками из дома
№61 на пр. Юных Пионеров представители Промышленного района ведут переговоры и настаивают на оплате долгов. Сегодня они задолжали коммунальщикам
порядка 637668 рублей. С некоторыми из
них также заключены договоренности об
отсрочке платежей.
Также на совещании подняли вопрос
размещения информационных стендов
для жителей. Соответствующим постановлением определено, что они должны
располагаться в специально отведенных
для этого местах. Поэтому управляющим
компаниям было поручено переместить
эти конструкции с фасадов внутрь зданий
до 1 декабря.
Работы в этом направлении в районах
уже начались. В частности, в Октябрьском районе демонтировали 90 щитов с
фасадов домов. Кстати, это делается в том
числе и потому, что сегодня информационные стенды стали местом расклейки
рекламных объявлений. Как заметил УК
заместитель руководителя управления
эксплуатации ЖКХ городского департамента ЖКХ Богдан Корчуганов, такие
меры помогут привести город в надлежащий вид.
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Вчера в 08.14 по московскому времени со стартовой площадки космодрома Байконур
осуществлен успешный запуск
ракеты космического назначения (РКН) «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-11М».
Двигатели первой и второй
ступеней РД-107А/РД-108А серийного производства ОАО «Кузнецов», установленные на самарском носителе, отработали без
замечаний. Перед международным экипажем, в составе которого российский командир корабля,
бортинженеры из Японии и США,
поставлена задача доставить на
МКС олимпийский факел зимних
игр в Сочи. Планируется, что 9 ноября космонавты выйдут с ним в
открытый космос.

ЗА РАБОТОЙ - НА САЙТ

Завтра в Самаре стартует
новый проект по содействию
трудоустройству
молодых
JobFest.
Проект реализуется на официальном сайте www.jobfest63.
ru, который создан Молодежным
центром «Самарский» специально для студентов и выпускников.
До 14 ноября в высших учебных
заведениях города будут работать информационные пункты,
на которых специалисты Центра
окажут услуги по регистрации
соискателей на новом сайте. А 15
ноября с 12.00 до 16.00 в ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина (ул. Л.Толстого, 94) состоится ярмарка молодёжных вакансий
JobFest-2013.

ГРУППА ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ

Сегодня в детском саду
№359 (пр. К. Маркса,340) откроется дополнительная группа для 28 малышей в возрасте
трех-четырех лет.
На ремонт и закупку оборудования выделены средства в
рамках муниципальной долгосрочной целевой программы и
соглашения, заключенного между
администрацией Самары и минобразования региона.

В ГОРОД ЕДУТ СЕЛЬСКИЕ
«ЗВЕЗДЫ»

Завтра в Самарском академическом театре драмы
пройдет отчетный концерт
Большеглушицкого, Большечерниговского, Кошкинского
районов Самарской области.
Это выступления 26 творческих коллективов и солистов в
рамках губернского фестиваля
самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». Начало в 10.30.

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
ДЛЯ ПОЭЗИИ

Сегодня в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится
поэтическая встреча «Литпятница» в формате «свободный
микрофон».
Участники смогут прочитать
свои стихи, продекламировать
произведения самарских поэтов.
Начало в 18.00, вход свободный.

Работа с людьми
Опыт Новокуйбышевска в местном
самоуправлении может быть
использован на всей территории
Самарской области

Юлия ЖИГУЛИНА

Н

а этой неделе губернатор Самарской области Николай
Меркушкин с рабочим визитом
побывал в Новокуйбышевске и
отметил достижения администрации в развитии местного самоуправления. Здесь в 13 микрорайонах города созданы общественные советы, объединенные муниципальным Центром содействия
самоуправлению районов. Акцент
его работы - обеспечение общественного контроля в вопросах
местного значения. А это в свою
очередь формирует позитивное
общественное мнение о власти.
Среди основных задач учреждения можно отметить обеспечение грамотного управленческого
и финансового сопровождения
ТОСов и развитие народных инициатив, увеличение возможностей
самостоятельного решения людьми вопросов местного значения,
повышение прозрачности бюджетных расходов на развитие города.

Что касается состава советов, то в них вошли представители общественных организаций и
предприятий, наиболее активные
жители Новокуйбышевска и депутаты городской Думы. Начало
работы Центра - 1 марта 2013 года.
Каждый член совета введен в
состав административных комиссий, а потому может фиксировать
административные
правонарушения и принимать меры по их
устранению, например, накладывать штрафы. Самое частое нарушение - несоблюдение правил
благоустройства.
Общественники могут формировать для того или иного микрорайона реестр потребностей, который потом реализуется за счет
бюджета. Уже в 2013 году благодаря этой работе во дворах Новокуйбышевска было построено 33
детских игровых и спортивных
площадки, благоустроены пешеходные дорожки, устроены поручни для маломобильных граждан

Изменениями подхода к взаимоотношениям власти и жителей в
Самарской области занимаются не только в Новокуйбышевске.
По инициативе губернатора Николая Меркушкина общественные
советы созданы и во всех районах Тольятти. Это решение поддержали депутаты Думы V созыва и теперь активно участвуют в
их работе.
Кстати, действующих политиков в советах не так много. В основном в них вошли специалисты различных отраслей (в том
числе образования, здравоохранения, культуры, спорта и др.) и
промышленных предприятий. Это позволяет не только обозначать проблемы, которые волнуют горожан, но и со знанием дела
предлагать варианты решения.

и даже установлена внутриквартальная театральная площадка.
Николай Меркушкин высоко
оценил такую форму работы с населением и призвал транслировать
ее во все города и районы региона.
«Подобное вовлечение жителей в
жизнь города очень полезно для
муниципального образования. На
федеральном уровне не раз отмечались значительные традиции
развития земств и местного самоуправления в Самарской области.
Считаю, что нам нужно развивать
это направление и в дальнейшем,
не уступая позиций другим регионам. Как я отмечал на межрегиональном форуме Всероссийского
совета местного самоуправления,
принятие в 2003 году Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления» было оправданно. Жесткую вертикаль власти необходимо установить: ситуация в стране
была очень шаткой, была угроза
развала. Однако сейчас вопросы
финансирования местной власти
требуют изменений. Это сняло бы
многие существующие сейчас проблемы в муниципалитетах», - считает глава региона.

КОММЕНТАРИЙ
НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН,
губернатор Самарской области:

- Нам необходимо резко активизировать процесс изучения позитивного опыта, который есть
в других регионах, в том числе
у соседей. Но можно и нужно
учиться не только у соседей, но
и у предков. Самарская область
имеет давние и ценные традиции. Именно здесь в 1864 году
было создано первое в России
земство. С этого шага началась
современная история местного
самоуправления в нашей стране.
В 2014 году исполняется 150 лет
земскому движению в России. И
нам надо отметить этот юбилей проведением в Самаре Форума местного самоуправления с
участием международных организаций, приглашением делегаций из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
(О местном самоуправлении из послания депутатам
Самарской губернской Думы и
жителям региона).

РЕЙД

Маршрутное такси
Акция под таким названием
прошла в Самаре
Ольга МОРУНОВА

А

кция прошла в утренний час
пик в нескольких частях города, в том числе и в Советском
районе, неподалеку от магазина
«Школьник». Ее проводили сотрудники ГИБДД, представители региональной миграционной
службы, управления автодорожного надзора в сфере транспорта в
Самарской области, Государственной инспекции труда в Самарской
области. Они проверяли документы у водителей-мигрантов. За несколько часов акции они выявили
ряд нарушений.
Как сообщил начальник отделения технического надзора
отдела ГИБДД Управления МВД
России по Самаре майор полиции
Роман Данилин, четверо водителей осуществляли перевозки
без лицензии, а значит, незакон-

но. Также выявлен ряд нарушений ПДД: перевозка пассажиров
на транспортных средствах с
техническими неисправностями;
перевозка большего числа пассажиров, чем это предусмотрено
техническими характеристиками
автобуса. Нарушители будут оштрафованы по решению суда.
- В областном центре выросло число ДТП по вине водителей
автобусов: зафиксировано 56
аварий, - отметил Данилин. - В
результате один человек погиб
и семеро получили травмы различной степени тяжести. Рост
ДТП связан с рядом факторов.
Первый - увеличение числа автобусов на городских маршрутах:
по сравнению с прошлым годом
их стало больше на 700 единиц.
Второй фактор - низкая дисциплина водителей, привлекаемых
из ближнего зарубежья. Анализ

Нарушителям на дороге не место

аварийности показывает: почти
60% ДТП было совершено именно ими. И третье - несоблюдение
водителями ПДД. Желая заработать, они обгоняют друг друга,
берут больше пассажиров, чем
полагается, и тем самым пренебрегают безопасностью пассажиров.
Роман Данилин призывает
жителей Самары отнестись с пониманием к такого рода акциям:
это возможность проверить документы и техническое состояние

транспортных средств. К слову,
Алена Петрова, пассажирка
маршрутного такси №41, водитель которого нарушил правила
перевозки пассажиров, заявила,
что с пониманием относится к вынужденной остановке.
- На кону наша безопасность.
Лучше подождать немного, а то и
торопиться станет некуда, - отметила она.
Предполагается, что такие
профилактические акции будут
проводиться постоянно.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

САМАРА ПОМОГАЕТ
КОСМИЧЕСКИМ ПЛАНАМ

ИНИЦИАТИВА

СПРАВКА «СГ»
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Что решено

Лучше по «зебре»
Заброшенный пешеходный переход
на Заводском шоссе закроют

П

росьбы и проблемы, о которых говорят жители на встречах с главой Самары Дмитрием
Азаровым, находятся на особом
контроле. Городские департаменты и районные администрации
сразу же получают от мэра протокольные поручения с конкретными сроками исполнения и начинают исправлять ту или иную
ситуацию.
В среду на совещании в мэрии
обсудили, что сделано чиновниками по итогам встречи с коллективом ОАО «Кузнецов». Разговор
на предприятии состоялся 7 октября. Тогда руководство завода
говорило о проблемах сотрудников, многие из которых являются
ежедневными. Но именно такие,
на первый взгляд, мелочи нередко
сильно влияют на коллектив, его
настроение и работоспособность.
- Миссия городских властей
- способствовать тому, чтобы горожане, занятые на производстве,
чувствовали себя комфортно, могли сосредоточиться на трудовой
деятельности, - отметил Дмитрий
Азаров.
После встречи мэр побывал в
местах, которые заводчане назы-

вали в своих обращениях, и оценил фронт предстоящих работ.

Что сделано за месяц

На совещании в мэрии заместитель руководителя департамента
по промышленной политике, предпринимательству и связи Алексей
Коробков рассказал: за месяц,
прошедший со встречи на предприятии, выполнено 80% поручений.
В частности, была восстановлена пешеходная дорожка от
остановки «Клуб «Мир» до входа
на станцию метро «Кировская»,
приведено в порядок обособленное полотно трамвайных путей и
сделан ямочный ремонт кольца на
пересечении Заводского шоссе и
проспекта Кирова. Также заменили
павильоны ожидания транспорта по периметру территории ОАО
«Кузнецов»: со стороны Заводского шоссе напротив центральной
проходной завода и со стороны
проспекта Кирова. К тому же в
план было включено открытие
входа в вестибюль станции метро
«Кировская» (выход к Самарскому
подшипниковому заводу). А в середине ноября руководство Кировского вещевого рынка собирается,
по просьбе заводчан, изменить
внешний облик рядов со стороны

проспекта Кирова. Здесь установят
баннеры с изображениями знаковых мест Самары.

Уезжать станет Удобнее

Один из наиболее важных вопросов, по словам Коробкова, касался пуска для заводчан, которые
трудятся во вторую и ночную смены, дополнительных, в том числе
коммерческих, маршрутов общественного транспорта. С уверенностью можно сказать: это будет
сделано. Сейчас изучается, куда
едет каждый человек, чтобы и людям угодить, и максимально оптимизировать затраты.
Особое внимание на совещании
заострили на поручениях, которые

владимир пермяков

Ева НЕСТЕРОВА

пока не выполнены. Например, не
решен вопрос с подземным переходом на Заводском шоссе, вблизи
предприятия. Он никому не принадлежит, заброшен, здесь скопился мусор, люди им не пользуются.
Дорогу безопасно пересекают по
«зебре». И движение машин в этом
месте не такое интенсивное. На
ОАО «Кузнецов» и в районной администрации считают, что подземный путь здесь не нужен. Его закрытие не доставит никаких неудобств.
Дмитрий Азаров поручил закрыть переход для доступа людей.
В ближайшее время его обследуют,
чтобы выяснить, в каком состоянии находятся несущие конструкции, не угрожают ли они безопасности движения транспорта. Также
администрация поинтересуется у
областного министерства транспорта и автомобильных дорог,
нужно ли восстанавливать переход.

День науки

легко ли быть молодым ученым
Самарские студенты участвуют в серьезных проектах
и могут хорошо зарабатывать
Татьяна МАТВЕЕВА

У

течка умов за границу прекратилась. Об этом заявили
на вчерашней пресс-конференции
представители ведущих вузов Самарской области. Как рассказал в
преддверии Всемирного дня науки
проректор по науке и инновациям Самарского государственного
аэрокосмического
университета
Андрей Прокофьев, ситуация
переломилась, и из молодых ученых Самарской области за рубеж
уезжают единицы.
А заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии Самарского
государственного медицинского
университета Владимир Куркин
добавил, что когда студенты вуза
возвращаются из зарубежных стажировок, которые вуз постоянно
организует по обмену с учебными
заведениями разных стран, они
отмечают главное преимущество
отечественного образования - его
фундаментальность.
При этом студенты постоянно вовлечены в научную деятельность. По словам проректора СГАУ,
здесь нет ни одного научно-технического проекта, в котором бы
не участвовали молодые ученые.
В этом году, например, студенты

участвовали в создании малого
космического аппарата «Аист»,
который впервые в качестве попутного груза был выведен на орбиту
с аппаратом «Бион-М». А концерн
в структуре университета, 95% состава которого - молодые ученые
до 30 лет, разработал уникальную
технологию формирования лопаток компрессора высокого давления авиационного газотурбинного
двигателя.
А в СамГМУ, например, создают новые лекарства, которые
должны стать более эффективными и более бюджетными аналогами зарубежных препаратов. А
в результате взаимодействия вуза

со СГАУ появилось новое направление в науке - гравитационная
терапия. Созданная центрифуга
используется во многих медучреждениях и клиниках страны.
При этом каждый второй студент Самарского государственного
медицинского университета в той
или иной степени занимается научной деятельностью. В СГАУ - каждый седьмой.
Серьезное вовлечение в науку может приносить студентам
и аспирантам и существенный
доход. Как отметил Андрей Прокофьев, с учетом всех возможных
стипендий студент СГАУ, который
успешно занимается наукой, мо-

жет получать до 25-30 тыс. рублей
в месяц.
А различных премий и стипендий для талантливых и упорных
студентов в Самарской области сегодня немало. По словам главного
специалиста управления профессионального образования и науки
министерства образования и науки
Самарской области Натальи Кудашевой, с 2008 года правительство
области проводит конкурс для студентов, аспирантов и молодых ученых, который так и называется «Молодые ученые». И после увеличения
этих выплат студенты получают 30
тыс. рублей, аспиранты - 75 тыс., а
молодые ученые - 100 тыс. рублей.

