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о команде
- Болельщики говорят: «Мы 
любим футболиста Тихонова, 
мы любим футболиста 
Бобра, любим Глеба». Я их 
тоже люблю. Но у меня 
есть профессиональные 
обязанности - сделать так, 
чтобы команда хорошо 
играла. И одной любви здесь 
недостаточно. 

денис 
маслов
генеральный 
директор  
Фк «крылья  
советов»: 
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ветер Ю-З, 5 м/с
давление 747
влажность 68%

облачно
ветер Ю-З, 5 м/с
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влажность 71%

курс валют сегодня 
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«Шашлычный рай» 
закончился

Несколько лет жители этого дома 
задыхались от дыма и запаха жа-

реного мяса. Его готовили лица кавказ-
ской национальности на мангале и днем, 
и ночью. Кухня базировалась в киоске 
с романтичным названием «Шашлыч-
ный рай». Дым поднимался в квартиры, 
и казалось, уже поселился там навсегда. 
Люди мучились, ругались с «поварами», 
но те на это совершенно не реагировали... 
Вчера кошмар жильцов наконец закон-
чился.     

В 11.00 у ларька, когда угли еще не 
остыли после утренней порции мяса, поя-

вились представители полиции, прокура-
туры, администрации Кировского района 
и эвакуатор. Их требование - демонтиро-
вать киоск: он незаконный, у владельцев 
никогда не было документов на землю. 
Они просто когда-то взяли да и захватили 
газон. На птичьих правах торговали и со-
седние павильоны - «Фрукты-овощи-ба-
калея» и «МТС». В итоге хозяевам мясно-
го, помидорного и телефонного «эдемов» 
пришлось сматывать удочки: выносить 
продукты, имущество, разбирать пави-
льоны. Помогала им УК «Васко». 

Лариса дядякИна

Жарить мясо у дома № 121 по ул. Ташкентской 
больше не будут

Городские власти всерьез намерены решить 
проблему нехватки в городе автостоянок

Парковаться 
по закону… 19 июля в 12 часов дня в москов-

ской больнице от тяжелой болезни 
сердца скончался заслуженный ар-
тист России александр амелин. 

Из-за заболевания, связанного с 
врожденным пороком сердца, 

актер с прошлого года не выходил на 
сцену. Он нуждался в сложнейшей 
операции, которую брались делать не-
мецкие медики. Деньги на лечение (20 
миллионов рублей) собирали по всей 
губернии и за ее пределами. Различ-
ные акции по сбору средств проводили 
его коллеги из театра драмы и театра 
«Самарская площадь», артисты фи-
лармонии и оперного, а также самар-
ские художники.

В начале июня после ухудшения 
самочувствия актера доставили в мо-
сковский Федеральный научный центр 
трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шума-
кова. Александру Александровичу все 
время проводили поддерживающую 
терапию сердца. Но вчера в полдень 
его не стало.

Александр Амелин родился 4 ноя-
бря 1962 года в городе Ростов-на-Дону. 
Окончил театральное училище имени 
М. Щепкина в 1984 году и сразу был за-
числен в труппу нашего театра драмы. 
Звание заслуженного артиста России 
он получил в 1999 году, а в 2004-м стал 
лауреатом Государственной премии 
Правительства РФ имени Ф. Волкова.

Зрители любили его не только за 
способность к гениальному перево-
площению как в современных, так и 
в классических персонажей, но и за 
удивительную способность совмещать 
трагическое и комическое в одном 
герое. За четверть века на самарской 
сцене он сыграл более 40 ролей. 

Самые известные работы Алек-
сандра Амелина в Самарском театре 
драмы: Билли («…А этот выпал из 
гнезда»), Гарольд («Гарольд и Мод»), 
Горецкий («Волки и овцы»), Левша 
(«Левша-92»), Ленни («О мышах и 
людях»), Первый Актер («Розенкранц 
и Гильденстерн мертвы»), Дэйв Бу-
катински (LADIES’ NIGHT), Саки-
сака («Академия смеха»), Сальери 
(«Амадеус»), Геннадий Несчастливцев 
(«Лес»).

В последние годы Александр Алек-
сандрович Амелин активно занимался 
театральной педагогикой, многие его 
ученики влились в труппу Академиче-
ского театра драмы имени М. Горького.

Редакция «Самарской Газеты» вы-
ражает глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

Прощание с артистом состоится 
с 10 до 12 часов 21 июля 

в самарском академическом 
театре драмы.

Прощай, 
Саша

Умер актер 
Александр Амелин 

футбол
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юбилей

проблема криминал

С 1 июля вступили в дей-
ствие поправки в КоАПП, 
касающиеся ужесточения на-
казания за нарушение правил 
дорожного движения. Поэтому 
очередное заседание комитета 
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения 
и рациональному природо-
пользованию прошло, что на-
зывается, в тренде - основная 
часть повестки касалась про-
блемы незаконных парковок.

Держи карман!
В первую очередь депутаты 

поинтересовались, насколько 
успешно с улиц города эваку-
ируют неправильно припар-
кованные авто, многие из ко-
торых серьезно мешают и без 
того затрудненному движению. 
Замруководителя самарского 
департамента благоустройства 
и экологии Игорь Рудаков 
доложил, что за первое полу-
годие 2012 года с улиц города 
за неправильную парковку 
было эвакуировано 9758 авто-
мобилей. Похоже, самарские 
автолюбители еще до конца не 
осознали, насколько серьезно 
вырастут их расходы. А зря. По 
словам Рудакова, теперь рабо-
ту эвакуаторов автолюбители 

будут оплачивать из своего 
кармана: 1700 руб. за переме-
щение машины на спецстоянку, 
10 руб. за каждый час в тече-
ние первых пяти часов нахож-
дения авто «на приколе» и по 
25 целковых за последующее 
время. Не стоит рассчитывать 
любителям оставлять машину 
в неположенном месте и на то, 
что эвакуаторщики обойдут их 
своим вниманием. Директор 
ООО «Муниципальная служба 
«Эвакуация» Дмитрий Бобы-
лев заявил: несмотря на то, что 
по Самаре работает всего де-
сять единиц спецтехники, еже-
дневно с улиц города только за 
нарушение правил парковки на 
спецстоянки вывозится от 80 
до 100 автомобилей. На вопрос 
председателя комитета Вла-
димира Сюсина, достаточно 
ли десяти эвакуаторов для Са-
мары, Бобылев ответил, что 
сейчас планируется увеличение 
парка спецавтомобилей.

места на карте
Вместе с тем члены коми-

тета уверены, что сосредото-
читься нужно не столько на 
наказании нарушителей ПДД, 
сколько на расширении воз-
можностей для законной пар-
ковки авто.

Логичным продолжением 
обсуждения стала тема несанк-
ционированных парковок, эф-
фективно бороться с которыми 
пока не удается. В мозговой 
штурм по поиску решения этой 
проблемы включились все чле-
ны думского комитета. Анато-
лий Гриднев затронул вопрос 
внешнего вида стоянок и бла-
гоустройства их территории, 
после чего в протокол заседа-
ния комитета с подачи Сюсина 
внесли поручение департамен-
ту строительства и архитекту-
ры подготовить и представить 
в гордуму в срок до 1 августа 
схему расположения санкцио-
нированных городских авто-
стоянок. «Это позволит нам 
узнать не только их точное рас-
положение, но и понять, каким 
резервом для организации но-
вых, законных, стоянок распо-
лагает город», - пояснил пред-
седательствующий. Несколько 
адресов, где газоны сгинули 
под колесами авто, для прора-
ботки подкинул и первый вице-
спикер Николай Митрянин.

Пока в Самаре не пришли 
к единому решению проблемы 
нехватки парковок.

Но, что похвально, народ-
ные избранники сдаваться не 
собираются. По инициативе 

Михаила Федорова на осень 
депутаты запланировали вы-
ездное совещание в местах 
расположения незаконных 
парковок с участием глав адми-
нистраций районов, начальни-
ков полиции и представителей 
профильных департаментов 
и главного архитектора. Пока 
же было решено запросить у 
горадминистрации отчет о ны-
нешнем состоянии дел по под-
готовке программы строитель-
ства новых автостоянок.

