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Кубок на обозрение
Как в Краснодаре готовятся к 

розыгрышу Суперкубка по фут-
болу? Когда точно он пройдет?

Л. Ольховатский

Суперкубок будет разыгран 
26 июля между ФК ЦСКА и ФК 
«Ростов» на стадионе «Кубань».

А 22 июля в одном из тор-
говых центров откроется вы-
ставка «История футбола» и 
пройдет презентация нового 
Суперкубка России по футбо-
лу. Под  охраной сотрудников 
службы безопасности  Супер-
кубок будет выставлен для все-
общего обозрения. В течение 
нескольких дней все желающие  
смогут  делать снимки с почет-

ным трофеем.
- Новый Суперкубок в отли-

чие от прежнего, хрустального, 
оставленного на вечное хране-
ние пятикратному обладателю -  
ЦСКА, отлит из специального 
латунного сплава, -  рассказал 
директор по связям с общест-
венностью РФПЛ Сергей Алек-
сеев. - Весит  новый Суперку-
бок  13 килограммов.

Напомним, Суперкубок 
России - ежегодный турнир, 
состоящий из одного матча, 
проводимый совместно Рос-
сийским футбольным союзом 
и Российской футбольной Пре-
мьер-лигой за неделю до начала 
чемпионата России по футболу. 

 »ДОСУГ  »БЛАГОУСТРОЙСТВО

Посмотреть Рериха Почему слона убрали?
Хочу дочку сводить на ка-

кую-нибудь выставку. Что но-
вого происходит  в культурной 
жизни Краснодара? Что можно 
посмотреть?

П. Давыденко

В музее им. Е. Д. Фелицына  
открылась выставка  «Пакт Ре-
риха. История и современность».

Основу экспозиции состав-

ляют репродукции на холсте 
наиболее известных работ Ни-
колая Рериха - выдающегося 
русского художника.

Экспонаты уже побывали в 
2012-2013 годах во Франции, 
Швейцарии, Германии, Испа-
нии, Португалии, Италии и в 
странах Латинской Америки.

Выставка будет работать до 
24 августа.

Недавно проходила мимо 
скверика «со слоном» и разо-
злилась. Та часть, где раньше 
располагалась скульптура, об-
несена забором, а самого слона 
и вовсе на месте не оказалось. 
Ну кому он помешал? У стольких 
горожан отобрали воспомина-
ния, связанные с этим местом!

В. Прокофьева

«Индийский мальчик со сло-
ном» был создан   в 1957 году 
скульптором Ружейниковым. 
Композиция была установ-
лена в сквере им.  Свердлова, 
который в последующем пе-
реименовали в  сквер Дружбы 
народов. Однако горожане его 
называли  «Парк со слоном». 
Реконструкция сквера продол-
жается несколько лет, и к 1 ию-
ня 2014 года должна была уже 
завершиться, однако до сих пор 
его  не привели в порядок. На 
прошлой неделе часть террито-
рии обнесли забором, а  скульп-
тура слона  и вовсе исчезла.

- Такие памятники, с кото-

рыми связаны воспоминания  
многих поколений горожан, 
являются знаковыми. Тем они 
и ценны, - говорит архитектор 
Наталья Машталир. - Фото-
графиями этих мест украшают 
буклеты и книги, посвященные 
истории того или иного насе-
ленного пункта. Поэтому хочет-
ся надеяться, что слоника отре-
ставрируют и вернут на место.

Ситуация вызвала беспо-
койство многих краснодарцев. 
Ситуацию  прояснил глава го-

рода Владимир Евланов:
- По скверу Дружбы - не бес-

покойтесь, «мальчика со сло-
ном» вывезли. Сейчас в сквере 
начинаются работы по рекон-
струкции комплекса фонтанов, 
замене коммуникаций, мон-
тажу систем автоматического 
полива. Скульптура также нуж-
дается в реставрации.  

Также мэр объяснил,  что 
долгий срок реконструкции 
сквера связан с недостатком 
финансирования.

Отпечатано в типографии ООО «Полиграфическое предприятие «Типография Nо 1» г. Ростов-на-Дону

Мы сейчас стали очень мало 
двигаться. Особенно беспокоят 
дети - часами сидят за уроками, 
компьютером. К каким измене-
ниям в организме это приводит?  

Анна Саенко

Подсчитано, что мы сидим 
до 15 часов в сутки, сознатель-
но «выключая» одну из важней-
ших систем нашего организма - 
опорно-двигательную. Это 
бездействие не может не ска-
заться на состоянии и физичес-
ком здоровье скелета и мышц. 
Слабея день ото дня, они стра-
дают от множества патологий, 
хорошо знакомых ортопедам, 
терапевтам и, к сожалению, 
педиатрам.  У 70% детей име-
ются нарушения осанки, т.е. 
отклонение от  нормы, а у 10% - 
сколиоз, что является уже вы-
раженным искривлением по-
звоночника.