Мнение

25-30
тыс. рублей
максимум может
ежемесячно
получать
студент сГаУ,
занимающийся
научной
деятельностью

Андрей Прокофьев,
проректор по науке и инновациям
Самарского государственного
аэрокосмического университета:

- Максимальная сумма, которую
может получить студент, складывается из базовой стипендии, надбавки за науку, именной стипендии,
отраслевой стипендии. Также есть
возможность выиграть в конкурсах
по поддержке студентов и молодых
ученых. И это не исключает также
возможности работать по хоздоговорам с предприятиями в рамках
грантов Министерства образования и науки РФ.

С 9.00 6 ноября
до 9.00 7 ноября
чрезвычайных ситуаций
в административных
границах городского округа
и на объектах особой
важности не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники
- 213 единиц, людей - 2728 человек; в ночное время специальной
уборочной техники - 54 единицы,
людей - 39 человек.
От теплоснабжения отключены четыре здания:
- с 05.11 ул. Коммунистическая,
дом 9 (5-эт.,113 чел.); порыв ввода
диаметром 76 мм. Работы проводит ЖЭУ-1 МП «Коммунальник»,
ответственный - Болгарова Н.Е.
(332 21 19);
- с 06.11 ул. Садовая, дом 223
(4-эт.); ул. Ульяновская, дом 28а
(2-эт.); всего 92 чел.; порыв ввода
диаметром 50 мм. Работы проводит ЖЭУ-3 МП «Коммунальник»,
ответственный - Родионова А.О.
(331 40 31);
- с 06.11 ул. Авроры, дом 122
(9-эт., 2119 чел.); установка приборов учета. Работы проводит
ООО «Алком», ответственный Садовников Е.А. (264 80 53).
От холодного водоснабжения отключено одно здание:
- с 06.11 ул. Артемовская, дом 5
(1-эт., 12 чел.); порыв ввода в дом
диаметром 50 мм. Работы проводит ЖЭУ-2 ООО «Альтернатива»,
ответственный - Жирнов К.М.
(342 15 60).
По данным оперативного дежурного УВД по городскому округу, за прошедшие сутки совершено
преступлений - 56, из них раскрыто - 25, не раскрыто - 31. Убийство - 1, грабежи - 4, всего краж - 28
( из них: кражи из квартир - 1, кражи автомобилей - 3, кражи прочие
- 24), мошенничество - 3, наркотики - 2, прочие преступления - 18.
По данным отдела ГИБДД
Управления МВД России по городу
Самаре, дорожно-транспортных
происшествий - пять, погибших нет, пострадали пять человек (Кировский район - 1, Куйбышевский
- 1, Октябрьский - 3).
Пожаров - 1.
Куйбышевский район. 6 ноября в 16.57 по адресу Стромиловское шоссе, дом 11 произошло
возгорание строительных материалов в складском помещении на
площади 200 квадратных метров.
Локализация в 17.22. Ликвидация
в 17.36. Пострадавших нет. Работало 11 пожарных расчетов.
По данным старшего врача
ГБУЗ «Самарская станция скорой
медицинской помощи», за сутки
бригадами скорой медицинской помощи получено вызовов
- 1094, госпитализировано 260 человек.
Врачами констатировано:
травм - 50; смертей - 6, попыток суицида - 1, отравлений: алкоголем 11, медицинскими препаратами - 1.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии,
за сутки эпидемиологическая
ситуация удовлетворительная,
групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.
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Суворовцам посвящается
Событие

В Самаре прошел уже третий Парад Памяти
Иван Крылов,
ольга Морунова

В

чера в Самаре прошел Парад
Памяти, посвященный 72-летию военного парада, состоявшегося в Куйбышеве 7 ноября 1941
года. Он стал третьим по счету, и
в этот раз был приурочен к 70-летию образования в нашей стране
суворовских военных училищ.
Организатором проведения этого
масштабного, красочного патриотического мероприятия стало
региональное отделение партии
«Единая Россия».

под сводами музея

В 10 часов в здание Технического лицея приехали глава Самары Дмитрий Азаров, секретарь регионального отделения
партии, председатель Самарской
городской Думы Александр Фетисов, депутат Государственной
Думы Александр Хинштейн
и начальник Казанского суворовского военного училища
генерал-лейтенант Владимир
Чайников. В Техническом лицее третий год работает музей
«Памяти Парада 7 ноября 1941
года». Лицеисты в форме военного времени не без волнения
провели для гостей экскурс в
историю, рассказав и показав результаты своей поисковой и исследовательской работы.
Однако главным на этой экскурсии был ветеран Великой
Отечественной войны Петр Липатников. Морозным днем 7 ноября 1941 года он был одним из
участников того памятного парада, с которого началась его личная
война с фашистами.
- В 17 лет я был призван Похвистневским
райвоенкоматом
и закончил радиотелеграфные
курсы в школе №37 на улице Пензенской, - вспомнил он. - Началом
моего боевого пути стал тот парад
1941 года. Из нашей роты составили колонну. Оружия при нас не
было. Парад был большой. До сих
пор помню, как наткнулся взглядом на Калинина и Ворошилова,
стоявших на трибуне. Остальных
не приметил - не до того было.
Стремление было у всех единым:
победить как можно быстрее,
сплотиться в один мощный кулак.
Тот день из памяти не уйдет никогда!

- Чем больше ребят участвует
в событиях тех дней через поисковую работу, тем ближе становится то время, - подчеркнул
после экскурсии Дмитрий Азаров. - И для этих ребят, которые
сегодня рассказывали о своем
музее, это уже личные переживания. Я рад, что сегодня возрождаются лучшие традиции военно-патриотического воспитания.
- Когда мы говорим про искренность, мы подразумеваем
в первую очередь сопричастность, - считает Александр Фетисов. - Все ребята, участвующие в работе музея, чувствуют
свою сопричастность со своими
ровесниками из далекого 1941

Николай МеркушкиН,
губернатор Самарской области:

- Каждый год в этот день Самара превращается в Куйбышев - запасную
столицу СССР, где 7 ноября 1941 года состоялся ставший уже легендарным военный парад. Эта традиция объединяет нас, заставляет сильнее
биться наши сердца. Она позволяет нам перенестись в тот далекий ноябрьский день, когда враг стоял на подступах к Москве, угрожая самому
существованию нашего государства, независимости нашей Родины. Парад Памяти помогает глубже осознать величие подвига, совершенного
нашими отцами, дедами и прадедами. Именно с этой площади они, печатая шаг, уходили на фронт. Практически половина из них отдала свои
жизни за Родину. Но то, что они совершили, будет жить в веках. Военный парад в Куйбышеве, как и знаменитый парад на Красной площади
в Москве, вошли в историю Великой Отечественной войны и мировую
историю как яркий пример величайшего мужества нашего народа перед
лицом суровых испытаний. Тогда по площади Куйбышева в пешем, конном строю, с мехколонной прошли свыше 22 тысяч бойцов, над городом
пролетело более 700 самолетов. Это произвело неизгладимое впечатление на союзников гитлеровской Германии. Япония и Турция после этого
так и не решились вступить в войну против Советского Союза.
года, которые проходили по площади Куйбышева, чтобы через
несколько дней вступить в бой.
Важно, что этот музей живой.
Он открылся несколько лет назад, и с каждым годом его экспозиция меняется. Активисты
Технического лицея в прошлом
году обнаружили и захоронили
более 150 бойцов и командиров.
А ведь за каждым из погибших целая судьба.
Александр Хинштейн отметил, что музей нуждается в поддержке.
- И со стороны органов власти она будет всемерно оказываться, - сообщил он. - Тем более
что речь идет о создании второго музейного комплекса, где появится возможность создания
визуального ряда. Организаторы рассказали о такой задумке

- объединить в визуальном ряду
несколько парадов, которые проходили в стране 7 ноября 1941
года.

памятная дата

Перед началом шествия колонн состоялось торжественное
возложение цветов к памятному
знаку «Памяти Парада 7 ноября
1941 года». Цветы на черный
мрамор возложили глава Самары Дмитрий Азаров, спикер
губернской Думы Виктор Сазонов, депутат Госдумы Александр
Хинштейн, глава реготделения
«Единой России», спикер городской Думы Александр Фетисов,
члены областного правительства и сотрудники городской
администрации, депутаты и ветераны войны и локальных боевых действий.

О значимости прошедшего
вчера Парада Памяти на церемонии его открытия рассказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
- Сегодня мы отмечаем памятную дату в истории города, области и всей страны - 72-ю годовщину военного парада в Куйбышеве,
- обратился он к застывшим по команде «Смирно!» шеренгам. - Уже
в третий раз на центральной площади Самары проводится реконструкция этого знакового, исторического, навсегда вошедшего в
героическую летопись Великой
Отечественной войны события.
Губернатор особенно подчеркнул,
что Парад Памяти посвящен в
первую очередь нашим ветеранам,
тем, кто в ратных боях и тяжелом
труде отстоял право на мирную
жизнь для всех нас.

парадным маршем

Парад Памяти открыл торжественный вынос Государственного флага РФ, копии знамени Победы, знамен 65-й и
415-й стрелковых дивизий. Затем
по площади парадным маршем
прошли воспитанники Казанского суворовского военного училища, за которыми последовали
«коробки» дислоцированных в
Самаре воинских частей, ветеранов войск специального назначения, участников локальных конфликтов, коллективов оборонных
предприятий города, вузов, воспитанников военно-патриотических клубов из Самары и других
городов - всего 90 «коробок» по
48 человек.
За пешими колоннами на площади появилась военная техника
времен Великой Отечественной
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войны, которую по крупицам
собрали и восстановили члены
Самарского военно-патриотического клуба «Они сражались за
Родину», центра военно-патриотического воспитания «Контингент» и другие энтузиасты
из Самары и области. «Додж»,
«Виллис», «Форд», ЗИС-5 - вот
далеко не полный список техники, которая была продемонстрирована вчера гостям парада.

Дмитрий АзАров,
глава Самары:

- Парад 7 ноября - значимое
событие для истории войны,
человечества и, конечно, нашей
Родины. Но мы знаем, насколько
важно для сегодняшней Самары
хранить память о тех тревожных днях. Именно у нас прошел парад, который во многом
предопределил нашу Победу.
И сегодня то чувство патриотизма и гордости в самарцах
живет и восстанавливается.
Это событие объединило людей
разных политических взглядов,
разных жизненных предпочтений. Всех нас объединяет Парад,
которым гордится наш город и
которым гордится наша страна.

небесный тихоход

Небо над парадом вчера принадлежало двум Як-52 и прославленному «небесному тихоходу» По-2, собранному из
множества запчастей со всей
страны энтузиастами авиации
Евгением Смирновым и Анатолием Шляхно. По радио пируэты биплана корректировал
руководитель полетов По-2, член
научно-технического
экспертного совета благотворительного
фонда «Патриоты Поволжья»,
ведущий
инженер-испытатель
первого класса Владимир Пташинский. Ему тоже довелось пилотировать эту машину.
- После полета на этом самолете у меня до сих пор глаза на
лоб лезут, - поделился своими
впечатлениями Пташинский. Я не могу понять, как во время
войны наши восемнадцатилетние
девчонки ночью били врага, сбрасывая бомбы, дергая для этого за
веревочку. Ведь в самолете нет

Родину» под руководством почетного адвоката России Александра Паулова. Выстрелы винтовок, треск автоматных очередей,
рукопашные схватки одетых в
полном соответствии с исторической реальностью бойцов стали
причиной слез, заблестевших на
лицах некоторых ветеранов.
- Я раньше никогда не участвовала в реконструкциях - только в Парадах Памяти, и мне всегда
было интересно, каково это, - рассказала Елена Юровицкая, член
клуба «Они сражались за Родину»,
примерившая на себя роль медсестры саперных войск. - Я понятия
не имела куда бежать и что делать.
Я, конечно, понимаю, что сравнивать это с настоящим боем нельзя,
но это хорошая возможность хоть

АлексАнДр Фетисов,
председатель Думы г.о. Самара,
секретарь регионального
отделения партии «Единая
Россия»:

- В параде 1941 года участвовало много молодых ребят,
которые затем отправились
на фронт. Сегодня по площади
маршировали учащиеся школ
Самарской области, члены различных патриотических клубов,
ребята, курирующие школьные
музеи боевой славы. Это возможность понять, что чувствовали их ровесники в далеком
41-м, это чувство сопричастности к живой истории родной
страны. Это дорогого стоит.
Наш долг - помнить каждый
день тех военных событий. Без
парада 1941 года не было бы
парада 1945-го.

АлексАнДр Хинштейн,
депутат Государственной Думы РФ:

битва под Москвой

После Парада Памяти зрители хоть в небольшой степени, но
смогли погрузиться в события
обороны Москвы. Реконструкцию
битвы под Москвой устроили энтузиасты клуба «Они сражались за

немного пропитаться атмосферой
того времени. Однажды я принесла эту форму домой, чтобы погладить, и заметила, как мой папа
на это отреагировал: у него заблестели глаза, он начал мне рассказывать истории, которые слышал
от своей мамы - ветерана войны.
Я испытала гордость от того, что
прикоснулась к истории. И, глядя на свои фотографии в форме,
я замечаю, что очень похожа на
свою бабушку, изображенную на
пожелтевших фотокарточках военных лет.

виктор Поветко,
ветеран Великой Отечественной
войны:

- Возвращение к прошлому
всегда волнительно. Увидев
реконструкцию, я еще раз
пожелал, чтобы события тех
лет никогда не повторялись и ни
одно поколение не знало тягот,
которые выпали на долю тех,
кому пришлось пройти через
горнило войны.

АнДрей шугАлей,
заместитель председателя совета
региональной общественной
организации «Союз ветеранов
воздушно-десантных войск и
войск специального назначения»:

владимир пермяков

почти никаких приборов. Я просто ужас испытал, представив себя
на их месте: взлетающих ночью с
необорудованного аэродрома без
всяких радиостанций, чтобы улететь в тыл врага, сбросить бомбы
и вернуться домой живыми.

- Сегодня трудно представить,
что с начала этой важнейшей
работы по организации
Парада Памяти прошло всего
два года. Он стал одной из
достопримечательностей
Самары. Я убежден, что Парад
Памяти будет проходить
ежегодно, превратившись в
некую константу. Мы говорим
сегодня о необходимости
создания военно-патриотического движения с таким же
названием - «Парад Памяти».
В рамках этого направления
будет вестись постоянная
системная работа, в первую
очередь - со стороны наших
школьников и молодежи.

- Парад для нас значит очень
много. Мы сами прошли локальные войны. Я горжусь тем, что
участвовал в этом событии.
Это был уже третий Парад Памяти, в котором я участвовал.
Для меня это радость, гордость
и честь.