с разметкой все  
в поряДке

Зато, перейдя к пункту по-
вестки о мероприятиях по 
модернизации технических 
средств организации дорожно-
го движения, депутаты узна-
ли, что с этим в нашем городе 
полный порядок: за год пред-
полагается установить 1000 
новых дорожных знаков, 6600 
погонных метров пешеходных 
ограждений. Кроме того, с мая 
по сентябрь будет нанесено 
62546,2 кв. м дорожной раз-
метки, а сейчас даже экспе-
риментируют с 3D-графикой. 
Игорь Рудаков доложил, что 
все запланированные работы 
идут в оговоренные сроки.

Андрей ПТИЦЫН

парковаться по закону…

«Шашлычный рай» 
закончился

Корреспондент «СГ» 
заглянула в «Шашлыч-
ный рай» и искренне об-
радовалась, что никогда и 
ничего здесь не покупала. 
Заляпанные столы, стены, 
шторы, разделочные доски, 
пыльный ковер, гнилой 
чеснок, ржавый дуршлаг... 
С потолка свисают выцвет-
шие новогодние гирлянды.

Тем временем у шаш-
лычной собрались зеваки. 
Покупатели рынка в 15-м 
микрорайоне, проходя 
мимо, спрашивали о кио-
сках: «Сгорели, что ли?». 
«Нет, - отвечали полицей-
ские. - Сносят, незаконные 
они». Тут подбежала жен-
щина в фартуке и во весь 
голос закричала: «Киоски 
снимают? Мы же продук-
ты здесь покупаем! Куда 
теперь ходить?». Ей объ-

яснили, что рынок через 
дорогу. 

Рабочие выносили то-
вар. Скоро на газоне вырос-
ли кучи из бутылок пива, 
чипсов, дынь, мусора. Это 
добро готовили к погруз-
ке. Параллельно умельцы 
ломами и монтировками 
убирали двери, отдирали 
обшивку павильона, из-под 
нее сыпались шарики пе-
нопласта. Предстояло еще 
разобрать крышу, отклю-
чить ларьки от электриче-
ства - они были привязаны 
к столбам проводами, ко-
торые запутались в ветках 
деревьев.  

В это время к месту де-
монтажа подъехали депу-
тат Государственной Думы 
Александр Хинштейн 
и прокурор Самары Ан-
дрей Шевцов. Житель-
ница Галина Рязанова 

бросилась депутату чуть 
ли не на шею. Оказалось, 
она была на приеме у Хин-
штейна месяц назад и жа-
ловалась на незаконную 
шашлычную. Депутат при-
влек первых лиц полиции, 
прокуратуры, городского 
департамента потреби-
тельского рынка и услуг и 
добился сноса. «Угол, где 
мы находимся, - наглядная 
картина того, что происхо-
дит в Самаре, несмотря на 
усилия, которые предпри-
няло руководство города 
и правоохранительные ор-
ганы, - заявил Хинштейн. 
- К сожалению, проблема 
с незаконными киосками 
далека от своего решения. 
Я считаю, нужно перейти 
на иной, более системный 
алгоритм, в том числе соз-
дать группу, которая будет 
отслеживать появление не-

законных торговых точек. 
Нужно избавлять Самару 
от этого хаоса и беспреде-
ла». 

К Хинштейну, Шевцову 
и главе Кировского района 
Игорю Жаркову подошли 
представители МТС. Они 
стали жертвами ситуации, 
взяв павильон в аренду. 
Владелец объекта не рас-
сказал им, что киоск распо-
лагается без разрешения. С 
обманщиком теперь будут 
разбираться в суде. Пред-
ставитель МТС Юрий про-
сил дать им еще день, что-
бы вывезти товар. Жарков 
подчеркнул: поставлена за-
дача освободить площадку 
сегодня. «Нужно проверять 
документы, прежде чем за-
ключать договор», - посо-
ветовал Жарков. Юрий со-
гласился увезти телефоны 
и аксессуары до вечера. 

Лариса ДЯДЯКИНА

Жарить мясо  
у дома  

№ 121 по улице 
Ташкентской 

больше не будут

в честь победы 
над огнем 

Вчера служба 
Государственного пожарного 
надзора отметила 85-летие  
Алена СЕМЕНОВА 

Поздравить самарских сотрудников ведомства в 
окружной Дом офицеров приехали первые лица го-

рода и области. 18 июля 1927 года было утверждено по-
ложение о Госпожнадзоре. А сегодня, как подчеркнул со 
сцены начальник главного управления МЧС России по 
Самарской области Юрий Иванов, эта служба - «серьез-
ная сила в обеспечении пожарной безопасности и профи-
лактике чрезвычайных ситуаций». Главный федеральный 
инспектор по Самарской области Владимир Коматов-
ский отметил, что роль подразделений ведомства увели-
чивается с каждым годом: «Несмотря на научные дости-
жения, человеческий фактор по-прежнему остается очень 
значимым. Вашу работу нельзя переоценить». 

Руководитель областного департамента по вопросам 
общественной безопасности Иван Миронов от имени 
губернатора и членов правительства пожелал инспекто-
рам здоровья, счастья и дальнейших профессиональных 
побед. Первый заместитель председателя Самарской 
губернской Думы Валерий Троян присоединился к по-
желаниям и отметил, что в области уже создано полторы 
сотни добровольных пожарных отрядов, а со временем 
эта цифра будет только расти. 

Поздравил гостей с юбилеем и руководитель город-
ского департамента по вопросам общественной без-
опасности и контролю Юрис Шафиев. «Разрешите по-
благодарить вас за ваш тяжелый труд», - обратился он к 
пожарным в зале. 

Сотрудникам Госпожнадзора были вручены благодар-
ственные грамоты и памятные подарки. Александр Ша-
рохин был одним из виновников торжества. «Эта работа 
отнимает много сил и энергии. Мы спасли из огня много 
людей, но, к сожалению, не всех, - рассказал он. – Поэто-
му советую соблюдать правила пожарной безопасности, 
ведь от этого зависит жизнь и здоровье ваших близких». 

смертельный 
нокаут

В Самаре раскрыто 
убийство в 
продуктовом магазине
Оксана БАНИНА

Утром 19 июля сотрудники полиции 
на даче в поселке АГЛОС Волжского 

района задержали мужчину, который по-
дозревается в жестоком убийстве посети-
теля продуктового магазина на ул. Став-
ропольской. 

Им оказался ранее судимый за раз-
бойное нападение и незаконный оборот 
оружия 23-летний Виталий. Также опе-
ративники задержали и двух его знако-
мых - 19 -летнюю девушку и 21-летнего 
парня, которые в момент совершения пре-
ступления находились вместе с Виталием 
в магазине. Выяснилось, что подозревае-
мый ранее занимался боксом, потом ра-
ботал в такси. Сейчас он безработный. В 
ночь с 13 на 14 июля в продуктовом ма-
газине, расположенном на пересечении 
улиц Александра Матросова и Ставро-
польской, Виталий нанес несколько уда-
ров по голове одному из посетителей. От 
полученных травм мужчина скончался на 
месте. Преступник тогда скрылся. Однако 
все происходящее зафиксировала камера 
видеонаблюдения, и по записи сотруд-
ники отдела полиции №2 выяснили лич-
ность нападавшего. На допросе Виталий 
признался, что избил молодого человека, 
который сделал ему замечание. Сейчас по 
этому факту возбуждено уголовное дело.
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SgpreSS.ru 
сообщает

Дума

Дела житейские

Погуляем и в сентябре

Сергей Мамедов провел первый прием по личным 
вопросам

Самара второй раз  
за год отметит День города

дебют нового сенатора

пособия выплачивают 
вовремя

На днях из разных источников по-
явилась информация о том, что в от-
делениях Почты России социальные 
выплаты и пособия выплачиваются с 
задержкой. 17 июля по этому поводу мы 
получили официальный ответ от пред-
ставителей почты. 

В нем, в частности, говорится: 
«УФПС Самарской области - филиал 
ФГУП «Почта России» информирует 
всех граждан о том, что выдача соци-
альных выплат и пособий в отделени-
ях почтовой связи осуществляется в 
обычном режиме, согласно договору с 
министерством социально-демографи-
ческого развития Самарской области и 
в установленные сроки. Информация о 
задержках и прекращении выплат не со-
ответствует действительности».

