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«Эта акция становится хо-
рошей традицией. Сегодня 
молодёжь уже во второй раз 
пришла сдать кровь и по-
мочь людям», — рассказал 
организатор акции, руково-
дитель регионального штаба 
«Молодой гвардии «Единой 
России» в Пермском крае 
Станислав Швецов. В про-
шлый раз по итогам акции 
молодогвардейцев было сда-
но 50 л крови, которая по-
шла на спасение жизней и 
сохранение здоровья других 
людей.

По словам постоянных 
доноров программы «Новый 
герой», каждая акция — это 

пусть и небольшой, но всё-
таки праздник со своей осо-
бенной душевной атмосфе-
рой. А потому очень часто 
люди становятся постоянны-
ми участниками этого меро-
приятия.

Как рассказали организа-
торы, желающих поделиться 
своей кровью с теми, кому 
она очень нужна, 19 сентя-
бря пришло достаточно мно-
го: 120 человек — хороший 
показатель числа участников 
для подобных мероприятий.

Следующая донорская ак-
ция «Новый герой» пройдёт 
1 октября в содружестве с 
Театром-Театром. По словам 
организаторов, она обещает 
быть очень необычной, ведь 
в акции примут участие ак-
тёры театра. Записаться на 
ближайшую акцию мож-
но в группе «ВКонтакте» 
vk.com/sapfirdonor и по 
тел. 8-904-84-22-909 (Ирина 
Левина).

Дарья Крутикова

«Сказки русских писате-
лей», Майн Рид, рассказы 
Ивана Тургенева — у обыч-
ных пермяков эти книги сто-
ят дома на книжных полках, 
а у жителей дома по адресу 
ул. КИМ, 91а они нарисова-
ны на входе в подъезд. Не-
обычную картину здесь ре-
шили создать два пермских 
художника — Олег Иванов 
(ollf-1) и Всеволод fOx.

Всеволод fOx сам живёт 
в этом подъезде. Краску для 
создания картины оплатили 
местные жильцы, работу ху-
дожники сделали бесплатно. 
По словам Олега Иванова, 
которому принадлежит идея 
создания этого арт-проекта, 
форма подъезда сама по себе 
напоминала книжную полку. 
«Мы додумали её немного — 
глупо рисовать просто книги, 
даже очень большие. Добави-
лось сначала звёздное небо... 
И я увидел в нём летящий 

«галактический экспресс» 
Кэндзи Миядзавы (японский 
поэт — ред.) и почему-то 
захотел нарисовать именно 
его. Впрочем, в этом подъез-
де жильцы много чего узна-
ют и видят. Им расписанный 
подъезд очень нравится», — 
рассказывает художник.

По словам авторов, работа 
над картиной ещё не закон-
чена — не позволяет погода. 
«При большой влажности 
краска очень долго сохнет и 
смывается дождём. Сейчас к 
нам присоединилась худож-
ник Ольга Тиунова. Я думаю, 
вместе мы подъезд дорисуем 
в ближайшее время. И ещё 
несколько работ успеем сде-
лать до снега», — пояснил 
Олег Иванов. К слову, входом 
в подъезд художники ограни-
чиваться не собираются — в 
их планы входит разрисовать 
его и внутри, на лестничных 
пролётах.

«Книжный» подъезд уже 
успел полюбиться пермякам, 
многие специально приезжа-
ют сюда и фотографируются 
на фоне книг. Однако расклей-
щиков объявлений не оста-
навливает даже искусство — 
рекламу они продолжают 
клеить прямо на картину.

Художник Олег Иванов:
— Мы объявления просто 

снимаем и пытаемся восста-
новить загаженную работу: 
отвалившуюся краску, под-
тёки клея… Я периодически 
хожу с «джентльменским на-
бором»: металлическая щёт-
ка, опрыскиватель, губка и 
тряпка, и чищу свои работы. 
Это неприятная особенность 
нашего города, что люди не 
берегут расписные электро-
шкафы и даже просто акку-
ратно покрашенные стены. 
Они как бы ничьи, поэтому 
не жалко. Тут мы ничего сде-
лать не можем — любовь 
к родному городу нарабаты-
вается деся тилетиями.

Дарья Мазеина

Вот это книги!

При входе в подъезд дома на ул. КИМ, 91а появилась не-
обычная книжная полка — книги на ней размером мет-
ра по два в высоту, нарисовали её пермские художники.