в прямом эфире
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От первОгО лица

Дмитрий азаров: «мы в первую
очередь должны создавать
рабочие места для самарцев»
Глава Самары рассказал об актуальных
направлениях работы администрации города
Лариса ДЯДЯКИНА

Мэр областной столицы
Дмитрий Азаров принял
участие в прямом эфире
программы «Диалог с городом»
на телеканалах «СКАТ»
и «Самара-ГИС».
о бюДжете гороДа
на 2014 гоД

Завершается формирование бюджета Самары. Мы направили его проект в городскую
Думу. И на следующей неделе депутаты вместе с руководителями администрации начнут
обсуждать его на заседаниях профильных
комитетов. Бюджет Самары на 2014 год сложный. В связи с изменением в федеральном
законодательстве - в первую очередь из-за
перераспределения поступления в бюджеты
разных уровней налога на доходы физических лиц - мы теряем 2,6 млрд рублей. Раньше
Самара получала 40% от этого налога, теперь
будет 30%. Есть и вопросы по сбору земельного налога. Это еще около 700 млн. Надеюсь,
ситуацию поправят. В общем, есть риски, что
свыше 3 млрд рублей бюджет Самары может
потерять. Это серьезно.
С коллегами из правительства области
мы обсуждаем варианты, как компенсирующими механизмами ситуацию поправить.
Но сегодня, когда не сформирован бюджет
региона, мы приняли жесткий бюджет. Но
все социальные гарантии, которые предусматривал бюджет города на протяжении
последних лет, сохранены. Для нас это безусловный приоритет. Инвестиционные проекты, в том числе в сфере благоустройства,
могут пострадать. Стоит задача: еще меньшим ресурсом справляться с наведением
порядка не хуже. Это непросто. Работаем и

десятков тысяч обманутых дольщиков.
Нельзя забывать и о строительстве ФОКов.
Один из них мы предлагали расположить на
стадионе «Орбита». Должны мы что-то сделать и к юбилею Победы. Мы предложили
привести в порядок парк Победы.

о миграционной политике

Одно из требований к подрядчикам по
ряду муниципальных контрактов - не привлекать к работе мигрантов. Мы должны в
первую очередь создавать рабочие места
для самарцев, жителей города, граждан Российской Федерации. Это нормально. И это
никоим образом не касается национального
вопроса. У нас, конечно, есть сферы, где без
труда мигрантов не обойтись. Но есть и отрасли, где, совершенно очевидно, могли бы
работать самарцы, если бы не иностранные
граждане - нелегальные мигранты. Они не
имеют разрешений на ведение трудовой
деятельности, фактически демпингуют, работают за очень низкую заработную плату. Понятно, что человек, который живет
в России, содержит семью, платит здесь и
налоги, и коммунальные платежи, за такую
зарплату не может работать.
Если человек живет здесь, трудится много лет из поколения в поколение, он должен
чувствовать себя хозяином, он дома. Мы
рады тому, что Самара наряду с Казанью лидер в Приволжском федеральном округе
по миграционной привлекательности. Но
человек, который приехал, должен сначала получить знания о нашем родном крае,
о традициях, о культуре и законах, что-то
сделать здесь своими руками и тогда, постепенно, стать тем, кто вправе сказать: «Да, я
здесь тоже хозяин». Когда приезжаешь на
все готовое, должен понимать: это создано
другими людьми. И тебе нужно еще потрудиться, чтобы стать полноправным членом
этого городского сообщества.

Человек, который приехал, должен сначала
получить знания о нашем родном крае,
о традициях, о культуре и законах, что-то сделать
здесь своими руками и тогда, постепенно, стать тем,
кто вправе сказать: «Да, я здесь тоже хозяин».
над эффективностью расходования бюджета, сокращением средств на содержание чиновников. Необходимо перестроить работу,
еще жестче определить приоритеты.
На прошлой неделе мы встречались с
коллегами из областной Думы, представили
наши инвестиционные проекты. У нас достаточно солидный запас проектно-сметной
документации на 9 млрд рублей. И дороги, и
садики, и школы, и благоустройство. Конечно, такую сумму мы вряд ли получим из регионального бюджета. Поэтому вместе с депутатами и коллегами из правительства мы
должны посоветоваться и определить самое
главное. Некоторые приоритеты очевидны.
Как, например, строительство Линдовской
подстанции. Это надежное водоснабжение
четырех районов города, решение проблем

о созДании
общественных советов

С коллегами из городской Общественной
палаты мы договорились: целесообразно
при всех департаментах создать общественные советы. В каждой сфере, будь то благоустройство, ЖКХ, образование, есть люди,
которые являются носителями знаний и выражают интересы сообщества. И что плохого, если чиновник будет советоваться с ними
перед принятием тех или иных решений? И
во многих департаментах это существует. А
вот в департаменте управления имуществом
такого общественного органа не было. И вы
знаете, к каким злоупотреблениям отдельных чиновников, к сожалению, это привело.
Рабочая группа при департаменте уже
создана. Но в ней слишком много чиновни-

ков и слишком мало общественников. Меня
это не устраивает. Я поручил повысить ее
статус до общественного совета, куда пригласят и представителей Общественной палаты города, и глав многодетных семей, и
погорельцев, и людей, проживающих в ветхом и аварийном фонде.
Есть люди, причем профессиональные
и подготовленные за годы своих мытарств.
Они готовы работать, с одной стороны, над
тем, чтобы совместно с администрацией
вырабатывать эффективные решения, а с
другой стороны - осуществлять общественный контроль за принятыми решениями.
Благодаря этим людям мы сделали прозрачной очередь по программе «Молодой семье
- доступное жилье». Следующий шаг - по
всем категориям сделать очередь открытой.
Нужно подумать, потому что есть ограничения, связанные с персональными данными
граждан - их защищает закон.
Важно обеспечить прозрачность деятельности любого департамента администрации города. Главная задача - пресечь
возможные злоупотребления при распределении жилья, при переселении граждан,
обеспечить общественный контроль. Чтобы человек в любой момент мог нажать на
кнопку и посмотреть, под каким номером
он в очереди.
Общественный совет при департаменте
будет пользоваться в том числе и моей прямой поддержкой. Я буду лично встречаться
с этими людьми, и мы скорректируем деятельность, если она вызовет нарекания общественности. Собственно, мы это делаем
постоянно, вплоть до самых жестких кадровых решений.

о поряДке
в постниковом овраге

Постников овраг - одна из проблемных
территорий. Думаю, люди обратили внимание: со стороны улицы Ново-Садовой у
трамвайной линии мы убрали 12 незаконных киосков. Остался один крупногабаритный павильон, который тоже будет вывезен. С другой стороны от линии построен
торговый центр. Мы обещали собственнику
помочь ввести его в эксплуатацию на условиях, что собственники ларьков должны
будут переехать в этот комплекс. Мы договорились, потому что не хотим действовать
силовым путем, как приходилось это делать
на улицах Чернореченской, Гагарина, Аэродромной, когда предприниматели не слышали требования жителей навести порядок.
Сейчас по каким-то причинам собственник пропал и не вводит здание в эксплуатацию. Снести ларьки пока мы не можем: они
стоят на законных основаниях. Земельные
участки, прилегающие к торговому комплексу, отведены в аренду, и есть договор с
министерством имущественных отношений.
Чтобы собственник наконец внял требованиям инспекции строительного надзора, довел здание до эксплуатационной готовности
и переселил предпринимателей, мы направили письмо в министерство с просьбой расторгнуть существующий договор.
Раз договориться не получается, придется действовать жестко, к сожалению. Но
навести порядок необходимо.

блиц для мэра
- Чем обусловлены кадровые изменения последних месяцев?
- Кого-то увольняем «за дело», а
кого-то «за бездело», где-то просто ротация - например, видишь, что человек может работать более эффективно
на другом месте. Человек творческий,
профессиональный, но не чиновник.
И он принесет больше пользы, работая в
другом статусе. Разные ситуации, но ротация кадров будет проходить, - и если
человек недорабатывает, и если он способен на большее.
- Есть ли в Самаре проблемы, которые невозможно решить?
- Нерешаемых задач в Самаре нет.
Впрочем, многое в решении городских
проблем зависит от настроя горожан и
их готовности трудиться на благо Самары. На разные объемы задач требуется разное количество ресурсов. Мы
должны четко посчитать ресурс, точно
посчитать сроки исполнения, а главное
- объединить людей на решение этих
задач. Без того, что все горожане будут
по-хорошему участвовать в позитивных
преобразованиях в нашем городе, мы не
добьемся результата. Например, задача
по дошкольному образованию казалась
нерешаемой. Но в следующем году мы
уже хотим очередь с трех лет вообще
ликвидировать, всех ребятишек в этом
возрасте обеспечить детскими садами.
- Что нужно, чтобы Самара стала
по-настоящему культурным городом?
- Следующий год в России объявлен Годом культуры. Я был бы очень
рад, если бы Самара проявила себя не
только фестивалями, конкурсами, культурно-массовыми мероприятиями. Мы
это умеем делать, радоваться жизни и
культурно отдыхать. На уровне города
важнее, чтобы это был Год культуры во
всех сферах: культуры производства,
культуры предоставления услуг, культуры в транспорте, ЖКХ, образовании…
Если бы мы смогли этим проникнуться,
вот тогда бы мы Год культуры действительно провели как должно. Тогда бы у
нас на улицах города не было бы искореженных тренажеров, изуродованных фасадов, мусора, брошенного мимо урны.
А значит, наш город стал бы действительно культурным.
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Наука и жизНь

виртуальная лингвистика
Этот самарский музей открыт для посещений круглосуточно

А

лександр Гвоздев, Серафима
Фролова, Римма Тихонова,
Елена Скобликова и Дмитрий
Алексеев... Большинству самарцев, если они, конечно, не учились
на филологических факультетах,
мало что скажут эти имена. А
жаль.
Александр Николаевич Гвоздев - основатель самарской
лингвистической школы, автор
первого вузовского учебника «Современный русский литературный
язык», по которому училась вся
страна. Гвоздев стоял у истоков
таких направлений языкознания,
как диалектология, орфоэпия,
стилистика; был одним из первых
советских исследователей детской
речи. Книгу Корнея Чуковского «От двух до пяти» помните?
Александр Николаевич вел с ним
обширную переписку, которую,
кстати, сохранила племянница
профессора, другой самарский
ученый-лингвист Елена Сергеевна
Скобликова. В Самаре сохранились и дом, и «дворик Гвоздева»
на улице Степана Разина, где он
жил и работал. Но кто об этом
знает?
О жизни, научных изысканиях
и открытиях самарских ученых,
их человеческих качествах и взаимоотношениях можно узнать на
страницах открывшегося в этом

году лингвистического виртуального музея - на сайте http://
museum.ts9.ru. Авторами проекта
стали преподаватели Поволжской
социально-педагогической академии - доктор филологических
наук Елена Иванян и кандидат
педагогических наук Юлия Белкина, которые осуществили его по
гранту Российского государственного научного фонда (РГНФ).
Идея создания музея родилась
весной прошлого года, когда кафедра русского языка Самарского педагогического вуза провела
международную
конференцию,
посвященную юбилею Александра Гвоздева. И самарские лингвисты вместе с завкафедрой русского языка Ольгой Кальновой
решили, что весь этот бесценный
материал - архивный, научный,
краеведческий, касающийся самого ученого и его учеников, - необходимо не только сохранить и
сделать доступным для широкой
публики, но и популяризировать
с помощью современных технологий.

«Что стало
с вашим родом?»

Виртуальный музей может
быть интересен для школьников
и студентов, учителей русского
языка и преподавателей вузов.

Руководители музея Елена Иванян и Юлия Белкина в гостях у «СГ»

А в широком смысле - для всех,
кому интересен язык, его исследователи и прошлое нашего края.
Например, здесь можно познакомиться с исследованиями Дмитрия Алексеева о тайном языке
самарских портных. Тех самых,
что ходили на заработки по селам
и, опасаясь ограблений, придумали для общения свой особый язык
- язык офени. Это серьезное научное исследование с названиями сел
и фамилий людей, в том числе выставлены фотографии писем жителя села Ясашная Ташла Василия
Семеновича Дубровина, с которым
самарский лингвист вел оживленную переписку, приведены вместе
с уникальными фотоархивами работы по многочисленным диалектологическим экспедициям.

владимир пермяков

Наталья БЕЛОВА

Людей, далеких от лингвистик, могут привлечь и удивительные факты биографии самарских
ученых. Создателям сайта неожиданно открылись уникальные
факты биографии преподавателя
старославянского языка Куйбышевского пединститута Серафимы Васильевны Фроловой. Она
происходила из семьи самарского
священника Василия Витевского,
причисленного церковью к самарским святомученикам. Отец
Василий во времена церковных
репрессий не отказался от веры
и был уничтожен. А ведь у него
была большая семья, много детей.
…Как-то на одной из научных
конференций племянник Серафимы Васильевны Фроловой Владимир Борисович Витевский (по-

чётный ректор КЭИСа) услышал
странный вопрос: «А что стало с
вашим родом?» Оказывается, человек, его задавший, тоже был из
рода священников. Но тот, спасая себя и детей, отрекся от веры.
Он сохранил свою жизнь и жизнь
своей семьи, но впоследствии весь
его род зачах. А дети Василия Витевского, оставшись без отца, несмотря на все трудности, получили
образование и стали достойными
людьми, в том числе учеными.
Интернет-музей
постоянно
развивается, расширяется за счет
новых научных и архивных материалов. Здесь выставлены письма
из архива Дмитрия Алексеева, в
том числе и несколько писем к его
жене, Елене Сергеевне Скобликовой. Можно увидеть уникальный
диплом школьнику Алексееву от
газеты «Пионерская правда» - таких сейчас точно не выдают! Со
временем появится фотоархив
газеты «Молодой учитель», которая издавалась в Куйбышевском
пединституте с 1958 года.
- Говоря о будущем нашего музея, мы видим большие перспективы, - отмечает Юлия Белкина.
- Научная литература в книжном
варианте все-таки предназначена для узкого круга, а благодаря
выставленным здесь материалам,
любой пользователь Интернета
может познакомиться с работами ученых. Конечно, с первого
взгляда не каждому могут быть
интересны их лингвистические
изыскания, но факты их жизни,
связь с городом - это ведь тоже
очень важно.
В перспективе сайт может
стать площадкой для научных
диспутов, различных онлайн-конференций и школьных проектов.