антивандальные 
остановки для самары
В городе планируется установить 

700 новых антивандальных павильонов 
на остановках общественного транс-
порта. Они появятся в тех местах, где 
до сих пор стоят ветхие, устаревшие 
конструкции. Также на них планирует-
ся установить информационные табло о 
прибытии маршрутов и терминалы для 
пополнения транспортных карт. Кроме 
того, будет пересмотрена система об-
служивания таких объектов. Остановки 
перейдут в ведение городского департа-
мента транспорта. Интересные рекламо-
дателям объекты будут содержаться ими 
самостоятельно. Те остановки, которые 
совмещены с киосками, профинансиру-
ют сами торговцы.

паленый Hennessy
В Самаре в частном секторе на ул. 

Академика Платонова работало произ-
водство по изготовлению поддельного 
алкоголя. Здесь действовало два кон-
вейера. При обыске оперативники об-
наружили этикетки, голографические 
наклейки и поддельные акцизы. Пред-
приниматели разливали как дешевый 
портвейн, так и дорогие сорта коньяка, 
например Hennessy. Ежедневно в цехе 
производили до 20 тонн паленого алко-
голя. Выручка направлялась на финан-
сирование одной из ОПГ. 

небоскребов  
на «вертолетке» не будет

ООО «Самара-Базис» не получило 
одобрения проекта застройки участка 
земли на ул. Ветвистой, около так на-
зываемой вертолетной площадки. Эта 
территория относится к зоне Ж-4, она 
может быть застроена 16-этажками. В 
планах компании было возведение не-
скольких 10-12-этажных домов. Однако 
главный архитектор Самары Виталий 
Стадников настаивает на том, что зона 
не может быть застроена зданиями 
выше шести этажей. Высотки могут ис-
портить вид, открывающийся с «верто-
летки». 

награда патриарха
В праздник святого Сергия Радо-

нежского митрополит Самарский и 
Сызранский владыка Сергий после тор-
жественного молебна в кафедральном 
Покровском соборе во исполнение Указа 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла наградил начальника Самарского 
областного клинического госпиталя для 
ветеранов войн, заслуженного врача РФ, 
профессора доктора медицинских наук 
Олега Яковлева орденом Святого бла-
говерного князя Дмитрия Донского III 
степени. Награда присвоена «во внима-
ние к духовно-просветительским трудам 
и в связи с 60-летием со дня рождения». 

Андрей Птицын

Очередное, 29-е по сче-
ту, заседание Думы г.о. 
Самара прошло очень ди-
намично, что позволило де-
путатам принять решения 
по всем вопросам, вклю-
ченным в повестку дня. 

кому стройку,  
кому газоны

Жители избирательного 
округа №35 могут постепен-
но готовиться к голосованию 
14 октября. Именно на этот 
день назначены новые выбо-
ры окружного депутата на ос-
вободившееся после сложения 
с себя полномочий Алексан-
дра Карпяка место в город-
ском парламенте. 

Единогласно одобрили де-
путаты и внесение изменений 
в карту правового зониро-
вания некоторых городских 
территорий. Теперь на одних 
участках начнется активное 
строительство жилья, а на 
других, где расположены го-
родские скверы в районе ип-
подрома и проспекта Кирова, 
наоборот, все зеленые насаж-
дения получили статусную за-
щиту, став рекреационными 
зонами Р-2.

дополнительный 
миллиард в казну

Проголосовали депутаты и 
за внесение изменений в бюд-
жет Самары. По информации 
руководителя  городского де-
партамента финансов Андрея 
Прямилова, одна из причин 
перераспределения средств 
городской казны - финансовое 
обеспечение первоочередных 
социально значимых расходов 
бюджета, увеличение объемов 
финансирования объектов 
капстроительства и т.д. Дохо-
ды городского бюджета долж-
ны увеличиться на 1 млрд 216 
млн 213,5 тыс. руб., а расходы 
– на 1 млрд 313 млн 803,3 тыс. 
руб.

рязанов стал 
почетным

Затем депутаты от цифр 
перешли к праздникам. В част-
ности, Дума решила-таки офи-
циально установить праздно-
вание Дня города на второй 
уик-энд сентября. По словам 
главы Самары Дмитрия Аза-
рова, несмотря на уже про-
веденный в мае День города, 
праздничные гуляния состоят-
ся и в сентябре текущего года.

С появлением новой вехи в 
истории Самары всех присут-

ствовавших поздравил пред-
седатель Думы Александр 
Фетисов. Он также сообщил 
еще одну важную для города 
новость.

- Только что прошло тай-
ное голосование депутатов, 
которые большинством голо-
сов решили поддержать реше-
ние комиссии по присвоению 
звания «Почетный гражданин 
г.о. Самара» Эльдару Рязано-
ву. Этот человек действитель-
но прославил наш город, часто 
заявляет о своем родстве с 
ним, принимает активное уча-
стие в работе самарского зем-
лячества. Для Самары иметь 
такого гражданина – большой 
почет! Осенью он приедет в 
родной город, и мы хотим  
приурочить к этому визиту 
насыщенную культурную про-
грамму. Это будет не только 
открытие скульптурной ком-
позиции Юрия Деточкина, но 
и ретроспектива картин Эль-
дара Рязанова, на которую 
приедут замечательные арти-

сты, сыгравшие в его знаме-
нитых фильмах.

Депутаты также рекомен-
довали члена Совета Федера-
ции Константина Титова в 
кандидаты на звание почетно-
го жителя губернии.

После заседания мэр Сама-
ры Дмитрий Азаров заметил: 
«Повестка дня была весьма на-
сыщенной, и хорошо, что де-
путаты успели принять очень 
много важных для города реше-
ний. В частности, утверждены 
изменения в бюджет Самары. 
Теперь город сможет рассчиты-
вать на дополнительные феде-
ральные и региональные день-
ги, которые пойдут, например, 
на строительство новых дет-
ских садов в Куйбышевском и 
Красноглинском районах».

Подводя итоги весенней 
сессии, Александр Фетисов 
отметил, что удовлетворен ра-
ботой депутатов: «Она велась 
планомерно и взвешенно, в 
тесном сотрудничестве с го-
родской администрацией». 

Андрей ПОЛОнСКиЙ

На свой первый в качестве 
сенатора от Самарской об-

ласти прием граждан Сергей 
Мамедов, против ожидания, не 
опоздал. В кабинете исполкома 
регионального отделения «Еди-
ной России», на табличке кото-
рого значилось «Общественная 
приемная Председателя Партии 
Д. А. Медведева», ему предсто-
яло рассмотреть пять личных 
обращений.

Может, именно такая высо-
кая ответственность заставила 
члена Совета Федерации отка-
заться от первоначальной мыс-
ли вести прием в присутствии 
представителей СМИ, и первое 
обращение Мамедов выслушал 
за закрытыми дверями, по-
глотившими мощную спину не 
старого еще и очень крепкого 
на вид мужчины. Им оказал-
ся житель губернии Евгений 
Гришин. Он ратовал за недопу-
стимость задержек социальных 
выплат своей матери - вдове 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны. Оставленный в ка-
бинете диктофон воспроизвел 

впоследствии суть разговора: 
«Я сейчас беру ответственность 
не только за себя, а за всех вдов 
Самарской области... Деньги не 
пропадут... Но это форменное 
безобразие, я считаю». Сенатор 
пообещал позвонить областно-
му министру соцразвития.

После того как обнадежен-
ный мужчина удалился, член 
Совфеда вышел к прессе. От-
вечая на вопрос о наиболее 
распространенных темах обра-
щений, Мамедов смело конста-
тировал:

- В основном вопросы связа-
ны с социальными выплатами и 
жилищными проблемами.

- Есть возможность помочь 
всем этим людям?

- Наверняка, будем старать-
ся, - заверил он.

На этом, собственно, кон-
структивная часть «пресс-
конференции» закончилась. Но 
на вторую встречу журналистов 
все же допустили.