Гиподинамия наблюдается 
и у взрослых, и у детей, кото-

рые даже в школу предпочи-
тают ездить на транспорте, а 
не ходить пешком. Занятия в 
школе, сидение за выполне-
нием домашних заданий, у 
компьютера, телевизора - и на 
активный отдых… времени не 
остается. В плотном графике 
школьника нет места ни для 
прогулок, ни для игр на свежем 
воздухе.

Современные дети растут 
и созревают быстрее, но их 
физическое здоровье слабеет, 
сидячий образ жизни влечет за 
собой гипоксию и ослабление 
иммунитета.

- 80-95% школьников имеют 
нарушения в осанке, - приво-
дит пугающую статистику  Ар-
кадий ГОНТМАХЕР, заслужен-
ный работник здравоохранения 
Кубани, заслуженный работ-
ник курортов и туризма Куба-
ни, врач высшей категории. - 
Тот факт, что остеохондроз  
«помолодел» свидетельствует о 

том, что позвоночнику уделя-
ется мало внимания в детском 
возрасте, когда еще можно 
чем-то помочь. Помочь и  не 
навредить в период формиро-
вания детского организма, же-
лательно - без использования 
медикаментозных средств, а 
только на основе природных 
факторов: минеральные воды, 
грязи, травяные составы - и с 
использованием современных 
методов физиотерапии, реф-
лексо- и магнитотерапии. 

Правильная осанка - это 
не только красиво, но и залог 
правильного функциониро-
вания всех систем организма. 
Здоровый человек - успеш-
ный человек. С этим трудно 
поспорить: успех и здоровье - 
слова-синонимы, в этом же 
ряду - физическая активность, 
самосовершенствование, ра-
дость жизни. Основы и здоро-
вья и успеха закладываются  с 
детства.

Помочь и не навредить

Меня очень беспокоит моя 
внучка Аллочка, ей сейчас 8 
лет. Одно плечо выше другого, 
сутулится. Хочется, чтобы она 
выросла красивой, стройной 
и здоровой девушкой с хоро-
шей осанкой. Я понимаю, что 
речь идет о комплексе мер. Что 
именно нужно нам предпринять 
уже сейчас?

Алевтина Федоровна,
г. Краснодар

Ответ врача-невролога Ека-
терины ГОШКО, ОАО «Центр 
восстановительной медицины и 

реабилитации 
«Краснодарская 
бальнеолечеб-
ница»:

- Вы совер-
шенно правы, 
Алевтина Фе-

доровна, речь должна  идти 
именно о комплексной ре-
абилитации, что не менее 
важно - своевременной. Во-
первых, нужно выявить при-
чины. Консультация врача 
невролога и ортопеда необхо-
дима. Во-вторых, устранить 
или свести к минимуму отя-
гощающие факторы. Далее, 
комплекс процедур с исполь-
зованием лечебных ванн на 
минеральной воде - в бальнео-
лечебнице своя скважина  со 
слабощелочной водой «Крас-
нодар-3», которая не подлежит 
транспортировке вследствие 
своих органических свойств и 
используется только по месту 
добычи - комплексной физио-

терапии, рефлексо- и магнито-
терапии. Трудно переоценить 
эффект лечебной физкультуры 
под наблюдением профессио-
нального тренера, гидрореаби-
литации в бассейне, массажа 
по зонам с учетом возможных 
противопоказаний. Озоке-
рито-парафинотерапия - вид 
теплолечения, доказавший 
свою эффективность в лече-
нии заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата. В основе 
действия лежат химические, 
биологические и тепловые 
свойства озокерита, продукта 
нефтяного происхождения. 
Длится процедура 20-30 минут, 
рекомендованное количество -  
10-12. В рамках комплексного 
лечения все процедуры имеют 
примерно одинаковую повто-
ряемость. Процедуры между 
собою совместимы, до  3-4 в 
день, тогда курс лечения будет 
пройден в рекордно короткие 
сроки - за 10-12 дней. В период 
формирования детского орга-
низма рекомендуем повторять 
курс каждые 4-6 месяцев.

Секрет безупречной осанки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наша бальнео-
лечебница на Гер-
цена, 267 работает 
в будни с 08.00 до 
20.00, в субботу - 

с 09.00 до 16.00. Для детей пос-
тоянно действующая скидка в 
размере 10%, в вечерние часы и 
в субботу скидка всем пациен-
там - 15%. Вся информация по 
телефону регистратуры: (861) 
226-36-65, 8 (918) 256-59-50

Реклама

Власти обещают, что слон вернется на свое место.
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