Где лучше сохранить и накопить свои деньги:
в банке или страховой компании?
Выбирая программу сбережения, люди часто сравнивают полис накопительного страхования жизни и банковский депозит. Что же лучше? Попробуем разобраться.
Из года в год количество людей, заботящихся о своем здоровье, постоянно растет: кто-то выбирает здоровое питание, некоторые бегают по утрам, другие отдают
предпочтение водным процедурам. Большинство из них
даже не задумывается, что лучше для здоровья. Потому
как знают, что любое средство обязательно даст результат. В отношение личных финансов человеку также необходимы разные инструменты. Нужно и страхование жизни
и банковский депозит - у них разные задачи, но все они
необходимы.
Депозит очень удобный финансовый инструмент для
хранения и защиты своих средств от инфляции. Можно
всегда получить быстрый доступ к деньгам, 700 тысяч рублей защищены государством, счет легко пополнить, а
заработанные проценты снять.
Страхование жизни еще один финансовый инструмент, который сочетает в себе элементы накопления с более долгосрочным горизонтом планирования, защищая
финансовое благосостояние застрахованного и его близких, например, в случае травм и событий, связанных с ухудшением его состояния здоровья
(установление инвалидности, диагностирование смертельно опасных заболеваний).
Таким образом, страхование жизни и депозит имеют одну общую черту - накопления. Однако вложив небольшую сумму в накопительное страхование жизни, человек сразу же приобретает страховку на случай потери трудоспособности, сопоставимую с размером годового дохода и выше. Никакой другой финансовый инструмент этого не позволяет сделать.
Чтобы понять, как работают эти инструменты в сложных жизненных ситуациях, давайте посмотрим на пример:
Благополучная семья с двумя детьми и двумя успешно продвигающимися по службе родителями поехали отдыхать на море. На отдыхе глава семейства взял на прокат водный мотоцикл. Случилась беда - не справившись с управлением, он врезался в ограждение. Травмы
были настолько сильными, что мужчина попал в реанимацию.
Семья имела депозит в банке в размере 500 000 рублей, а также полис страхования жизни
на 15 лет с ежемесячной уплатой взносов в размере 8 000 рублей с защитой кормильца на
1 500 000 на случай смерти и инвалидности и телесных повреждений.
После несчастного случая супруга смогла получить выплату в размере 250 000 рублей за
тяжелые телесные повреждения и потратила ее на реабилитацию мужа. Мужчина остался жив,
но в результате полученных травм стал инвалидом и получил еще выплату по нетрудоспособности в размере 1 500 000 рублей. При этом семья сохранила депозит, получила деньги на
лечение и сумму по инвалидности, что позволило адаптироваться к новым условиям жизни.

Эта помощь стала возможной благодаря правильно принятому решению по приобретению
полиса страхования жизни. При этом ежемесячные расходы на страховку составляли всего
8000 рублей.
Все «за» и «против»
показатель
накопительное страхование жизни Банковский депозит
цель
Защита и накопление.
Только накопление.
первоначальный
Можно начать с небольшой суммы и Необходимо сразу внести приличную
взнос
увеличивать ее.
сумму, чтобы результат был ощутим.
срок
От 5 до 40 лет.
От 1-го месяца до 3-х лет.
доходность
Есть возможность выбора опции
На уровне инфляции и ниже.
защиты от инфляции.
Депозит + начисленные проценты на
выплата
При наступлении страхового
случая вся сумма по страховке или момент выплаты, если вклад изымается досрочно, то проценты обычно
в зависимости от тяжести полуначисляются по ставке 0,1-0,5%. Сумченной травмы. Сумма, заведомо
достаточная для выхода из сложной ма, не обязательно достаточная для
выхода из сложной ситуации.
ситуации.
получение суммы Вся сумма выгодоприобретателю в Сумма депозита и начисленных пров случае смерти
течение 15 дней с момента подачи центов через полгода выплачивается
вкладчика
документов на выплату.
наследникам.
налог на
Нет
Есть
наследование
санкции и
Не могут быть наложены и аресто- Бывают случаи, когда депозит забизащищенность
ваны даже по суду.
рают в счет долгов.
вложений
раздел накоплений Не делятся при разводе.
Делятся при разводе, если нет брачного контракта.
риски
Не было случаев банкротств стра- Банки «падают» даже из ТОП 50.
ховых компаний, занимающихся
страхованием жизни.
Любой грамотный консультант скажет, что, безусловно, вклады должны присутствовать в
финансовом портфеле любого человека, но выделять им 100% не рекомендуется. Нам нужен
и банковский депозит, и программа накопительного страхования жизни. Они решают разные
задачи и отлично дополняют друг друга.

Обратитесь в ближайший офис:

8 (800) 200 68 86
(звонок по России бесплатный)

www.RGS.ru

ООО «СК «РГС-Жизнь». Лицензия С №3984 77 ФССН от 11.11.2005 г. Реклама

ОБЩЕСТВО

8

ПЯТНИЦА 8 ноября 2013 года

№206 (5227)

ДЕТИ

У «Солнышка»
особая миссия
Ирина СОЛОВЬЕВА

Э

то сейчас мы знаем, что есть
учреждения, где растут дети,
оставшиеся по разным причинам
без попечения близких, а раньше об этом не говорили, скрывали… Хотя даже когда родителей
репрессировали, призывали на
фронт, детей не бросали. Их выхаживали и воспитывали медсестры
первого и единственного в Самаре
(с 1933 года) дома ребенка. Теперь
этот дом, названный «Солнышко», является одним из современных лечебно-профилактических
учреждений подобного типа в губернии.

КРАСОТА И МОЛОДОСТЬ ЭТО ВНУТРЕННИЙ СВЕТ

Старое здание на ул. Осипенко,
128 за новой светлой облицовкой
смотрится очень даже современно.
Пластиковые окна, разрисованный детскими картинами забор,
облагороженный двор, игровые
площадки, беседки с колясками,
ухоженные клумбы. Внутри дома
ребенка чистота, уют и красота:
светлые помещения, комфортные условия, яркие развивающие
игрушки.
В начале ничего этого не было,
лишь печное отопление и несколько медсестер, которые сами варили, мыли, лечили, воспитывали.
Воду надо было возить из колонки на лошадях, а в рассчитанном
на 120 детей учреждении ребятишек ее всегда требовалось гораздо больше. Но при этом медперсонал работал с душой, любовью.
Смотришь старые фотографии и
удивляешься, какие добрые лица у
медсестер.
С 2002 года постановлением
главы города Самары функции учредителя дома ребенка возложены
на городской департамент семьи,
опеки и попечительства (раньше
он был в системе здравоохранения). Перемены пошли на пользу:
«Солнышко» засветило еще ярче.

Разговариваешь с нынешними сотрудниками дома ребенка и
снова ловишь себя на мысли: какие особые здесь люди - светлые,
открытые, душевные, располагающие!
- А другие здесь не задерживаются, - утверждают старожилы
«Солнышка», - ведь чтобы работать с детьми, нужно как минимум
очень любить это дело. Поэтому
в доме ребенка остаются только
профессионалы с большой душой
и золотым сердцем. Поэтому и учреждение такое... солнечное, это
внутренний свет.

ЮБИЛЕЙ - ВОЗМОЖНОСТЬ
УЗНАТЬ О СЕБЕ

В день праздника в нарядно
украшенном зале Самарской духовной семинарии, которая находится по соседству и с которой
«Солнышко» дружит, собрались
друзья, коллеги, настоящие и
бывшие сотрудники дома ребенка. Всем хотелось поздравить это
необыкновенное учреждение, выразить уважение сотрудникам, пожелать чего-то особенного.
Искренними словами признания, уважения и благодарности
был полон поздравительный адрес
администрации Самары, который
от лица Дмитрия Азарова зачитала замглавы администрации
Октябрьского района Самары
Марина Кришталь: «…Что бы ни
происходило в стране и мире, неизменными оставались доброта
и профессионализм сотрудников
дома ребенка «Солнышко». С 1933
года и по сей день вы являетесь
тем оазисом света и тепла, так необходимым для детей раннего возраста и их родителей, попавших в
сложную жизненную ситуацию.
Благодаря вам каждый ребенок
имеет возможность сказать заветные слова «мама» и «папа».
Почти все сотрудники «Солнышка» - врачи-воспитатели,
врач-невролог, педагог-дефектолог, психолог, массажист, воспита-

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Первый в Самаре дом
ребенка отпраздновал
80-летний юбилей

тели и медицинские сестры - получили награды от администрации
городского округа Самара.
Тепло поздравила коллектив старейшего дома ребенка от
лица руководителя департамента
семьи, опеки и попечительства
Светланы Найденовой начальник отдела профилактики сиротства и демографического развития
Ирина Гриднева.
- Вы дарите малышам настоящие тепло и заботу, которых не
дают им близкие, - отметил председатель попечительского совета
«Солнышка» Дмитрий Книгин.
- К тому же вы ставите на путь
истинный родителей. Через вас
прошли тысячи душ. Как отец я
преклоняюсь перед вашим трудом.
Депутат Самарской городской
Думы Сергей Арсентьев в свою
очередь поделился воспоминаниями о первом визите в этот детский
дом.
- Помню, как брал на руки малышей. Тогда еще у меня своих
детей не было, только приемный.
А сейчас уже трое, - произнес он. Помню лица сотрудников дома ребенка. Как трепетно они относятся
к детям! Это их жизнь. А ведь в
этом доме разные детки - из семей,
находящихся в социально опасном
положении, подвергшиеся любым
формам насилия, с ограниченными возможностями здоровья
и дети от ВИЧ-инфицированных
родителей. Работать здесь непросто. Это уникальное учреждение
с особыми, бескорыстными высококвалифицированными специалистами.
Им Сергей Арсентьев вручил
благодарственные письма от Самарской городской Думы.

МАМА, ГДЕ ТЫ?
ГДЕ ТЫ, МАМА?

Как подчеркнула главный врач
«Солнышка» Татьяна Кудинова,
за 80 лет здесь получили помощь
более четырех тысяч малышей от
рождения до четырех лет. Значит,
дома ребенка нужны.
- Но я пришла к выводу, - добавила она, - что они нужны как
временное пристанище для детей.
Чтобы мама, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, лишь
на время отдала ребенка, встала
на ноги и забрала своего малыша
в семью. Но есть, конечно, и больные детки, с тяжелыми заболеваниями, которых родители могут
не взять. Но даже для этих ребят
детский дом - это ненадолго. Отрадно, что все меньше детей стали
оставлять в роддомах. С мамами,

желающими оставить ребенка,
проводят беседы психологи центров «Семья», детский врач. И они
меняют свое решение - забирают
детей. В этом году к нам при наполняемости дома ребенка в 69
детей поступило лишь 45. Выбыло тоже очень много - деток усыновляют, берут под опеку и возвращают в родные семьи. Причем
многие берут сначала в приемную
семью, чтобы привыкнуть, понять, а потом усыновляют.
По данным департамента семьи, опеки и попечительства
администрации Самары, 65,4%
детей от общего числа выбывших малышей воспитываются в
семьях: за 80 лет 1306 детей возвращены в родную семью, 1063
ребенка усыновлены, 71 ребенок
передан под опеку родственников,
303 малыша - в приемную семью.
Причем в последнее время берут
в семьи ребят с ограниченными
возможностями здоровья и детей
от ВИЧ-инфицированных родителей.
- Сейчас в нашем доме 49 деток, - с нежностью произнесла
старший воспитатель дома ребенка «Солнышко» Александра
Лысова, - веселые, красивые,
любимые. Сравнивая с прежними годами, современные ребятки развиваются быстрее, и у них
многое есть, чего раньше не было.
Смотришь на старые фотографии:
взрослые дети в ползунках, лысые.
А сейчас они все у нас в разной
одежде, нарядные, ухоженные.
Да и раньше особо никуда детей
не вывозили. Теперь же мы в КИНАП ездим, в зоопарк, в парки,
на Волгу, кукольный театр к нам
приезжает. Телевизор в каждой
группе есть, мультики разрешаем им 15 минут в день смотреть.
У нас есть музыкальные занятия,
гимнастика, творчество и многое
другое. Утренники проводим, дни
рождения справляем. И детки развиваются гораздо лучше. В полтора года начинают говорить, хотя
специфика накладывает свой отпечаток. Ведь все-таки это не домашний ребенок, где десять нянек
на одного и все его учат, говорят.
Но у нас тоже прогресс виден. Дети
стали более раскрепощенные, уже
не боятся мужчин. Тем более что
у нас теперь есть свой психологмужчина - Евгений Носов.
Говоря о воспитанниках «Солнышка», Александра Александровна отметила: «Наши дети отличаются тем, что рано начинают
самостоятельно кушать, одеваться. К нам как-то приехали с телевидения, и оператор говорит: «Ой,

у меня сынок такого же возраста…
Он у вас одевается?! Сам одевается!?» Ребенок взял игрушку и стал
ее вертеть, а собрать не может.
«А мой это умеет…», - сказал гость.
В этом-то и разница. А в целом у
детей все есть: медикаменты, физиопроцедуры на специальном
оборудовании, игрушки, полноценное питание. Единственное,
чего им не хватает, это мамы с
папой. Они и нас мамами называют».
Воспитанники «Солнышка»,
только научившиеся делать первые шаги, пришли поздравить
свой дом с днем рождения. Маленькие, нарядные, очаровательные малыши…
- Смотришь в детские глаза и
часто видишь грусть, - поделилась
сотрудник «Солнышка» Наталья
Ильина. - Хочется помочь, всех
обнять, поцеловать, дать любовь,
радость.
Эта скромная молодая женщина взяла в свою семью двух девочек и одна их воспитывает. «Старшую дочку я как увидела, сразу
влюбилась. Вторая тоже запала в
душу, - говорит Наталья. - Я выбрала детей по сердцу, по любви.
Анечке сейчас шесть лет, Анфисе
четыре года. Ходят в садик, старшая готовится к школе, занимается музыкой».
По ее мнению, чтобы взять ребенка и принять его как родного,
нужна психологическая подготовка и искренняя любовь к детям.
«Родителям, которые хотят, но
опасаются, я бы советовала все
обдумать и решаться», - с улыбкой
произнесла она.
В это время женщина догоняла в коридоре двух белокурых
малышей - мальчика и девочку.
Как оказалось, у них с мужем своих трое детей и еще двух непосед
из «Солнышка» взяли. На вопрос
зачем ей столько забот, Ирина
Ежова шутя произнесла: «Вот на
16 кг похудела. Мужу нравится…».
Затем серьезно добавила, беря на
руки младшую: «Люблю я детей!
А у малышей теперь есть семья, и
они весело смеются».
«Именно ради этого мы и растим деток в нашем доме», - говорят сотрудники дома ребенка
«Солнышко» и плачут под песню «Мама, где ты? Где ты, мама!
В мире одиноко без тебя…». А в
финале торжества, словно подводя итог, всем коллективом поют в
переделанном варианте известную
детскую песенку: «Солнце» может,
«Солнце» может все что угодно,
только мамой, только мамой не
может быть…».