Оксана Абдархманова, 
мать скоропостижно скончав-
шегося военнослужащего из 
Сызрани, и Анатолий Посто-
ялко, отец вдовы, оставшейся 

с двумя детьми, недоумевают: 
почему начальство погибшего 
не желает даже говорить о поло-
женной по выслуге лет кварти-
ре, которую он не получил при 
жизни только потому, что боял-
ся потерять жалованье. По сло-
вам Абдархмановой, военное 
командование шантажировало 
ее сына тем, что, если он потре-
бует жилье, его тут же подведут 
под сокращение. В результате 
семья осталась без кормильца, 
квартиры и средств к существо-
ванию.

Сенатор выглядел растерян-
ным: помочь явно хотелось, но 
он не знал как - просящие не 
привезли с собой никаких бу-
маг, у них не было ни одного 
письменного ответа ни от одной 
инстанции.

- А вы обращались к своему 
депутату? - пришла на выручку 
шефу помощница Мамедова. 
-  Ведь нельзя через его голову 
прыгать. Сначала ваш депутат 
губернской Думы должен по-
пробовать вам помочь...

- А если что, мы подклю-
чимся, - ухватился за эту мысль 
сенатор.

На том и порешили.
- Вот вы спрашивали, чем 

приходится заниматься. Этим, 
например. Разные дармоеды де-
лать ничего не хотят, - неожидан-
но резко высказался Мамедов.

Больше прессу в приемную 
не пускали. Пришлось общаться 
с просителями в коридоре.

Жительница Самары Екате-
рина Плясова находится в от-
пуске по уходу за ребенком 2,5 
года и все это время пребывает в 
состоянии борьбы за свои пра-
ва с различными инстанциями. 
Ей никак не хотят выплачивать 
компенсацию на приобретение 
жилья за ребенка в размере сто-
имости 18 кв. м по программе 
«Молодой семье - доступное 
жилье».

- Наша программа просто 
ужасно финансируется. В этом 
году выделили всего 40 млн 
руб., этого хватит на обеспече-
ние 70 семей. А нас - более 300 
в области. 

На вопрос «что делать?», ве-
роятно, должен ответить член 
Совета Федерации. И позво-
нить. Очевидно, министру соц-
развития.
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В Самаре браки среди несовершен-
нолетних стали регистрироваться 

значительно реже. По сведениям Са-
марского департамента семьи, опеки 
и попечительства, за последние десять 
лет эта цифра снизилась практически 
в четыре раза. В прошлом году сорок 
четыре пары, один или оба супруга из 
которых не дотянули до 18 лет, созда-
ли новую ячейку общества. Правда, нет 
статистики, сколько из этих пар отметят 
свою хотя бы «деревянную» свадьбу. 

«а родственники 
заключали 

 на нас пари...»
Как это случается? Конечно же, по 

«большой любви», или «по залету», 
или по... глупости. Причем шекспи-
ровские страсти в этом случае охваты-
вают не только самих героев брачных 
сюжетов, но и их родственников. Вот 
несколько историй на эту тему.

Инна
- Я вышла замуж в 16 лет. В браке 

мы уже почти три года. Трудно безум-
но. Каждый раз думаю: все, разводим-
ся, а потом не могу. Разрушить легче, 
чем сохранить. Сыну два годика, он 
отца очень любит. Хоть мой муж и 
старше меня (ему 23 года), ведет себя 
хуже ребенка. Что не так - бесится, 
кричит, начинает все делать назло, 
дерется даже. Мне говорят, что мы 
просто притираемся друг к другу, но 
сколько эта притирка может длиться? 
Обидно, что я одна иду на уступки, 
ищу компромиссы, прощаю оскорбле-
ния. И самое страшное, боюсь, что я 
так и буду жить в каком то кошмаре...

Елена
- Я являюсь примером раннего 

брака «с хорошим концом». Мы встре-
тились, когда мне было 15, в 16 – по-
молвка. Мы уже мечтали о свадьбе, 
но, к сожалению, не получилось из-за 
бумажной канители... В итоге пожени-
лись, как только мне исполнилось 18 
лет, тогда мы уже два года жили как 
муж и жена. На свадьбе друзья на нас 
смотрели как на придурков, а друзья 
родителей заключали пари: сколько 
мы будем вместе. Мы прожили уже 
пятнадцать лет. При этом оба полу-
чили по два «высших», оба работаем. 
Наш малыш родился только два года 
назад, запланированный, естествен-
но. Ничего не вижу плохого в раннем 
браке, если люди морально к этому го-
товы. И не нужно путать ранние браки 
по любви и ранние браки «по залету»: 
мы любили друг друга безумно, но с 
ребенком не торопились. Пришло вре-
мя - и родился наш сынуля!

Ирина
- Мы познакомились на первом 

курсе, «на картошке». Была тогда 
у студентов такая трудовая повин-
ность. Мне 17, он на три года старше. 
Несколько раз встречались, а потом 
вместе отпраздновали Новый год. Ве-
роятно, тогда я и забеременела. Он не 
обрадовался, и я решила: рожу одна. 

Для родителей известие о моей бе-
ременности стало шоком. Мама билась 
в истерике, я получила тогда послед-
ний в жизни подзатыльник от папы. 

Они настаивали на аборте, а я уже была 
настроена на ребенка. Кончилось все 
... свадьбой, он неожиданно согласил-
ся на брак: «а что, ты будешь прекрас-
ной женой, хозяйственная, веселая...» 
Прожили мы с мужем недолго. Снача-
ла у моих родителей, потом надоели их 
придирки, и мы перебрались в кварти-
ру дедушки. Материально было очень 
тяжело, я похудела на 12 кг. Малень-
кий ребенок, я училась, жили на его 
зарплату начинающего инженера. По-
том он начал меня сильно ревновать... 
Может, надо было просто перетерпеть, 
может, старшего рядом не хватало, но 
мы расстались... 

Я не жалею об этом браке - на 
ошибках учатся. Во втором браке у 
меня с мужем были уже совсем другие 
отношения. Но для своей дочери я бы 
такого не хотела - незрело это все. 

теперь ты можешь 
жениться...

Чтобы сыграть свадьбу несовершен-
нолетним, нужно обязательно получить 
согласие органов опеки «на понижение 
брачного возраста». Кстати, это прак-
тически единственная возможность 
госорганам познакомиться на предва-
рительном этапе с молодыми людьми 
и каким-то образом попытаться по-
влиять на ситуацию. Повлиять можно 
двумя способами: не дать согласия (но 
на это должны быть причины) и реко-
мендовать обратиться за помощью к 

специалисту-психологу. Прямо скажем, 
до психологов ни сами «брачующиеся 
дети», ни их родители, как правило, не 
доходят. 

По словам руководителя управления 
опеки и попечительства департамента 
семьи, опеки и попечительства Самары 
Ольги Слесаревой, в год за такими раз-
решениями обращаются порядка шести-
десяти человек. Причем если будущей 
супруге (супругу) меньше 16 лет, то по-
требуется еще согласие родителей, если 
больше - можно обойтись без родитель-
ского благословения. Так что если при 
получении паспорта подросток услышит 
фразу «теперь ты можешь жениться» - 
это, в общем-то, будет правдой. 

Объяснить свою страстную тягу к 
браку молодым людям тоже придется. 
И, кстати, только в половине случаев 
это беременность будущей жены. Не-
редко за обращением кроются уже про-
должительные гражданские отноше-
ния и желание самих «молодых» или 
родителей их узаконить. Причем, как 
правило, в ранние браки рвутся дети 
из родительских семей. Дети-сироты в 
этом списке встречаются крайне редко. 

По словам Ольги Слесаревой, орга-
ны опеки не дают разрешения на пони-
жение брачного возраста, если видят 
фиктивные отношения, за которыми 
скрывается, например, желание про-
дать квартиру или помочь получить 
гражданство иностранному гражда-
нину. Но, как правило, это единичные 
случаи. 

по особым обстоятельствам
Как правило, именно такая фраза объясняет брачные мотивы 
современных Ромео и Джульетт

брак по великому влечению
Прокомментировать ситуацию по бракам между 

несовершеннолетними мы попросили психолога го-
родского центра «Семья» Елену Тонкопееву:

- Непосредственно малолетние семейные пары в 
нашу сферу не попадают, но центры «Семья» ведут 
работу по профилактике негативных зависимостей с 
несовершеннолетними в школах и в средних специ-
альных учебных заведениях. В контексте профилак-
тических бесед и тренингов нередко обсуждаются 
темы, связанные с конфликтными отношениями, в 
том числе вопросы, касающиеся взаимоотношения 
полов.