• фотофакт

• хорошее делоПодвиг доноров
В Перми 19 сентября про-
шла очередная благотво-
рительная донорская акция 
в рамках программы «Но-
вый герой» молодёжного 
объединения «САПФИР». 
Уже второй раз волонтёры 
«Сапфира» организовали её 
в партнёрстве с региональ-
ным отделением «Молодой 
гвардии «Единой России». 
Желание стать донорами 
изъявили 120 человек, мно-
гие из которых пришли сда-
вать кровь повторно.

Строители за чистый город! • экология

Студенты совместно с 
сотрудниками компании в 
течение трёх часов убирали 
мусор на берегу и прилега-
ющей территории. В резуль-
тате уборки было собрано 
около 15 куб. м твёрдых 
бытовых отходов, большую 

часть которых оставили 
здесь отдыхающие. Мешки 
с мусором были вывезены 
компанией ОАО «СтройПа-
нельКомплект» на полигон 
по утилизации ТБО.

Напомним, недалеко от 
набережной реки Мулянки 

ОАО «СтройПанельКом-
плект» начало возводить 
ЖК «Медовый». Согласно 
проекту, 27 га земли пла-
нируется освоить с 2013 по 
2020 годы. Всего на площад-
ке будет построено порядка 
270 тыс. кв. м жилья. Боль-
шинство квартир комплек-
са будет экономкласса, пло-
щадью от 32 кв. м.

Генеральный директор 
ОАО «СтройПанельКом-
плект» Виктор Суетин:

— Участие в подобных 
акциях даёт возможность 
всем, кому небезразлична 
чистота рек и побережий, 
внести реальный вклад в 
защиту окружающей среды 
и подать достойный при-
мер для подражания. Хочу 
отметить, что это не еди-
ничная акция, подобные ме-
роприятия мы будем прово-
дить регулярно. Призываю 
всех жителей Пермского 
края следить за чистотой 
родной земли!

ОАО «СтройПанельКомплект» совместно со студенческим акти-
вом строительного факультета Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета 20 сентяб ря 
провело акцию по уборке мусора прибрежной территории 
реки Мулянки в селе Кондратово Пермского района.
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Недавно Олег Иванов добавил на «книжную полку» подъезда ещё две книги
 Ирина Молокотина

Вы никогда не замечали, что люди, жи-
вущие в отдалении от больших городов, 
слышат лучше? Объясняется это очень 
просто: они избавлены от воздействия 
постоянно ухудшающейся экологии, го-
родского шума и стрессов, которым мы, 
городские жители, подвергаемся еже-
дневно! Слух миллионов человек во всём 
мире из-за внешних воздействий уже 
к 50 годам ухудшается, а в более пре-
клонном возрасте приходится прибегать 
к слуховым аппаратам. Но это не значит, 
что сегодня каждому жителю города не-
обходимо делать выбор между привыч-
ным ритмом жизни и возможностью на 
долгие годы сохранить стопроцентный 
слух. Натуральный комплекс АКУСТИК 
помогает решению проблем тугоухости 
и возрастных ухудшений слуха. 

Входящий в состав этого натурального 
средства трансресвератрол помогает при 
головных болях, головокружении и шуме 
в ушах, экстракт Гинкго Билоба и квер-
цетин стимулируют капиллярное крово-

обращение и обменные процессы в тка-
нях головного мозга и органах слуха. 
Кофермент Q10 способствует насыще-
нию тканей кислородом. Ещё один компо-

нент АКУСТИКА — бетаин — нейтрализует 
токсичную аминокислоту гомоцистеин, 
которая повреждает стенки сосудов, де-
лая их  рыхлыми, что провоцирует раз-
личные заболевания слуха и сердечно-
сосудис той системы. Компонентный 
состав средства специально разрабаты-
вался с учётом действия активных ве-
ществ на различные причины наруше-
ния слуха. 

ПОДАРИТЕ СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СЛЫШАТЬ – ПРИНИМАЙТЕ АКУСТИК.

СЛУХОВОЙ АППАРАТ ВАМ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

Спрашивайте в аптеках!
Телефоны для справок в Перми:
Планета здоровья ..............219-84-84
Аптека от склада .................2-144-748
Таймер ......................................2-144-748
Пермфармация ..................... 241-11-01

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru
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АКУСТИК ПОМОГАЕТ 
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
ТУГОУХОСТИ 
И ВОЗРАСТНЫХ 
УХУДШЕНИЙ СЛУХА 