день за днём
8 ноября 2013 года
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АЗБУКА КАПреМОНТА
МОНТА

Ф

онд капитального ремонта
- деньги, накопленные из
взносов на капитальный ремонт, процентов за несвоевременную уплату этих взносов
и процентов, начисленных за использование средств, находящихся
на специальном счете.
После официального опубликования утвержденной правительством Самарской области программы капитального ремонта собственники обязаны в течение двух месяцев принять решение о способе формирования фонда капитального ремонта.
Сделать это они должны на общем собрании.
Если в течение первого месяца решение не будет принято и реализовано, собрание собственников созывается органом местного
самоуправления. Если и после этого выбор о способе формирования
фонда не сделан, деньги будут накапливаться на счете регионального
оператора.
Этот момент четко прописан в законе и будет соблюден в Самаре
и Самарской области. «В федеральном законодательстве произошли
изменения, и со следующего года финансирование собственниками
капитального ремонта жилья становится обязательным. Есть несколько вариантов, где будут аккумулироваться средства. И, на мой
взгляд, важно, чтобы люди сами и осознанно принимали это решение. Вы собственники жилья, и этот вопрос касается каждого из вас,
- обращается к горожанам глава Самары Дмитрий Азаров. - Если
жители не принимают решение, закон дает возможность сделать это
главе города. Я буду вынужден принять это решение, и выбор мой однозначный: поручу эту работу региональному оператору, компании,
которую создает правительство Самарской области. Но мне бы хотелось, чтобы это было ваше решение. Не перекладывайте ответственность за свою собственность на чиновников и депутатов».

Р

егиональный оператор - специализированная некоммерческая организация, которая создается
в организационно-правовой форме фонда и занимается обеспечением своевременного проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома.
Есть два способа формирования фонда капремонта.
Способ 1 - на счете регионального оператора.
Способ 2 - на специальном счете в банке. Причем владельцем счета выступают: ТСЖ (только один дом), жилищный или другой специализированный потребительский кооператив либо региональный
оператор (если собственники помещений в многоквартирном доме
выбрали его в качестве владельца спецсчета).
У каждого из способов есть свои плюсы и минусы. Давайте попробуем в них разобраться.
Формирование фонда на счете регионального оператора
Плюсы
1) непрерывный контроль со стороны регионального оператора
за своевременным поступлением взносов от собственников в фонд
капитального ремонта (начисление пени, направление претензий, судебные взыскания);
2) не требуется кредитование собственников в случае недобора денег на проведение капремонта;
3) более высокий процент дохода от размещения временно свободных средств (за счет большего объема денег в фонде);
4) содержание счета за счет доходов регионального оператора, полученных от размещения временно свободных средств;
5) организация приема платежей, ведение счета, начисление платежей, начисление процентов за неуплаченные взносы осуществляется силами регионального оператора и не ложится на плечи плательщиков;
6) учредителем регоператора является Самарская область, председателем попечительского совета фонда является губернатор
Николай Меркушкин;
7) отчет о состоянии счета в орган жилищного надзора направляет
региональный оператор;
8) подрядные организации для работ по капремонту привлекаются на основе аукциона или конкурса. При этом в состав конкурсной
комиссии в том числе входит представитель собственников дома;
9) региональный оператор несет ответственность за качество,
объемы и сроки выполнения работ по капремонту.
О плюсах и минусах открытия специального счета региональным
оператором по просьбе собственников или самостоятельно собственниками читайте во вторник, 12 ноября.
Виктор Часовских, руководитель Городского ресурсного
центра поддержки развития местного самоуправления:
- Фонд капитального ремонта уже действует. Его специалисты
подготовили проект программы капремонта домов Самары и Самарской области. Сейчас он находится на согласовании и утверждении
в правительстве Самарской области. После того, как документ будет
принят, жители должны будут определиться со способом формирования фонда, в котором будут накапливаться деньги на ремонт.
Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону редакции:
979-75-84. С помощью экспертов мы готовы ответить на них и помочь решить те или иные вопросы.

На самарских
развалинах
АКТУАЛЬНО

Сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС
провели рейд по заброшенным и расселенным домам
Ирина ИСАЕВА

Число пожаров
увелиЧилось

В 2013 году в Самаре произошло резкое увеличение количества
возгораний в бесхозных зданиях:
за 10 месяцев произошло около
140 загораний, что на 30% больше,
чем в аналогичный период 2012
года. В частности, в Ленинском
районе в 2013 году произошло 12
возгораний в неэксплуатируемых
зданиях и надворных постройках, в Железнодорожном районе
- одно, на ул. Буянова, 45а, в Куйбышевском - два (на ул. Зеленой,
22 и ул. Фасадной, 1а). Печальное
лидерство в этом отношении у Самарского района: пожарные подразделения неоднократно выезжали в старый город на ул. Степана
Разина, Ленинградскую, Братьев
Коростелевых, Некрасовскую и др.
В Октябрьском районе в январе
в результате пожара в неэксплуатируемом павильоне №106 на ул.
Ново-Садовой погиб мужчина,
предположительно, без определенного места жительства.
Именно бездомные наиболее
часто становятся причиной ЧП.
К примеру, в ночь с 28 на 29 апреля
загорелось самовольно возведенное строение в овраге у восточной
стороны ограждения территории
насосно-фильтровальной станции
№1. Есть жертва. Правда, пол и
возраст по найденным останкам
определить не удалось.
С целью предупреждения подобных происшествий сотрудники
отдела надзорной деятельности
МЧС Самары проводят рейды по
заброшенным зданиям. К ним
присоединилась и корреспондент
«СГ».

опасно для всех

Двухэтажное здание в Кировском районе на ул. Кузнецкой, 34 пустует довольно давно:
около полутора лет назад жильцов
из ветхой постройки расселили.
Выглядит она уныло: полуразвалившаяся крыша, пустые глазницы окон... Из окна второго этажа
выглядывает мужчина, значит,
«жители» тут есть. Правда, увидев
подъехавшие машины и людей в
форме, абориген то ли спешно ретируется, то ли прячется: войдя в
здание, мы никого не обнаружили.
Остатки жизнедеятельности присутствуют - бутылки, пузырьки,
одежда. С потолка свисает дранка,
которая может обрушиться в любой момент. Но бездомных это,

СПрАвКА «Сг»
На территории Самары в настоящее время выявлено 240 заброшенных, неэксплуатируемых
отдельно стоящих зданий, в том
числе и вспомогательного назначения, находящихся в ветхом
и аварийном состоянии.

екатерина елизарова

пятница
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видимо, не пугает: здесь можно
укрыться в непогоду, развести
огонь, приготовить еду - следы кострищ мы находим то в одной, то
в другой комнате. Дом опоясывает
тонкая желтая труба, по которой
в соседние жилые двухэтажки подается газ. Опасность воспламенения очень велика: по словам
сотрудников МЧС, на этот объект
за последнее время они выезжали
пять раз.
Под постоянным контролем и
дом на ул. Металлистов, 51 в поселке Аэропорт-2 - здесь также не
раз ликвидировали возгорания.
Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
- Эти пожары очень опасны
тем, что они могут распространиться на соседние жилые дома,
- говорит заместитель начальника ОНД Самары УНД ГУ МЧС
России по Самарской области (по
Кировскому району) Сергей Суханов.

возможность
заработать

Здание на Вольской, 40 в Промышленном районе ранее занимала Самарская академия государственного и муниципального
управления. Издалека оно выглядит вполне прилично - новая крыша, кое-где белеют пластиковые
окна. Сейчас два корпуса (большой, трехэтажный, и поменьше,
где, наверное, располагалась столовая) и несколько хозяйственных помещений предоставлены
бомжам. И не только. В одном
из корпусов обнаруживаем двух
мужчин, снимающих счетчики.
Инспекторы поинтересовались,
есть ли у них разрешение на проведение каких-либо работ в этом
здании. Мародеры, ответив, что
есть, но у начальника, который
находится неизвестно где, и телефона они его не знают, тихонько
ретировались. Правда, недалеко:
всё то время, что мы находились
на территории бывшего образовательного учреждения, они то
и дело мелькали то тут, то там.

Большой
корпус
впечатляет.
В одно из окон первого этажа ведет
деревянная лестница: короткий
путь в здание. Устойчивый запах
гари чувствуется за несколько метров. Внутри - матрасы, лежанки,
одежда, бутылки, шприцы, все как
полагается в притонах. Есть помещения относительно приличные,
куда бродяги еще не добрались, а
есть полностью выгоревшие, жуткие комнаты. Сопровождающие
нас инспекторы рассказывают,
что пожарные наряды выезжают
сюда три-четыре раза в неделю.
Возможно, причина в том, что
бездомные или другие граждане
(вспомним увиденных мародеров)
обжигают здесь провода с целью
добыть цветные металлы.
- Внутри здания множество
горючих материалов, разбросаны
бумаги, канцелярские предметы,
части строительных конструкций,
деревянные и отделочные материалы, - объясняет инспектор отделения (по Промышленному району) ОНД г.о. Самара УНД ГУ МЧС
России по Самарской области Евгений Бадыгов. - Все это может
привести к пожару.

комментарий
Сергей МАМЫКИН,
начальник ОНД Самары УНД
ГУ МЧС России по Самарской
области:

- Выявление таких мест сотрудники ФГПН проводят в
целях предупреждения пожаров
и гибели на них людей, ведь зачастую именно лица без определенного места жительства,
в большинстве своем злоупотребляющие алкоголем, бесконтрольно разводят костры,
греясь и готовя пищу, тем самым создавая угрозу возникновения пожара. Отдел надзорной деятельности г.о. Самара
осуществляет тесное взаимодействие с органами местного
самоуправления по организации
работы по выявлению бесхозных строений и принятию мер
по их ликвидации.

ОТДЕЛ ПИСЕМ
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ЖКХ

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
СПАСИБО!

Чувствуешь, что жизнь
продолжается
Тамара Степановна Севостьянова, ветеран труда, Октябрьский район, ул. Скляренко, д.13, кв. 58:
- Мне уже 85 лет, и со здоровьем проблемы. Так что без
помощи обходиться не могу. Но
есть добрые люди. Много лет мне
помогает по жизни Ирина Владимировна Иванова, социальный работник второго отделения.
Не знаю, как бы я справлялась не
только с бытовыми проблемами,
но и с отношением к жизни без
нее. Ирина Владимировна внимательно и быстро решает проблемы, которые здоровому человеку
и неведомы, а главное, относится

ЗАДАЙ

ВОПРОС

к нам как к родным людям. Всегда спокойная, приветливая, она и
поговорит, и развеет уныние. После ее прихода как на свет рождаешься. Чувствуешь, что жизнь
продолжается. Скоро, в ноябре, у
нее день рождения.
Хочется пожелать ей всего самого наилучшего в жизни. И еще
счастливой встречи с сыном, который скоро, отслужив, вернется
из армии. Спасибо, дорогая, за
неказенную заботу о своих подопечных!

www. sgpress.ru

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

От табака подальше

Виктор Гаврилович Печорин, педагогический стаж 47 лет:
- Перед Великой Отечественной войной я и шестеро моих друзей учились в Максимовской семилетней школе
Монастырщинского
района
Смоленской области. Вместе мы
отдыхали, ходили на рыбалку, в
лес за орехами, грибами, смородиной, малиной...
Важнейшим занятием для нас
было чтение книг. Переросшее
постепенно в соревнование, кто
их больше одолеет. Книги небольшой школьной библиотеки
были прочитаны все.
Уже тогда пришло знание, что
никотин, содержащийся в листьях табака, это страшное зелье,
калечащее и убивающее людей.
Что он сокращает жизнь курильщика на много лет. Знали и пресловутую поговорку о том, что
грамм никотина убивает лошадь.
Зимой мы стали абонентами
большой библиотеки сельсовета
в с. Стегримово. Книги каждый
из нас выбирал себе сам. Мне
приглянулась в числе прочих и
маленькая брошюрка с цветными
рисунками «О вреде курения».
Рядом с библиотекой располагался богатый магазин, в который мы всегда заходили. Там
однажды Коля Горбатенков и купил пачку папирос. Замысел был
прямой: дорогой попробуем покурить, на практике
узнаем
каково это.
О том, что с
нами произошло
после нескольких
затяжек,
рассказывать
сложно. Кто-то
шипел, что у него
горит горло и он
не может дышать, кто-то по--

терял все силы и не может идти.
У каждого - безостановочное
слезотечение... Все «пострадавшие» проклинали никотиновую
отраву.
В тот самый день ребята и дали
клятву: не курить никогда - ни
теперь, ни в будущем! Дома мы,
все семеро искателей приключений, вместе прочитали ту самую
книжечку «О вреде курения».
Рассматривая цветные рисунки,
узнали, что сердце здорового человека плотное, красного цвета.
Сердце курильщика - рыхлое и
серое. То же самое и с легкими.
Курящая беременная женщина
калечит своего еще не родившегося ребенка. Никотин табака вызывает у человека такие
страшные болезни, как рак, атеросклероз, бронхит, стенокардию, тромбоз и многие другие.
Когда началась Великая Отечественная война СССР с фашистской Германией, я и все мои друзья ушли на фронт. Сражались в
разных войсковых соединениях.
И вот война закончилась. Подбиваем личные итоги.
1. Никто из всей нашей команды не погиб на фронте.
2. Легко ранены были только
два бойца.
Хотите верьте, хотите нет, но
вот какое наше объяснение такому благополучному исходу: не
курили!
Никто из друзей
так и не задымил
даже на фронте,
несмотря на обоб
стоятельства. Ничем
не отравленные ум
и сердце позволили
лучше
чувствовать,
видеть, слышать и
делать свое ратное
дело!

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

Помоги, «универсал»...
Тамара Алексеевна Храмова, ул. Советской Армии, д.219, кв. 25:

- Год назад мы отправляли в управляющую
компанию «Ремжилуниверсал» заявку на ремонт в
нашем втором подъезде. На первом этаже у нас стена мокнет, грибок ее ест. Нам твердо обещали, что
плановый ремонт в подъезде должен быть в 2013
году. Но уже ноябрь наступил, а ремонтников как
не было, так и нет в помине. И крыша над нами течет уже десять лет. Соседка надо мной с четвертого
этажа все эти годы боролась с течью: что-то заклеивала, затыкала.
А в этом дождливом году предупредила, что сил
бороться со стихией у нее не осталось, ждите, мол,

протечки в квартиры нижних этажей. До этого УК
«ПТС-Сервис» не обращала на наши беды внимания, ее сменил «Ремжилуниверсал» с тем же «успехом».
Дом наш стоит в тупике. Вокруг непроезжая
часть, а машины у людей есть, ставят на газон. Просили расширить пешеходную зону у подъездов, но
пока нас не услышали. Дворников нет, убираться
некому. Зато любуемся порядком, чистотой и красотой территории, что примыкает к УК «Ремжилуниверсал», благо что она буквально в 100 метрах
от нашего тупика...