Что же касается ранних браков «по великой люб-
ви», я считаю, что это браки по великому влечению, 
которое подростки по незрелости принимают за лю-
бовь. Любовь предполагает умение вкладываться в 
другого, отдавать. А те, кто женится по влечению, хо-
тят только получать удовольствие от партнера.

- Почему, на ваш взгляд, эти браки недолго-
вечны?

- Чтобы создать семью, надо быть готовым к се-
мейным отношениям. А с этим возникают проблемы 
даже у совершеннолетних. Что же говорить о детях. 
Не может быть зрелых отношений в школьном воз-
расте. Если мальчик сумел возбудить желание и про-
будить чувства в девочке, она может воспринимать 
его как единственного и неповторимого. А если еще 
и беременность, ей кажется, что надо только зареги-
стрировать брак, чтобы родители перестали пилить, 
и тогда все сложится. Но ничего само собой не сло-
жится. Семья - это непростые отношения, до которых 
надо еще дорасти.

Каждый из нас является представителем своей ро-
дительской семьи. А каждая семья имеет свои законы, 
писаные и неписаные, которые молодые муж и жена 
пытаются реализовать во вновь созданной семье. И 
если эти законы противоречат друг другу, возникают 
серьезные конфликты.

Еще один важный момент. Ответственность за 
такие семьи, как правило, берут на себя родители. 
Да, молодожены считают себя отдельной семьей, по-
скольку зарегистрировали брак. Но родители, кото-
рые их обеспечивают, продолжают относиться к ним 
как к детям и диктовать свои условия. Здесь, как го-
ворится, кто платит, тот и музыку заказывает... А если 
дети живут еще на их территории, это становится... 
началом конца.

Если уж так случилось, что молодые слишком 
рано вступили в брак, то родителям нужно сразу их 
отделить от себя. Родители могут помочь снять жилье 
и взять на себя его оплату, а на остальное молодожены 
пусть зарабатывают сами. Можно им помочь, но не 
стоит за них делать то, что они могли бы сделать сами. 
Если родился малыш, родители молодых супругов ча-
сто берут заботы о нем на себя, потому что считают, 
что дети без них не справятся. И таким образом закре-
пляют молодежь в инфантильной позиции. Я думаю, 
если родители хотят помочь, ребенка взять можно, но 
только на выходные... Есть родители, которые умеют 
помогать - они создают условия для взросления своих 
несовершеннолетних детей. А есть родители, кото-
рые, опекая детей, мешают им строить свою семью.

- Минюст России, чтобы защитить юношей и 
девушек от раннего брака, даже готовил поправ-
ки в Семейный кодекс - о возможности увеличе-
ния минимального брачного возраста до 21 года. 
Насколько это резонно, с вашей точки зрения?

- Те, кто это предлагает, исходят из идеи, что до 
семьи надо еще дозреть. В 18 лет у человека нет еще 
специального образования, и он не способен обеспе-
чивать свою семью, к 21-му году можно получить спе-
циальность. Здесь просматривается забота о социаль-
ной готовности молодежи к семейной жизни. Но есть 
еще и психологическая готовность, которая играет 
большую роль в становлении семьи. Психологическая 
готовность к семейной жизни - это не только умение 
взять на себя ответственность за себя, за ребенка, за 
отношения, это еще и готовность к изменениям. Ведь 
два человека, создавшие семью, все время будут ме-
няться, следовательно, им нужно будет осваивать и 
новый уровень межличностных отношений.

Наталья БЕЛОВА
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Укрощающий 
огонь

Лариса ДЯДЯКИНА

Летом жара, низкая влажность, 
ветры особо угрожают пожара-
ми как городам, так и сельским 
районам. Поэтому сейчас мы 
должны быть осторожны с ог-
нем. Ведь пожар - это страшно. 
Огонь съедает все подряд, тра-
вит людей угарным газом. Все 
знают: если запахло дымом, 
нужно как можно быстрее вы-
браться из помещения на ули-
цу и срочно звонить «01». Тогда 
приедет команда пожарных, 
спасет и сладит с пламенем...

Сергей Чернов работает в по-
жарной части №3. Он вспо-

минает: 6 мая прошлого года к 
горящему дому № 128 на ул. Но-
во-Вокзальной на подмогу стя-
нули пожарных со всего города. 
Это был самый крупный пожар в 
Самаре за последние годы. На пер-
вом этаже дома, в магазине «Ко-
оператор», замкнуло проводку, и 
огонь моментально стал опуты-
вать этажи, лестницы, квартиры. 
Разбушевался он как раз в дежур-
ство Сергея. Со своим экипажем 
он поехал спасать девятиэтажку. 

Сергей рассказывает, как с то-
варищем искали людей в дыму. 
Проверяли каждый уголок. С тру-
дом забрались на крышу по крутой 
лестнице и... наткнулись на двух 
пожилых женщин. Они, напуган-
ные, спрятались на высоте, при-
тихли, никаких знаков спасателям 
не подавали. Пожарные стали 
брать их под руки, чтобы поскорее 
вывести с крыши. Весь жар, весь 
дым, как по трубе, поднимается 
снизу вверх, как раз сюда... Ока-
залось, обе женщины практически 

не могут ходить. «Как бабушки 
смогли забраться по лестнице? 
Для меня это до сих пор загадка», 
- признается Сергей. Видимо, ког-
да нависла угроза, а жить, дышать 
так хочется, просыпаются необык-
новенной силы ресурсы и тело 
преодолевает любую преграду.

На крыше выяснилось, что 
одна из женщин глухонемая. По-
жарные знаками показали ей, 
что нужно делать. Не знали, по-
няла она или нет. Тогда ребята 
надели ей на лицо кислородную 
маску, чтобы она могла спокойно 
дышать. Другой женщине маску 
просто приложили. Сами прикры-
лись рукавицами. Больше средств 
защиты дыхания у пожарных не 
было. И вместе медленно пошли с 
крыши. С женщинами все в поряд-
ке, они выжили. 

Человек ко всему 
ПрИвыкАеТ 

Пожарная часть № 3 распо-
лагается в Самарском районе, на 
ул. Садовой, 54. Заходим в здание, 
где несут службу огнеборцы. Сра-
зу попадаем в гараж. Здесь три 
пожарные машины и пожарная 
лестница. Все блестят отполиро-
ванными красными боками. Да и 
вокруг ни пылинки. Осматрива-
емся. На вешалках висит форма 
пожарных, именная - на карма-
нах нанесены фамилии и иници-
алы. Рядом на полочках сложена 
боевая амуниция: штаны, куртка, 
краги (защитные рукавицы и пер-
чатки, имеющие длинную часть, 
закрывающую руку. - Прим.авт.), 
каска, резиновые сапоги. Ткань 
одежды из специального матери-
ала, воду не пропускает и некото-

рое время прямой огонь выдер-
живает. 

Нас встречает Сергей Чернов. 
Обычная внешность, высокий, 
средней комплекции, лет тридца-
ти. Он показывает нам часть. За-
глядываем на кухню. Здесь столы, 
плита с чайником и кастрюлька с 
цветочным орнаментом. Чисто. 
Пожарные пьют чай, немного 
смущаются. Проходим в комна-
ту отдыха с черными креслами. 
Сергей показывает, как легко они 
превращаются в узкие кровати. 
У каждого свои матрац, подушка 
и одеяло. С ними отдыхать удоб-
нее, по-домашнему, говорят по-
жарные. Вот спортзал, где множе-
ство тренажеров. «Хожу сюда не 
часто», - признается Сергей. На 
втором этаже - комната для заня-
тий. Ребята регулярно освежают 
знания, пишут конспекты по по-
жарной тактике, особенностях 
тушения огня на разных пред-
приятиях, в высотных зданиях, на 
транспорте - одним словом, везде. 
В этой комнате можно спокойно 
поговорить. 