ПО РОДНЫМ МЕСТАМ

ЗДОРОВЬЕ

Осеннее путешествие Мастерство
и чуткость
Людмила Зеленогорская:

- Вместе с председателем ТОС «Перспектива» Самарского района Ларисой Павловной Бекетовой нам не помеха и дождь, если
задумано путешествие. Вот и в ноябрьскую сырую субботу организовала она с последним рейсом этой навигации прогулку на речном
трамвайчике «Москва-39» по Волге до Винновки. Ее энтузиазм не
оставил нас равнодушными. Желающих набралось немало. Всю дорогу мы не отрывали глаз от берегов, любуясь красотами поздней
осени. А на берегах тоже было многолюдно. Люди еще не покинули
свои любимые места. Стояли катера на причале, покачиваясь на волнах. Шел тихий дождик. А в салонах трамвайчика грибники, полные
энтузиазма, вели разговоры о богатых на добычу местах, обменивались адресами и рецептами.
В Винновке мы были очарованы представшим перед нами видом
церквей и зданий мужского монастыря. Строители постарались воссоздать немеркнущую красоту.
Дорога повела нас вдоль Волги и леса. Дождь прекратился. И хотя
не вышло яркое солнце, погода пасмурной уже не была. Даже чайки
сидели на волнах. А бывалые моряки знают: если чайка села на воду
- жди, моряк, хорошую погоду.
Так и сейчас. За все время стоянки трамвайчика дождик лишь один
раз несмело пролился. Грибов мы не набрали, но красотой налюбовались, надышались речным и лесным воздухом. Даже чаек покормили. День, проведенный на Волге, зарядил нас бодростью не меньше чем на неделю.
И думалось: куда нас увлечет за собой наш неугомонный председатель ТОСа Лариса Павловна в следующий раз? Спасибо!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное
воздействие на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые возможны
резкие изменения соотношения погодных и других
геофизических факторов, в ноябре будут:
8 (с 12.00 до 14.00); 2 балла. 24 (с 14.00 до 16.00); 2 балла.
13 (с 9.00 до 11.00); 2 балла. 28 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.
18 (с 18.00 до 20.00); 3 балла.
ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ольга Григорьевна Кудрявцева,
ул. Стара-Загора, д.63:

- Не один десяток лет я хожу
на прием к врачу-стоматологу поликлиники №15 Антонине Николаевне Павловой. И каждый
раз возвращаюсь не просто с вылеченным зубом, а успокоенной,
воодушевленной чуткостью и
вниманием к проблемам пожилого пациента. Нам ведь так хочется
сохранить свои зубы, несмотря
на возраст. Молодой врач порой
посмотрит и сходу предлагает
удалить больной. А Антонина
Николаевна каждый зуб подлечит
и остается только дальше жить
и радоваться. Для нас так много
значит ее доброжелательность,
внимание к человеку в годах. Мне
в свои 76 лет повезло с лечащим
врачом. От души желаю Антонине
Николаевне всего самого доброго,
многих лет плодотворного труда
на радость нам, ее благодарным
пациентам!

ПУТЬ К УСПЕХУ
ПЯТНИЦА 8 ноября 2013 года
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СТАРТАП

Стань предпринимателем
за 54 часа
Илья ДМИТРИЕВ

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В региональном форуме молодых работников сферы информационных технологий приняли
участие руководитель департамента инвестиционной политики и
привлечения инвестиций министерства экономического развития Самарской области Дмитрий
Горбунов, директор Центра регионального сотрудничества ФГБУ
ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и оптики»
Игорь Кудинов, директор регионального центра инноваций и
трансферных технологий Сергей
Богданов, управляющий стартаплабораторией в Самарской области Рамиз Вахабов, ведущие российские бизнесмены и, конечно,
будущие светила компьютерных
технологий.
Игорь Кудинов уверен, что
трехдневный форум помог проработать и реализовать многие проекты молодых дарований.
Глубокое погружение в про-

цесс построения интернет-бизнеса самарским и тольяттинским
стартаперам помогли совершить
питерские гости: технический директор CERA Marketing Анатолий
Кац и директор агентства «Синапс» Александр Скакалкин.
Они убеждены, что идею можно
вынашивать годами, а чтобы стать
предпринимателем, достаточно 54
часов!

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ

В начале встречи директор
Центра регионального сотрудничества ФГБУ ВПО «СанктПетербургский
национальный
исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики» Игорь Кудинов
рассказал, что программа ожидается настолько насыщенной, что
у ребят останется лишь несколько
часов на сон. В течение уик-энда SUMIT WarmUp стартаперам
предстояло презентовать свой
проект, собрать команду либо
присоединиться к любой другой,
опробовать идею на аудитории,
построить бизнес-модель, получить персональные консультации

экспертов, выступить перед жюри.
Конечно, важным этапом
54-часового «забега» в мир Всемирной паутины стал выход за
рамки технологической стороны
идеи, поиск реальных партнеров,
получение позитивного опыта работы в команде, а в идеале - победа
и попадание в питерскую стартапшколу SUMIT. Следующий этап запуск собственного бизнеса.
Руководитель
департамента
инвестиционной политики и привлечения инвестиций министерства экономического развития
Самарской области Дмитрий Горбунов рассказал о стартап-школе в
Самаре.
- Инициатором ее создания
стало министерство экономического развития Самарской области, - отметил Горбунов.- Губернатор Самарской области Николай
Меркушкин приглашал председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса. Во время встречи
господин Чубайс попросил представить лучшие проекты, которые
он был готов финансировать. Но,
к сожалению, все 40 представленных проектов были основаны на

ФОТО АВТОРА

Под таким девизом самарские айтишники
работали на Тольяттинском SUMIT

поддержании научных исследований, и деньги могли идти лишь в
качестве грантов на разработки
ученых. Ни одна из идей не предполагала дальнейшей коммерциализации. А главная задача ребят
- все-таки найти спонсоров, которым будет выгодно вкладывать
деньги в инновационные разработки.

КАК ЭТО БЫЛО

В зал Тольяттинского бизнесинкубатора набилось столько людей, жаждущих послушать компьютерных гуру, что яблоку негде
было упасть.
Началась встреча с шуток, забавных историй от успешных
«кейсов» - так на языке профессионалов называется техника
обучения в условиях реальных
экономических, социальных и
бизнес-ситуаций от стартап-шко-

лы SUMIT. Чуть позже прошла
часовая лекция по предпринимательству, презентация бизнесидей юных дарований, формирование команд.
На следующий день прозвучала серьезная и интересная лекция
о разработке бизнес-моделей, в
которой активно участвовали не
только стартаперы из Самары,
Тольятти, но и эксперты из СанктПетербурга. Завершающим этапом
стал день презентации проектов и,
конечно, объявление долгожданных результатов.
Победителями
SUMIT
WarmUP стали команды Максима
Гончарова с тольяттинским проектом SoulMater и Павла Тропина с самарским проектом «Купи
по пути». Теперь они удостоены
чести получать знания и навыки
в одной из лучших петербургских
школ для стартаперов SUMIT.

Льготная подписка на «СГ»!
Дорогие читатели!
Ждем вас в Музее им. Алабина
по адресу: ул. Ленинская, 142
на выставке «Формула рукоделия»

8 ноября

с 10.00 до 15.00

9 ноября

с 12.00 до 16.00

10 ноября

с 12.00 до 15.00

Стоимость
подписки

225,36 руб.

Каждому
подписавшемуся –
подарок!

Реклама

12

тайны истории
пятница
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Вокруг света за семь лет
Жизнь и приключения самарского портного Фёдора Кулагина
Олег РАКШИН
(Продолжение. Нач. в «СГ»
от 11октября, 1 ноября).

В

се свободное время Федор проводил в экскурсиях по Берлину. Вместе с новыми знакомыми
латышами он посетил «кладбище
погибших в марте». Здесь похоронили десятки горожан, погибших
на баррикадах во время уличных
боев так называемой Мартовской
революции (Märzrevolution) 1848
года...
В Берлине Фёдор видел и свадебный поезд старшего из сыновей германского императора
Вильгельма II. Процессия двигалась из дворца в сторону вокзала.
Новобрачные и кайзер сидели в
богато украшенных экипажах.
Сам император выглядел как истукан - неестественно прямая спина,
лицо непроницаемое, с нафабренными, торчащими вверх усами.
На его голове красовалась каска
с навершьем в виде имперского
орла. Берлинцы, как и полагается
добропорядочным немцам, вытянулись вдоль улиц не толпой,
а, как отметил Фёдор, «ровными
шпалерами».
Свободного времени у Фёдора
теперь было больше, и он, дабы
повысить профессиональные навыки, записался в «Академию
кройки». Через полгода берлинской жизни русский путешественник уже мог вполне сносно изъясняться по-немецки. Постепенно
у молодого человека сложилось
своеобразное мнение о немцах.
Любят кушать, но превыше еды
ценят политику. С немцем, пьющим пиво, спорить - одно удовольствие, но Боже вас упаси вступить
в спор с немцем, начитавшимся
газет! Как оказалось, веселого германца встретить довольно
трудно, зато хулиганов среди жителей Берлина пруд пруди. Любят
подраться, особенно рабочие. На
Новый год Фёдор наблюдал, как

ради развлечения молодежь сбивала палками с добропорядочных
бюргеров цилиндры.
Вскоре Германия Фёдору откровенно наскучила, и в марте
1906 года самарец перебрался в
Брюссель, а затем и в Париж. Немец, как известно, - не француз.
Веселые, жизнерадостные парижане сразу понравились Фёдору.
Буквально на следующий же день
путешественник устроился в ателье «Кумберленд».
Довольно быстро Фёдор включился в революционную работу.
Французы парня уважали, участие
в событиях «кровавого воскресенья» придавало всем русским
статус «настоящих революционеров». Во время первомайской
демонстрации Фёдор получил
очередную травму. Толпу мастеровых окружили конные жандармы, а одна из лошадей, взбрыкнув,
угодила копытом Кулагину точно

Довольно быстро Фёдор включился
в революционную работу. Французы
парня уважали, участие в событиях
«кровавого воскресенья» придавало
всем русским статус «настоящих
революционеров».
в пах. От боли Фёдор потерял сознание. Друзья принесли пострадавшего в какую-то больницу у
Триумфальной арки. Здесь пришлось пролежать почти неделю.
Знание немецкого языка помогло
начинающему революционеру избежать ареста, полиция охотилась
за «русскими провокаторами».
Как-то друзья вместе с гостинцами принесли в больницу газету, в
которой сообщалось о трагедии в
Булонском лесу. Шестеро «неизвестных русских» прятали среди
деревьев бомбы. По неустанов-

ленной причине один из снарядов
взорвался, погубив неудачливых
бомбистов. Отложив газету, Фёдор
принялся размышлять над очередным пунктом путешествия.
Рана, нанесенная ударом копыта, оказалось серьезной, потребовалась операция, а реабилитация заняла почти три месяца.
Оставаться в больнице Фёдор уже
не мог, очень хотелось покинуть
теперь уже не казавшийся дружелюбным и веселым Париж, где
средь бела дня взлетают на воздух
русские революционеры, а поли-

ция особо не церемонится с демонстрантами.
Еще не окрепнув до конца, Фёдор Кулагин выписался из больницы, и через три дня русский путешественник вышел на перроне
вокзала Ватерлоо в Лондоне.
Английский язык Федор начал изучать во время лечения. Но
требовалась практика. Без знания
языка по профессии устроиться на
работу не получилось. Пришлось
начинать с должности ученика официанта в частном пансионе. Хозяином был англичанин, поварами
- канадцы, а официантами служили исключительно итальянцы. На
третий день работы Фёдора послали встречать у крыльца пансиона
какого-то важного купца, прибывшего из Вены. Проводив гостя до
номера, Фёдор безмерно удивился,
когда бизнесмен протянул ему три
шиллинга «на чай». От неожидан-

ности молодой человек отказался
от денег. Поступок служащего гостиницы поверг гостя в шок.
- Кто вы? - спросил по-немецки
бизнесмен.
- Я - русский по происхождению, - ответил Фёдор. По просьбе
постояльца он коротко рассказал
о своих приключениях. Потрясенный историей собеседника, бизнесмен увеличил сумму чаевых, но
гордый самарец вновь отказался
от денег.
Вечером того же дня Фёдор Кулагин заявил хозяину, что считает
унизительным брать «на чай», работать официантом он не желает
и вообще уходит из пансиона немедленно. Хозяин всё выслушал
молча. Фёдор развернулся и ушел
искать работу, где его революционная гордость не была бы ущемлена.
(Продолжение следует.)
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Заступились за органы
Наталья БЕЛОВА

ЕСТЬ ТАКОЙ ЦЕНТР

Краеугольный камень трансплантологии - донорство. Можно
закупить дорогое оборудование,
обучить за границей специалистов, но если не созданы юридическая и медицинская базы, то есть
попросту негде взять органы, то
отрасль встанет. Как, кстати, и случилось в России в начале 2000-х.
Тогда ректор СамГМУ Геннадий
Котельников убедил губернатора
и областное министерство здравоохранения, что Самарской области необходим свой Центр трансплантологии. Семь лет назад он и
был создан на базе клиник медуниверситета.
- Начинали с обучения врачей, сотрудников кафедр университета, - рассказывает главный
внештатный специалист области
по трансплантологии Александр
Колсанов. - Готовилась нормативно-правовая, законодательная
база. Большие проблемы были с
психологическим барьером. Не
реши мы их, трансплантации в Самарской области сегодня не было
бы.
За эти годы в Центре проведе-

но 260 трансплантаций почки и
две, к сожалению неудачных, - печени. Уже в этом году здесь готовы
опять взяться за эту сложнейшую
операцию, считают, что доросли.
Есть планы и на пересадку сердца.
Но сегодня готовится новая
редакция закона о трансплантологии, и медики опасаются, что он
снова сведет чуть не к нулю успехи российской трансплантологии,
которая стала набирать обороты в
последние годы. Этой теме и был
посвящен круглый стол, организованный совместно с комиссией
по медицинской этике при министерстве здравоохранения области, Самарской областной ассоциацией врачей и ученых СамГМУ.
В нем приняли участие врачи Центра, чиновники, юристы, пациенты, представители общественных
организаций.

ЖИЗНЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Сегодня 150 самарских пациентов получают заместительную
почечную терапию: человек три
раза в неделю, как на работу, едет
в стационар, где есть аппарат гемодиализа. Лежит «привязанный»
к нему по несколько часов, чтобы
машина сделала ту работу, с кото-

рой не справляются больные почки. И так всю жизнь. Альтернатива - только пересадка донорской
почки, в листе ожидания на которую сегодня в Самарском центре
трансплантологии более 200 человек. Ждут годами.
В ожидании операции люди
живут с постоянно включенной
телефонной трубкой. Звонок из
Центра может раздаться и днем,
и ночью. И тут счет идет уже на
часы, а порой и на минуты.
- Бывает, что донор появляется
в соседних областях, тогда созваниваемся и высылаем машину на
границу областей, чтобы забрать
орган и пересадить больному, - говорит главный врач клиник СамГМУ Игорь Лосев. - Надо успеть
донорскую почку пересадить за
двое суток, а сердце и печень - за
шесть-восемь часов. По словам
руководителя Центра Александра
Колсанова, врачи тоже живут с
включенным телефоном, звонок и
для них может раздаться в любой
момент.

«НУЖНО ЗДЕСЬ,
А НЕ НА НЕБЕСАХ!»