Сергей рассказывает: работа-
ет пожарным десять лет. Но свой 
первый пожар не помнит. Тогда он 
учился в КИПТе (сегодня Поволж-
ский государственный колледж). 
В части был подходящий график 
для студента - сутки через трое. 
«Да, профессия опасная: вызовы, 
огонь, риск, но человек ко всему 
привыкает», - говорит Сергей. Он 
не считает себя героем, просто 
делает свою работу. И добавляет: 
«Это мое, засосало». В комнату 
заглядывает командир отделения 
пожарной части № 3 Алексей Ку-
зин со словами: «Семнадцать лет 

назад я пришел сюда переканто-
ваться. И до сих пор здесь...»

в ПоИскАх гИдрАНТА
Пожарная часть № 3 - на стра-

же безопасности в старой части 
города, где много ветхих деревян-
ных домов. Она отвечает за терри-
торию от моста через реку Самару 
и до улицы Вилоновской. Диспет-
черу поступает звонок о возгора-
нии из главного управления МЧС, 
и он дает тревогу. За 30 секунд, 
рассказывает Сергей, команда 
должна собраться и выехать. Этот 
норматив ребята отрабатывают 
каждый день. Пять-семь минут - 
и они уже на пожаре. Мигалки на 
машинах включают всегда. Ведь 
нужно все пробки объехать как 
можно быстрее. «Часто слышим: 
вот пожарные за пивом поехали, 
торопятся... - обижается Сергей. 
- Это неправда! С мигалками мы 
едем только на пожар!» Хотя с 
этого года пожарные стали ездить 
на все дорожно-транспортные 
происшествия, даже если цара-
пина на бампере. А вдруг что по-
серьезнее и будет возгорание? Но 
бывает, что дежурство у Сергея 
проходит спокойно, без выездов 
- за сутки ни пожаров, ни ДТП. И 
то, что парень без работы, конеч-
но, хорошо.

На месте начальник карау-
ла присваивает пожару степень 
сложности. Если горит мусор на 
контейнерной площадке - пустяк. 
А вот если деревянный дом, с пу-
стотами и опилками, или много-
подъездная высотка, да еще пламя 
угрожает перекинуться к соседям, 
тогда степень выше - вторая или 
третья. Пожарная машина перво-
го хода сразу дает на пламя воду. 
Пока для тушения этого запаса 
хватает, ребята со второго хода, 
среди них и наш Сергей, подклю-
чаются к гидранту, который беспе-
ребойно даст воду из водопровода. 
Но сначала его нужно найти... Это 
бывает непросто, особенно зимой. 
Тут лед нарос, там на крышке ко-
лодца снег навален, а где-то ко-
лонка садится, а вода не поступает! 
Не бывает так, чтобы все гидран-
ты были сломаны, рассказывает 
Сергей. Далеко, но найдется. На-
конец он навинчивает колонку, 
протягивает рукав, направляет 
ствол и гасит огонь. Есть в маши-
нах и специальная пена, но она ис-
пользуется для тушения горящих 
маслопродуктов, нефти, бензина.                 

убегАТь ИлИ  
ПрЯТАТьсЯ в вАННой 

Мы спрашиваем: как это, 
искать людей на пожаре? «На-
деваю маску, в которой можно 

дышать, и иду внутрь», - от-
вечает Сергей. Нередко соседи 
подсказывают, где находятся 
пострадавшие. Пожарные ло-
мают двери, ищут очаг возгора-
ния и людей. Ныряют вниз: дети 
обычно прячутся под столами, 
кроватями и в шкафах. Внизу 
дышать легче. 

Кстати, лучше всего, если не 
удается выйти из квартиры, спа-
саться от огня в ванной. Мокрым 
полотенцем замотать лицо, а 
на подбирающееся пламя лить 
воду из тазика. И обязательно 
стучать, кричать, обозначать 
себя, чтобы пожарные знали, 
куда идти. К сожалению, 90% 
пожаров случаются в квартирах, 
где живут социально неблаго-
получные люди и любители вы-
пить. Сильно нетрезвые курят и 
засыпают, под ними вспыхива-
ет матрац, а они и не замечают, 
похрапывая... В старых домах 
замыкает проводку в перекры-
тиях, случается перенакал печи. 
Ни огня, ни дыма не видно, а 
доску оторвал - там пламя. По-
гибших на пожарах за время 
работы Сергея было много. «Не 
могу даже сказать сколько...», - 
говорит парень. Сам, слава богу, 
выходил из огня всегда на своих 
ногах, хоть и насквозь мокрый, в 
сапогах хлюпает вода, зимой ру-
кавицы колом от мороза стоят. 
«Не уйдешь же, не кинешь все, 
до конца работаешь», - расска-
зывает Сергей. 

«Когда наши соседи снизу 
горели, пожарные диван в окно 
выкинули... Это обычное дело?» 
- интересуюсь я. «Конечно, - от-
вечает Сергей. - Он бы еще ды-
мил долго, пришлось бы диван 
заливать водой, а значит, и все 
нижние этажи». Вообще пожар-
ные не только тушат и спасают, 
но и еще завалы разбирают. 
Ведь огонь может спрятаться, 
уйти внутрь. И если до него не 
добраться - восстанет вновь. 
Случается, пожарным мешают 
работать. Начинают умничать, 
указывать, что делать. Это раз-
дражает. 

Сегодня Сергей получает 12 
тысяч рублей. И как на эти день-
ги прожить семье? Он женат, 
сыну Владику пять лет. «Рабо-
та нравится, но вот в плане де-
нег...», - задумывается Сергей. 
И льготы многие убрали. По-
этому пожарные в ожидании 
повышения параллельно подра-
батывают, калымят, хоть есть и 
негласный запрет на это. Сергей 
не жалуется, а недоумевает... Мы 
уходим и думаем: вот он, скром-
ный герой. Укротитель огня. 

Знай наших!

Сергей Чернов героем себя  
не считает. Он просто  
делает свою работу

ТвоИ людИ, сАмАрА
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Сергей Чернов к бою с огнем готов

В гараже - «железные кони» пожарных
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КаК это было

Навстречу праздНику

такая чудная игра
Вот уже 48 лет 20 июля человечество 
отмечает День шахмат. 
Вспомним и мы кое-что из истории 
этой древнейшей игры
Светлана ВНУКОВА

ШКолЬниК пРотиВ 
ДиРЕКтоРа 

Черт-те сколько живу, а плавать так и 
не научилась. И виной тому - шахматы. 

Было это полвека назад. В Самаре сто-
яло точно такое же лето, и отпуск отца мы 
проводили на пляже. Отец резался в шах-
маты, а я у воды строила замки.

- И вот, - вспоминал потом все время 
отец, - отрываю глаза от доски, а ребенка и 
нет. Волною накрыло.

Шел мне в ту пору четвертый год. Вы-
тащили, но в водоемы я теперь только по 
пояс заходить рискую. Из шахмат же, как 
батя ни бился, знаю единственную комби-
нацию: е2 - е4. При том что в созданном 
лично мною семействе шахматисты все. И 
внуки, и дети. А муж и вовсе разрядник.

Муж страстью к шахматам обязан свое-
му отцу. Свекор, боевой летчик, всю войну 
трудился на Илах, между рейдами научил-
ся играть, а когда вернулся домой с тремя 
орденами боевого Красного Знамени и, 
женившись, сына родил, подарил ему на 
семилетие шахматы.

- Телевизор, - вспоминал нежное дет-
ство муж, - в шесть вечера начинался. Бел-
летристику я не больно любил. А шахматы 
захватили, и мы с Генкой, приятелем моим, 
дома зимой целыми днями рубились. И в 
школе играли. На переменах в классе, а по-
сле занятий в коридоре на подоконнике. 
Бывало, играли и во время уроков. С ди-
ректором. Выставят за неправильное по-
ведение, подпираю стенку, мимо - Остров-
ский Владимир Давыдович. «Выгнали?» 
- «Выгнали». - «Ну, пойдем ко мне в каби-
нет, сразимся - у меня как раз час свобод-
ный».

Муж в 22-й учился. А летом во двор вы-
таскивал шахматы.