- Основные проблемы в трансплантации связаны с низким

ФОТО АВТОРА

Самарские медики обсудили этические и
юридические вопросы трансплантологии

уровнем доверия населения к относительно новой отрасли, - отмечает доцент кафедры юридического права СамГМУ Игорь Шмелев.
- И главное, к получению донорских органов. Правовое регулирование этого вопроса тесно связано
с этической проблемой, то есть с
вопросом распоряжения своими
органами человеком после смерти.
В принятом в 1992 году законе
о трансплантации органов и тканей была утверждена презумпция
согласия. То есть если человек при
жизни не проявил свою волю на
изъятие его органов после смерти,
считается, что он согласие дал. Новый закон предполагает создание
нескольких баз - тех, кто за, кто
против и воздержался. Медики будут вынуждены перед трансплантацией все эти базы прозвонить.
- Там, где действует презумпция

ХИРУРГИЯ

Конвейер одного дня
по английской технологии работает в Самарской
медсанчасти №5
Екатерина ЖУРАВЛЕВА

Н

азывается это - отделение хирургии одного дня.
И первых своих пациентов оно
приняло почти пятнадцать лет
назад, 1 декабря 1998 года. С тех
пор на его базе ежедневно проводятся малые и средние хирургические операции по гинекологии и удалению грыж. А идею
привез главный врач МСЧ №5
Иван Бараев из-за рубежа: в результате сотрудничества областного отдела здравоохранения и
английского фонда «Ноу-Хау» и
появился в самарском стационаре этот поточный метод.
Главная его особенность
для пациента - кратковременное нахождение в стационаре.
Оперируют пациентов в
одной из трех операционных,
потом привозят в палату, где
оказывают первую послеоперационную помощь в течение
30-40 минут, затем переводят в
одну из четырех палат «второго этапа» под сестринский контроль и уже через два-три часа
после такого пребывания люди
готовы к выписке домой. И это
вместо традиционной больничной недели в стационаре. А
дома, как известно, и стены лечат.

Далее - и это одно из условий конвейерной технологии - больного наблюдают
«дистанционно»: он получает
подробные рекомендации как
себя вести в послеоперационный период, знает, какие его
ждут ощущения, когда принять
обезболивающие препараты
и прийти в поликлинику на
перевязку. Пациентам выдают
лекарства, которые дают возможность спокойно пройти
период реабилитации на дому.
Причем в первые послеоперационные дни обязательно
будут звонки от медперсонала
отделения, которые проконтролируют его состояние и дадут, при необходимости, медицинские советы.
Еще одна принципиальная

особенность этого метода - послеоперационное наблюдение
за пациентом ведут только
медицинские сестры, прошедшие специальную подготовку.
Именно на такой - сестринской
- технологии базируется во
многом современная западная
медицина.
Таким образом, это отделение помогает выполнять еще
одну медицинскую оргзадачу:
разделить потоки больных в
зависимости от тяжести заболевания и сократить их пребывание в больнице (койкодни). То есть сегодня в МСЧ
№5 существуют все три вида
стационарной помощи - стационар одного дня, краткосрочное пребывание четыре-пять
дней и круглосуточное более

длительное пребывание при
сложных операциях и тяжелых
состояниях.
- Стационарзамещающие
виды медицинской помощи
имеют все более широкое распространение во всем мире,
- считает главный врач МСЧ
№5 Иван Бараев. - У нас специализация - хирургия и гинекология, успешное применение
эти методы находят в офтальмологии и при лечении лорзаболеваний. Такой опыт дает
большой эффект. В первую
очередь, медицинская помощь
оказывается в короткие сроки,
социальный аспект - пациенты остаются дома. Особенно
это важно для детей при лорпатологии и для стариков, которые тяжело переживают оторванность от домашнего уюта.
И в-третьих, экономически это
значительно дешевле.
Правда, на полную мощность этот конвейер так и не
заработал: отделение рассчитано на 40 пациентов в день,
а выполняет ежедневно семьвосемь операций. Основные его
клиенты - жители Кировского
района, но медсанчасть готова
обслуживать население всего
города.

несогласия, люди вынуждены уезжать за границу, чтобы получать
лечение там, - отметил главный
врач Самарской областной офтальмологической больницы им.
Ерошевского Андрей Золотарев.
В Самарской глазной больнице выполняется 120-160 трансплантаций роговицы глаза в год.
Большинство из них успешны. По
словам главврача, «когда в стране замерла трансплантология, мы
были одним из четырех центров,
куда ехали люди со всех концов
страны. И сегодня у нас оперируется все Поволжье».
Главный трансплантолог области Александр Колсанов привел в
пример Испанию, одного из лидеров в трансплантологии. Там вовсю работает социальная реклама,
в которой говорится, что органы
нужны здесь, а не на небесах.

На приеме
у доктора
Бубнова

Что делать,
если малыш
не хочет есть

С

амое главное - не расстраивайтесь и
не нервничайте. Попробуйте еще раз,
ребенок может согласиться на предложенное блюдо после нескольких попыток, между которыми будут небольшие
перерывы. Если малышу не нравится
новое овощное пюре или каша, запаситесь терпением, постарайтесь каждый
день предлагать ему хотя бы по 10-15
граммов нового прикорма, пока он не
привыкнет к новому вкусу. Неплохо при
этом ребенка похвалить, даже если он
съел всего-то ложечку.
Помощниками могут стать его
игрушки. Немного фантазии, и веселая компания, которую всегда можно
уговорить «съесть ложечку», придет
вам на помощь. Отвлекшись игрой,
малыш не заметит, как съест пюре или
смесь.
Если ребенок не съедает «положенную», как написано в книгах, по возрасту порцию, ее можно разбить на
несколько меньших и давать в разные
кормления.
Но не следует забывать и про индивидуальные вкусы малыша - какая-то
еда будет нравиться ему больше, какаято меньше, ведь не каждому взрослому
нравится есть вареную луковицу из супа.
Так и с ребенком, он тоже имеет право
выбора.

Ваш доктор БУБНОВ
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Календарь садовода: ноябрь

Чем дышит предзимье
П

редзимье - сумрачная пора.
Снег то выпадет, то растает. И
опять земля темная, дали - хмурые.
Скучает природа. Солнце прячется
за сырые тяжелые облака. На даче
пора завершать сезонные работы.
Какие планы на ноябрь?
Под кусты смородины, крыжовника, под малину и жимолость
настелите компост слоем 10 - 15
см. Это улучшит зимовку ягодных
культур. А когда среднесуточная
температура воздуха опустится до
нуля градусов, укройте на зиму
розы, клематисы и дополнительно
утеплите многолетние декоративные растения.
Гряды с чесноком укройте
торфом либо мхом. Плодовые деревца защитим от
грызунов - обвяжите
стволы листьями лесного
папоротника,
хвойными
лапами
или каким-то специальным материалом
из садового магазина.
После листопада
осмотрите плодовые
деревья и кустарники:
не остались ли где мумифицированные плоды,
ягоды, свернувшиеся сухие
листья. Все это нужно снять,
потому что здесь источник ин-

фекций и зимние убежища вредителей.
Очистите парники от растительных остатков, продезинфицируйте их.
При теплой погоде с 8 по 22
ноября можно провести последнюю в сезоне посадку луковичных цветов. Это очень выгодно:
ведь каждый год именно в ноябре
дешевеют луковицы тюльпанов.
Пока земля не смерзлась, сажайте
их - все приживется. Чем крупнее

луковица, тем лучше. Глубина посадки до 10 см. Под донце каждой
луковки подсыпьте чайную ложку речного песка. Для тюльпанов
обычно выбирают место с южной
стороны дома. Хороши эти цветы
на зеленом газоне, когда растут
группами по пять-семь штук или
по соседству с нарциссами.

плодородие почвы

Грунт для рассады готовим осенью
Подготовка к выращиванию
рассады овощей начинается
еще осенью. Именно сейчас
необходимо позаботиться
о грунте и неорганических
материалах, из которых
зимой нужно готовить
различные почвенные смеси.

Ч

аще всего такой грунт дачники заготавливают сами на своем участке. Осенью
привозят землю с огорода, промораживают
ее на балконе, проводят термообработку. Затем вносят в нее все, что попадется под руку перегной из компостной ямы, торф с клумбы,
опилки, зачастую прямо из-под пилорамы,
какой попадется песок, навоз, золу… Грунт получается очень рыхлым, и мы очень довольны. Перед посевом туда добавляем пригоршню удобрений, обрабатываем почвенную
смесь горячим раствором марганцовки и т. д.
Потом удивляемся, что семена плохо взошли
или не взошли совсем.
Запомните! Для приготовления почвенных смесей нельзя брать землю с
грядок, где росли овощные культуры.
Перегной желательно брать из трехчетырехлетней кучи, а дерновую землю
- с участка, где многолетние травы растут
несколько лет.
Дерновая земля - самая лучшая земля
для посева семян и выращивания рассады
овощей. Ее готовят из нарезанных летом пластов дерна на легких или средних суглинистых
почвах. Лучшая дерновая земля получается
из дерна, срезанного на пастбищах, где корни
травы имеют наиболее мощное развитие.
Дерн нарезают пластами не более 8 - 10 см
и укладывают в кучи высотой до 1 м травой к
траве. Иногда пласты пересыпают древесной
золой до 1,5 - 2 кг на 1 кв. м дерна. На сле-

В лиственном лесу можно собрать готовую листовую землю, сняв верхний, неперегнивший слой листьев. Под ним находится
темный слой земли. Это и есть чистая листовая земля. Хвойную землю можно собрать в
хвойном лесу около старых пней.

дующий год такая земля уже готова к употреблению. Ее размельчают острыми лопатами
и просеивают через сито. Дерновая земля
должна быть свежей, так как со временем она
теряет свое самое ценное свойство - пористость.
Навозная земля - легкая земля темной
окраски. Эта земля получается в результате полного перегнивания навоза в течение
полутора-двух лет. Для этого навоз укладывают в кучи, переслаивая его дерновой или
простой огородной землей, чтобы не допустить сильного разогревания. В течение следующего года ее один-два раза перелопачивают и поливают. Из отработанного в парнике
навоза навозная земля получается в течение
одного года.
Листовая земля - легкая, пористая. Она
готовится из опавших листьев кустарников и деревьев. Для ее приготовления весной и осенью
сгребают опавшие листья или
лесную подстилку, укладывают их в штабель. В течение
лета листовую массу два-три раза
тщательно перелопачивают и поливают, лучше навозной жижей или
настоем от перебродившей
травы. Листовая земля получается через полторадва года хранения ее в
куче.

***
Для посева семян и выращивания рассады
обычно используют смесь этих земель.
Из органических материалов для приготовления почвенных смесей хорошо подходят
древесные опилки (предпочтительнее грубые,
крупные), дробленая кора хвойных деревьев,
опавшая хвоя, сфагнум, торф верховой и
переходный. Из неорганических материалов
чаще всего используют речной песок (лучше
крупный), не содержащий примеси глины.
Но любая почвенная смесь практически
всегда содержит различные вредные почвенные микроорганизмы, в том числе и самые
опасные для овощных растений.
Дачники-практики давно нашли выход
из этого положения - многократное промораживание компонентов для приготовления
почвенной смеси. Для этого почву поздней
осенью собирают в мешки и до наступления
сильных морозов (практически до декабря)
держат на балконе или на открытом воздухе в саду. Затем ее на восемь-десять дней
заносят в квартиру и ставят в теплое
место, чтобы пробудить к жизни
семена сорняков, зимующих в
почве вредителей и микроорганизмы. Потом оживший
грунт снова выставляют
на балкон на шесть-семь
дней при температуре
ниже -20 градусов, чтобы «жестко» проморозить почву. И такой
цикл оттаивания и глубокого
замораживания необходимо
повторить два-три раза.

№206 (5227)
КопилКа советов

грядка на блюдце

Кресс-салат - самый скороспелый листовой овощ для выращивания в огородах, на балконах,
на подоконниках. В его листьях
много витамина С, калия и железа. Он полезен для укрепления
иммунитета и при малокровии. В
огородах его сеют ранней весной
на плодородную грядку, заботятся о поливах. Через три-четыре
недели собирают урожай листьев
для салата. На сухой почве урожай ничтожный: растения быстро
зацветают и формируют стручки с семенами. Дачники и этому
рады - собирают семена, просушивают, запасают для зимних посевов на подоконниках. Для роста
в квартире кресс-салату земли не
нужно. Постелили на блюдце салфетку, увлажнили - вот и готова
мини-грядка для посева кресссалата. Насыпали семена, прикрыли блюдцем. Когда семена
прорастут, блюдце нужно снять:
пусть зеленеют проростки. День
за днем снимайте их ложечкой с
салфетки и готовьте бутерброды
с зелеными витаминами. Получается довольно вкусно, если растереть проростки салата со сливочным маслом и намазать на хлеб.

Удобряем калинУ

Урожайность калины и ее
обильное цветение напрямую зависит от подкормок, так что поливайте ее любым жидким удобрением дважды в год (по 5 - 7 л
на куст).
А для посадки на каждый куст
калины подготовьте яму 40 х 40
см, заполните ее смесью земли и
перегноя в равном количестве.
Добавьте 50 г комплексного минерального удобрения и стакан золы
(два-три стакана, если почва кислая). Туда и сажайте черенок. Расстояние между кустами делайте не
меньше 1 м.

смородина белая?
Черная? красная?