- Конец шестидесятых - шахматы попу-
лярны не меньше футбола, и мы, - расска-
зывал, - с восьми утра до десяти вечера у 
подъезда на лавочке за доской. Чья-нибудь 
мать напечет пирожков, крикнет нас в 
окно, перекусим - и снова за доску. Доска 
на всю компанию одна, играли на вылет. 
Слепой дед в нашем доме жил. Вот он вы-
ходил во двор со своими шахматами: у фи-
гур - штифты, на клетках - отверстия. По-
зиции этот дед руками ощупывал. Я и с ним 
играл. И с другими взрослыми мужиками. 
И это было счастье - у взрослого выиграть. 
Постарше стал - во Дворец пионеров за-
писался. В шахматную секцию. Туда же в 
это время ходили Якович, международный 
гроссмейстер сегодня, Блатов, теперь он 
мастер ФИДЕ. Ну и племянник Полугаев-
ского.

МоСКВа, КолонныЙ Зал, 
ботВинниКУ

Шестикратный победитель Всемирных 
шахматных олимпиад, победитель первого 
командного чемпионата мира, двукратный 
чемпион СССР Лев Полугаевский самар-
цем стал в 41-м году. 

На свет появился в Могилеве, и его всю 
жизнь преследовал ужас эвакуации под 
бомбежкой, когда семья вдруг рассыпа-
лась. В Куйбышеве собралась опять, и По-
лугаевский считал это чудом.

Куйбышев в войну - запасная столица. 
И не только административно-культурная, 
но и шахматная. В ОДО - турниры. Среди 
организаторов - Шостакович, среди участ-
ников - Смыслов.

Полугаевский учится в 6-й. Отличник 
круглый и, как и позже его племянник, хо-
дит в шахматный кружок при Дворце пио-
неров. В наставниках - Алексей Федорович 
Ивашин, Алексей Дмитриевич Куликов, и 
18 мая 1948 года «Пионерская правда» пу-
бликует телеграмму за подписью старосты 
шахматно-шашечного кружка из Куйбыше-
ва Левы Полугаевского. «Москва, Колон-
ный зал, Ботвиннику. Когда мы услышали, 
что Вы - чемпион, мы так обрадовались, 
что некоторые закричали «Ура!» Недавно у 
нас в городе проходил шахматный турнир 
школьников. Я получил звание шахматиста 
первой категории. Может быть, и нам ког-
да-нибудь придется встретиться с Вами за 
шахматной доской. Вы не обижайтесь, что 
мы, может быть, когда-нибудь победим 
Вас. А пока поздравляю Вас от имени всех 
наших пионеров-шахматистов».

 Леве - четырнадцать, он перворазряд-
ник; через два года - КМС, через три - се-
ребряный призер первенства РСФСР, и 
«Огонек» публикует его победную партию 
с комментариями Ботвинника.

Полугаевский блестяще окончит Куй-
бышевский индустриальный институт по 
специальности «инженер-теплотехник», 
два года будет работать на КАТЭКе, а по-
том, в 1961-м, уедет в Москву, чтобы за-
няться шахматами профессионально. 
Скончается в Париже. В 95-м. Самарскому 
Дворцу шахмат присвоят имя Полугаев-
ского, там будет проходить мемориальный 
турнир, а в нашей домашней библиотеке я 
обнаружу сразу две книжки первого самар-
ского гроссмейстера - «Рождение Вариан-
та» и «В сицилианских лабиринтах».

ШаХМаты по пЕРЕпиСКЕ
Всего у нас около двухсот книжек про 

шахматы. И несчетное количество журна-
лов. А вначале из книг был один только 
шахматный словарь. Муж купил в 70-м. 
Говорит, чудом:

- В 60 - 70-х годах шахматная литера-
тура в Самаре - большой дефицит. В «Со-
юзпечати» можно было, если повезет, 
купить журнальчик «Рижские шахматы». 
Можно было выписать журнал «Шахма-
ты в СССР», что отец и сделал. И я по не-
скольку раз на дню к ящику бегал глядеть: 
пришел или нет. А книжек в магазинах не 

было. Но захожу как-то в букинистический 
на Ленинградской - словарь 63-го года. А 
там кроме всего прочего - теория. Что, ко-
нечно, самое интересное. 

К счастью для меня, теорией шахмат-
ная литература не ограничивается. Есть 
там и очерки о шахматистах. И, помню, 
перечитав все очерковое в книжках, начала 
копаться в тех самых «Шахматах в СССР» 
и в 3-м номере 1960 года обнаружила ста-
тью неизвестного мне автора А. Гришани-
на об известном мне А. Хардине. 

Андрей Николаевич Хардин известен 
был каждому советскому школьнику. И из-
вестен он был как присяжный поверенный, 
помощником у которого служил в молодые 
годы основатель советского государства 
В.И. Ульянов (Ленин). Ну и о том, что Ле-
нин с Хардиным играли в шахматы, тоже 
было известно. Во всяком случае, мне. Но 
о том, что Хардин входил в десятку веду-
щих шахматистов царской России, самого 
Чигорина бил и считался очень сильным 
аналитиком, я узнала, лишь вытащив из 
кипы мужниных журналов третий номер 
«Шахмат в СССР».

Хардин играл в основном по переписке, 
в Самаре не было достойных его сопер-
ников. Через шахматную переписку по-
знакомился и с Лениным, тогда студентом 
Казанского университета. Когда Владими-
ра Ильича выставили из универа по поли-
тическим мотивам, он устроился в Самаре 
в адвокатскую контору Хардина. И играть 
они начали вживую - Ленин был не слабый 
игрок.

Жил Хардин на углу нынешних Фрун-
зе и Венцека, был либерал, круг общения 
имел соответствующий, ну и все самарские 
шахматисты знали, конечно же, этот дом. 

анатолиЙ КаРпоВ  
наЧинал В КУЙбыШЕВЕ

Резались ли шахматисты XIX века в 
Струкачах? Свидетельств тому не нашла, 
но подозреваю, что резались. Что до золо-
того для шахмат XX века, то в его середине 
Струковский, тогда уже ЦПКиО им. Горь-
кого, был для них настоящей Меккой. В 
читальне - сеансы одновременной игры и 
лекции; в аллеях - столики для любителей. 
И в 70-е в Струкачах играли. Но муж пред-
почитал сквер Калинина. 

- Во-первых, - объяснял он свое при-
страстие, - ближе, - я ж на Гагарина жил. 
Ну и потом в 70-е в Струкачах уже не 
только шахматисты собирались. Там и 
шашистов, и доминошников было полно. 
А в сквере Калинина - специальная бесед-
ка для нашего брата. И можно и шахматы 
взять напрокат, и известный самарский 
шахматист Ермаков давал там сеансы 
одновременной игры и читал лекции. И, 
помню, рассказывает про матч Спасского 

- Фишера, а мы слушаем, и все внутри про-
тестует. Ну никак не хотелось верить, что 
самая великая шахматная держава сдалась 
какому-то америкашке. Десятилетиями 
же корона нашей была! Ботвинник, Смыс-
лов, Таль, Петросян, Спасский... И вдруг 
- Фишер. «Не иначе – происки», - думали 
мы. А какие происки? Просто Фишер - ге-
ний, и все. Потом корона, конечно, опять 
нашей стала. Но ведь по решению ФИДЕ. 
Фишер-то играть отказался.

3 апреля 1975 года президентом ФИДЕ 
Эйве Анатолий Карпов был объявлен 
12-м чемпионом мира. Всего в 22 года, а 
взошла его звезда, между прочим, у нас.

Кинодокументалист Борис Кожин рас-
сказывал: «В подвале цирка открывают 
шахматный клуб, и под это дело добива-
ются, чтобы чемпионат России по шахма-
там прошел в нашем городе. Решаем снять 
сюжет для киножурнала «Поволжье» о 
последнем дне состязаний. Приезжаем - 
между столами ходят участники, среди 
них - мальчик, и нам говорят: «Вот этот 
победил». - «А как зовут?» - «Анатолий 
Карпов». «Спидолу» ему тогда за побе-
ду дали. Маленький такой приемник из 
Риги». 

Кстати, когда Карпов бился за корону 
с Корчным и Корчного разбил, консульти-
ровал его первый самарский гроссмейстер 
Лев Полугаевский. Ну а что касается шах-
матного клуба в подвале цирка, то место 
было весьма популярное. 