Даже опытные садоводы могут перепутать саженцы похожих
ягодных кустарников. Так что если
вам предлагают черенок смородины, нужно дважды проверить, действительно ли это нужная вам ягода. Отличить на глаз
белую и красную
(то есть цветную)
смородину
от черной
сложно, но
можно.
- Надо обратить внимание на
кору и почки: у цветной смородины кора сероватая, шероховатая,
у черной - желтоватая; почки у
цветной смородины плотно прижаты, у черной - отстают от ветвей.
- Если почки растереть в руке,
то у саженцев черной смородины
появится аромат, а почки и листья другой смородины не пахнут.
А вот красную смородину от
белой отличить не удастся - и
черенки, и взрослые кусты у них
выглядят совершенно одинаково.
Для цветной смородины надо
выбирать солнечные места. Тогда
она будет давать большой урожай
и развиваться быстро, без болезней. Черная смородина хорошо
растет на частично затененном
пространстве.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

спорт
8 ноября 2013 года
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Турецкий вал

таБло
Хоккей

«Летчики»
вЛетеЛи в тройку

БаскетБол

Сергей Семенов

К

убок Вызова-2013/14. Предварительный групповой этап.
1-й тур. «Красные Крылья» (Самара) - «Газиантеп» (Турция)
- 89:96 2 OT (22:12, 20:20, 20:26,
9:13, 6:6, 12:19)
Давненько в Самаре не было
столь нервного и напряженного
баскетбольного спектакля с валидольной концовкой в рамках Еврочелленджа! Да, случалось, когда
соперники давали бой «Красным
Крыльям». Но чтобы увидеть два
овертайма подряд - подобным
баскетбольным пиршеством болельщики не наслаждались уже
давным-давно. Вот и получается,
что борьба за четвертый по значимости евротрофей - Кубок Вызова - приобретает в новом сезоне
совсем иную окраску, чем прежде.
Лиха беда начало! Все пытаются
дать бой записному лидеру еврокубкового турнира, пусть и не самому престижному в Старом Свете. Вы только подумайте: девятая
команда национального первенства Турции из заштатного Газиантепа в минувшую среду одерживает красивую волевую победу в

«МТЛ-Арене» над действующими
обладателями Кубка Вызова из
Самары, выдав для заполненных
до отказа трибун суперигру!
А начиналась встреча для волжан вовсе не плохо. За первые
три с половиной минуты в дебюте
матча они резко рванули - 13:0.
Соперники никак не могли поймать свою игру и лишь к большому перерыву сумели сократить
серьезное отставание до ничтожного «минус четыре» - 62:58. В составе гостей мы увидели, кстати,
бывшего суперджокера «Красных
Крыльев» - американского снайпера Джей Ар Бремера. Но насладиться результативной игрой
экс-форварда Самары не удалось.
Серьга в ухе говорила о том, что
Бремер на площадку не выйдет.
У баскетболистов, как известно,
не принято играть с железками украшениями. Скорее всего, тренерский штаб турецкой команды
решил поберечь его нервишки.
Но куда там! И без Бремера соперники волжан не только перевели
нервную игру в первый валидольный овертайм, но и продолжили
разборки во втором. Роль главного джокера вместо Бремера взял

«Красные Крылья» начали евросезон с домашнего поражения

на себя турецкий «малыш» Кан
Огут. Он забил подряд в овертаймах шесть трехочковых! В составе
«Крыльев» такого сильного снайпера не оказалось. Подопечные
Сергея Базаревича испытали,
пожалуй, самое горькое разочарование за последние два года выступлений в Кубке Вызова. Дома
они не проигрывали уже больше
года. А в Кубке Вызова ни разу не
уходили с домашнего паркета побежденными!
- Да сами виноваты, - признался после матча форвард «Красных
Крыльев» и сборной России Антон Понкрашов. - Не хватило
нам концентрации. Нельзя, создав
серьезный очковый перевес, дать
возможность соперникам вернуться в игру, а в концовке забросать наше кольцо из-за дуги. Не
ожидали, что «Газиантеп» столь

рвущийся в бой

Сергей ВолкоВ

Гости из Средиземноморья дали урок
двукратным обладателям Кубка Вызова

умело владеет дальними бросками. Не нашли противоядия, вот и
поплатились.
Теперь 12 ноября самарцы
проведут очередной матч в Румынии с малоизвестным «Орадя», до
этого 9 ноября в рамках Единой
Лиги ВТБ встретятся дома с «Нептунасом» из Клайпеды.

Ирина Заблудина стала
бронзовым призером этапа Гранпри в Китае. В нем участвовали
162 спортсмена из 13 стран. В весовой категории 57 кг самарчанка
выиграла поединок за «бронзу» у
монгольской атлетки.
Еще два представителя самарского дзюдо - Мария Персидская и Магомед Магомедов
стали призерами Кубка Европы в
Швеции. Персидская стала второй в весовой категории до 48 кг,
а Магомедов выиграл турнир в весовой категории до 90 кг.

Футбол

площадке, - ответил Кирдячкин.
- Молодому игроку, сидящему на
скамейке, сложно прогрессировать дальше. Поэтому когда на
днях позвонил Сергей Александрович Зозулин, хорошо знакомый мне наставник по новосибирскому «Локомотиву», а ныне
главный тренер «Самары», и
предложил поиграть в его команде, я с радостью согласился. Тем
более что «Самара» - молодой
растущий коллектив, где играют
мои в основном сверстники.
- Сколько же вам удалось в
новом сезоне сыграть матчей
за «Нижний Новгород»?
- На предсезонке я регулярно
появлялся в составе. Но как только начался чемпионат Лиги ВТБ,
вновь оказался в глухом запасе.
Если не считать секунд десять
сыгранных за основу и два мат-

А в эТо время
в саратове завершился второй этап
розыгрыша кубка россии
Победителем стал саратовский «Автодор», столичные
армейцы заняли второе место, московские динамовцы третье, «Самара-СГЭУ» замкнула турнирную таблицу.
Следующие матчи наша команда проведет в середине ноября в рамках мужской суперлиги. 16-го сыграет в
спорткомплексе СГЭУ с сургутским «УниверситетомЮгрой», а 19-го в «МТЛ-Арене» с екатеринбургским
«Уралом».

Самарские дзюдоисты приняли участие в двух престижных
турнирах.

Ирина Заблудина

«Красные Крылья» (Россия,
Самара) – «Газиантеп» (Турция)
- 89:96 2OT (22:12, 20:20, 20:26,
9:13, 6:6, 12:19)
«Красные
Крылья»:
Б.Райт
(20), Николс (18), Майлз (16), Забелин (13), Д.Райт (10), Понкрашов (6), Пушков (4), Васильев (2).
«Газиантеп»: Огут (20), Боровняк
(17), Стевич (12), Окпинар (12), Буррел (11), Эрдоган (10).

ЮбиЛейная
побеДа в Грозном

ча дублеров против УНИКСа-2.
В «Нижнем», как известно, перебор центровых, и до меня очередь
еще долго бы не дошла. А мне,
в прошлом игроку молодежной
сборной России, очень не хотелось
киснуть на лавке.
- Долго размышляли над
предложением Зозулина?
- Согласился сразу же. Условия
мне он обрисовал шикарные - собирается давать играть до 30 минут. Для меня это главное, а вовсе
не финансовые условия. Конечно
же, я потерял в деньгах, разорвав
действующий контракт. Но для
меня все же важнее другое - игра.
Я очень соскучился по ней. Не хватает адреналина.
- Как воспринял ваш уход
директор клуба Сергей Панов?
- С пониманием. Он пожелал
мне удачи в «Самаре». Так же по-

Президент клуба Камо Погосян
с новой звездой «Самары»
Андреем Кирдячкиным

зитивно восприняли мой уход и
игроки команды. Все понимают:
мне надо больше играть.
- Под каким номером будете
заявлены за «Самару»?
- Под своим любимым 47-м.
- Когда увидим в составе новой команды?
- Скорее всего, не раньше
1 декабря. Увы, таковы условия
регламента. Но если РФБ пойдет
навстречу, то и раньше. Поверьте,
мне очень хочется побыстрее помочь своей новой команде.

КсТАТи
В Ижевске состоялись матчи первого этапа первенства Детско-юношеской
баскетбольной лиги. Впечатляющего
успеха добились баскетболисты «Самары», на счету которых пять побед в пяти
матчах и итоговое первое место в отборочной группе.
Подопечные Игоря Грачева последовательно переиграли хозяев, баскетболистов клуба «Родники» (67:51), ростовский «Атаман» (82:58), владивостокский

Сергей ВолкоВ

еудачи на старте чемпионата
мужской суперлиги заставили руководство дебютанта лиги
из «Самара-СГЭУ» пойти на решительные меры. Клуб решился
расстаться с защитником Александром Амелиным и центровым Алексеем Адедираном по
соглашению сторон. Вместо них в
коллектив влился экс-игрок молодежной сборной страны Андрей
Кирдячкин (рост 207 см, вес 100
кг) из «Нижнего Новгорода».
- Что побудило вас сменить
клуб Лиги ВТБ на команду - дебютанта российской суперлиги? - спросил корреспондент «СГ»
после подписания контракта.
- За два года пребывания
в «Нижнем Новгороде», к сожалению, я мало появлялся на

на татами
за меДаЛями

1-й групповой турнир.
1-й тур. Группа B

Баскетбольный клуб «Самара» заключил контракт
с перспективным экс-центровым «Нижнего Новгорода»
Андреем Кирдячкиным до конца сезона

Н

Дзюдо

статистика

смотрите, кто пришел!

Сергей Семенов

В среду хоккеисты ЦСК ВВС
обыграли на своем льду ХК «Ростов» - 3:1 и вышли на третье место чемпионата РХЛ в дивизионе
«Запад».
Победить южан на своем льду
для хоккеистов ЦСК ВВС - дело
чести. На прошлой неделе в заключительном туре первого круга
команда Владимира Шиханова
дебютанту лиги уступила дважды
- 2:3 и 4:5 в овертайме.

Победа над «Тереком» (1:0),
которую «Крылья Советов» одержали в заключительном туре
первого круга чемпионата России
2013/14, стала для самарцев 400-й
в Высшей лиге первенства СССР и
России.
Кроме того, победа в Грозном
стала 55-й, которую «Крылья Советов» одержали на выезде в матчах чемпионата России.

безбороДов
рассуДит

Назначены арбитры на матчи 16-го тура чемпионата России
премьер-лиги.
Матч «Крылья Советов»» –
«Динамо» 9 ноября в 16.00 будет
обслуживать судейская бригада
в составе: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Николай Голубев (Санкт-Петербург),
Алексей Стипиди (Краснодар).
Инспектор - Станислав Сухина
(Малаховка).

баскетбол
«Спартак-Приморье» (77:48), саранскую
«Рускон-Мордовию» (91:46), а эффектную точку поставили в матче с БК «Магнитогорск» (102:42).
Следующий этап чемпионата ДЮБЛ
стартует 25 ноября в Москве. Соперниками самарских баскетболистов станут
хорошо им уже знакомые «Спартак-Приморье» и «Родники», а также подмосковные «Химки» и московские «ДинамоЮность Москвы» и «МБА».

пока в пятерке

«Политех - СамГТУ» проиграл
два гостевых матча чемпионата
России по баскетболу среди женских команд суперлиги.
В Омске «Нефтяник-Авангард» был сильнее - 62:79 и
45:73. «Политех» после 6 игр с
9 очками занимает пятое место.
15,16 ноября матчи в Пензе с одним из аутсайдеров - «Юностью».

Сергей ВолкоВ

пятница

15

обо всём

16

пятница

8 ноября 2013 года
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Шесть месяцев за решеткой
Закон и порядок

Такое наказание понесет лжецелительница
Ольга МОРУНОВА
ак установил суд Промышленного района, 9 сентября
57-летняя Галина Миклицкая
представилась
целительницей
Тамарой и сообщила женщине, что на нее наведена порча.
Чтобы снять порчу и очистить
квартиру, она предложила потерпевшей приобрести у нее шесть
свечей из Иерусалима, каждую
из которых оценила в 2500 рублей. Проведя обряд и получив

от хозяйки квартиры 6500 рублей, она покинула квартиру.
На следующий день лжецелительница, создавая видимость
проведения обряда, попросила
женщину передать ей оставшуюся часть денег за свечи, а также
одежду, белье, обувь, постельные
принадлежности и золотые украшения. Потерпевшая передала
злоумышленнице среди прочих
вещей золотое кольцо стоимостью
более 8000 рублей, которое впоследствии оказалось в ломбарде.

книги. новинка дня

именинники

К

екатерина лесина. «Музыкальная шкатулка анны Монс».
Изд. «Эксмо». Детектив. Если Ксюша
хочет выжить, ей придется найти старинную музыкальную шкатулку, которую требуют недоброжелатели, а заодно и распутать клубок чужих тайн.

арены

ФУтбол. Чемпионат России. 16 тур.
«Крылья Советов» - «Динамо» (Москва).
9 ноября, 16.00. Ст. «Металлург».

При очередном посещении квартиры Миклицкую задержал сын
потерпевшей. Суд признал ее виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 159 УК
РФ (хищение чужого имущества
путем обмана и злоупотребления
доверием с причинением значительного ущерба гражданину) и
назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы с
отбыванием в колонии-поселении.
Приговор уже вступил в законную силу.

Афанасий, Дмитрий, Феофил.

календарь
солнце: восход 07.50; заход 16.53.
Продолжительность дня: 09.03.
лУна: восход 12.31; заход 21.47. 5-й день растущей луны.

космическая погода

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца ФИАН, сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не ожидается.

кроссворд
32. «Необходимость - отговорка тиранов и
... веры рабов» - утверждал Уильям Питт. 33. Жизненная
активность. 34. Заплечный портфель. 35. Белое сухое
вино. 36. Царство Нептуна. 37. Непосильный груз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Она склонила голову, / И он увидел вдруг: / Быть может, и сама еще / Она не хочет знать,
/ Откуда в теплом золоте / Взялась такая ... « (Л. Мартынов). 2. Архитектурный стиль начала XIX века. 3. Приглашение артиста поиграть на стороне. 5. Мудрый старец
из крепости «Форт Боярд». 6. Легкое волнение на воде.
7. Составная часть эскадрильи. 9. Заплетенная в косичку
лента. 12. Какой детектив без нее. 13. Солдат из поэмы
Твардовского. 14. Низкочастотный голос. 15. Плач на
всю Ивановскую. 16. «Тот лес как в сказке был дремуч и
страшен, / Но как-то обитатели его / Взошли на небо по
ступеням башен / И в небе сотворили ...» (Г. Лавкрафт,
«Лес»). 17. Сомнение в честности. 21. Водная процедура
закаливания человеческого организма. 22. Приспособление к условиям. 26. Пернатый хищник из семейства
соколиных. 27. Рабочий энтузиазм. 28. Шарик на шапочке. 29. Охотник за цыплятами.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Краткая умность. 8. Твердый
камень в зажигалке. 10. Головная боль в переносном
смысле. 11. Чин в английской армии Горацио Нельсона,
легендарного любовника леди Гамильтон. 14. Стенка парусника. 18. Так называют того, у кого все валится из рук.
19. Неглубокий ров с насыпью, служащий укрытием пехоте. 20. Приз знатоку телеигры «Что? Где? Когда?» 23.
Верный способ заставить кого-либо хохотать. 24. Тонкие листы дерева как отделочный материал. 25. Дерево в
центре хоровода. 26. Еда на скорую руку. 30. Пометка на
багаже, принятом к регистрации. 31. Мудрое пожелание.
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Д

ни рождения

8 ноября

Кабанов Михаил Алексеевич, ветеран Великой Отечественной войны
- с 90-летием!
Косычева Татьяна Ивановна, заведующая МБОУ детским садом
№ 328 г.о.Самара;
Кузнецова Людмила Валентиновна, директор ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им.П.В.Алабина»;
Шутова Наталья Захаровна, председатель Куйбышевского районного
суда г.о.Самара.

Ответы на кроссворд от 7 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Степень. 8. Вывеска. 10. Балансир. 11. Годунов. 14. Лимб. 18. Анфилада. 19. Окоп.
20. Гейм. 23. Эскадра. 24. Пята. 25. Шанс. 26. Пьяница.
30. Оскал. 31. Таган. 32. Адмирал. 33. Извоз. 34. Атлас.
35. Манекен. 36. Сваха. 37. Трель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выбор. 2. Лемур. 3. Скромность.
5. Трап. 6. Прах. 7. Несси. 9. Гриб. 12. Дизайн. 13. Чабрец. 14. Лаг. 15. Май. 16. Компромисс. 17. Состыковка.
21. Евангелие. 22. Местность. 26. Плазма. 27. Ячмень.
28. Игроки. 29. Атлант.
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