ЗолотоЕ ВРЕМЕЧКо
- Мы там почти каждый вечер руби-

лись, - вспоминает муж золотое времеч-
ко юности. - И Запашный-старший, когда 
приезжал на гастроли, обязательно туда 
спускался. Любил блицевать, и я несколь-
ко раз с ним играл. А еще мы с Генкой, 
вот этим моим приятелем, играли в клубе 
швейников «Рассвет». Александр Дмитри-
евич Куликов там командовал. Ну а когда 
я пошел работать на ЗиМ, стал за ЗиМ вы-
ступать в турнирах. И еще была такая за-
мечательная традиция, как Всесоюзные 
фестивали. Но это уже 80-е. Одесса, Самар-
канд, Москва... Где только не проходили! 
Люди и от спортобществ на них ездили, и 
за свой счет. Специально отпуска плани-
ровали на фестивальные дни. И это было 
такое... глубокое погружение. Официаль-
ные матчи заканчиваются, перекусишь - к 
кому-нибудь в номер и всю ночь двигаешь 
пешки. Утром - холодный душ и за турнир-
ную доску. Шахматы - это ж своего рода 
болезнь.

- И заразная, - думаю я, глядя, как стар-
ший внук пытается свести партию с дедом 
к ничьей, а младший, еще вчера игравший 
«до голого короля», интересуется матом в 
три хода. 

 А. Н. Хардин за любимым занятием 
(фото из фондов Самарского 

литературного музея) 

 Шахматисты на аллеях парка им. Горького (Струковский сад), 
середина XX века (фото из альбома В.Н. Самарцева «Самара и Волга»)
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Лето - пора тепла и солнца. Ны-
нешнее лето с лихвой одари-
вает нас этими щедротами. Но 
что таят в себе жаркие дни? Как 
выжить в мегаполисе летом? 

Город переполнен асфальтиро-
ванными дорогами, домами, 

металлическими заборами - все 
эти сооружения в течение дня на-
греваются и еще больше увеличи-
вают температуру окружающей 
среды. 

Как же помочь себе и свое-
му организму в столь экстре-
мальных условиях?

Конечно, лучше всего на весь 
жаркий период выехать за город, 
где много зеленых насаждений  

и есть проточные водоемы. Но та-
кая возможность, увы, есть далеко 
не у всех.

Итак, как себя вести.
- Носите одежду из натураль-

ных тканей.
- При жажде пейте теплую воду 

- она намного лучше утолит жажду 
и не вызовет проблем с горлом.

- Старайтесь как можно мень-
ше находиться под прямыми сол-
нечными лучами. Если это не-
избежно, то защищайте голову 
шляпами и зонтиками, а кожу - 
солнцезащитными кремами.

- Не употребляйте алкоголь - 
в жару его действие на организм 
многократно усиливается, орга-
низм становится более чувстви-
тельным к высокой температуре.

- Чаще принимайте водные 
процедуры, это очистит поры и ос-
вежит ваше тело.

- Выпивайте в сутки не меньше 
2-2,5 литра воды.

- Не занимайтесь активным 
спортом при температуре выше 
250С.

Солнечный или тепловой 
удар?

Поясним, что отличие тепло-
вого удара от солнечного всего 
одно - тепловой удар может про-
изойти от общего перегрева ор-
ганизма даже вне действия сол-
нечных лучей. Симптомы обоих 
состояний могут проявиться не 
сразу, а в течение нескольких ча-
сов после прекращения действия 
высокой температуры или солнеч-
ных лучей.

Стоит помнить, что тепловой 
удар может случиться и в тени при 
высокой температуре окружаю-
щей среды.

Если человеку в этот момент 
не оказать помощь, то он потеряет 
сознание и может произойти кро-
воизлияние в головной мозг. 

Как же себя вести, если кто-
то рядом с вами почувствовал 
себя плохо или потерял созна-
ние?

- Прежде всего - убрать с солн-
ца или вывести в более прохлад-
ное помещение.

- Приподнять голову.
- Снять одежду и облить че-

ловека прохладной водой либо 
завернуть во влажную простыню, 
что быстрее охладит тело.

- Положить влажный прохлад-
ный компресс на голову.

- Дать человеку побольше пи-
тья - холодную минеральную воду 
или крепкий сладкий чай.

- Если состояние продолжает 
ухудшаться - вызвать «скорую по-
мощь».

Особенно осторожными в пе-
риод жаркой погоды стоит быть 
людям с эндокринными заболе-
ваниями, поражениями сердеч-
но-сосудистой системы - им стоит 
постоянно наблюдаться у своего 
врача и иметь при себе препараты 
для экстренной помощи.

Метеочувствительным граж-
данам необходимо следить за 

прогнозами погоды и стараться 
избегать нагрузок в неблагопри-
ятные для них дни. Всем, по мере 
возможности, нужно максимально 
ограничить пребывание в обще-
ственном транспорте, где часто 
создается очень душная и жаркая 
атмосфера, больше бывать на при-
роде и с осторожностью относить-
ся к прямым солнечным лучам.

Лето - время отпусков и отды-
ха, и нужно приложить все силы, 
чтобы проблемы со здоровьем не 
омрачили этот прекрасный пери-
од.

Подготовила Инна МАКАРОВА

Пациентов с тяжелыми ожо-
гами везут сюда не только 

из города и со всей Самарской 
губернии, но и из ближайших 
областей Поволжья. Поскольку  
с 1992 года ожоговое отделение 
ГКБ №1 им. Пирогова  имеет 
статус межрегионального Центра 
термических поражений и ре-
конструктивно-восстановитель-
ной хирургии. За год эти стены 
пропускают в круглосуточном 
режиме более тысячи больных, 
в том числе с тяжелыми пораже-
ниями после пожаров и техно-
генных катастроф. Кроме того, и 
в этом тоже уникальность этого 
отделения, здесь лечат не только 
взрослых, но и детей. 

- Для тяжелых больных нуж-
на специализированная помощь, 
- говорит заведующий Центром 
Константин Филимонов, -  а она 
может осуществляться только у 
нас, где есть все необходимое для 
этого оборудование и, конечно, 
очень грамотные специалисты. К 
нам поступают больные с тяжелы-
ми термическими поражениями, 
требующими реанимации, интен-
сивной терапии и оперативного 
лечения. Мы готовы принять па-
циентов в любой момент. Предпо-
ложим, что к аэропорту Курумоч 
приближается самолет для ава-
рийной посадки - нам немедленно 
поступает об этом сообщение, и 
наши врачи и медицинские сестры 
уже в полной готовности.

Да, любой подобный тревож-

ный звонок - и дежурный доктор 
или целая мобильная бригада 
быстрого реагирования готовы 
выехать в любую точку не только 
нашего, но и соседних регионов…

Последнее массовое поступле-
ние пациентов в ожоговый Центр 
- это пожар в здании областного 
УВД двенадцатилетней давности. 
Тогда врачи не отходили от по-
павших в беду людей по несколь-
ку суток, работали без сна и от-
дыха… 

В большинстве же случаев 
причины  попадания на больнич-
ную койку ожогового отделения 
больницы им. Пирогова более 
прозаичные. Во-первых, конеч-
но же, последствия банального 

пьянства, когда люди обгорают в 
костре или засыпают на обогре-
вательных приборах: как гово-
рится, уснул, упал, очнулся в ожо-
говой реанимации... Чаще стали 
встречаться  и производственные 
травмы, поскольку потихоньку 
начинает оживать производство. 
Меньше стало травм на почве тра-
диционной летней консервации 
овощей и фруктов (нередко банки 
с горячим содержимым лопают-
ся), зато за последнее время врачи 
чаще оказывают помощь неуме-
хам, пострадавшим от взрыва  раз-
жигающих жидкостей для костров 
и мангалов. Ну и детишки... Здесь 
прежде всего родительский недо-
смотр. Из шестидесяти пяти коек 

отделения в среднем пятнадцать 
постоянно занимают дети. 

ТАкАЯ рАзНАЯ 
ПлАсТИкА

Врачей, занимающихся терми-
ческими поражениями, называют 
комбустиологами. Они и хирур-
ги-травматологи, и пластические 
хирурги. Зажил ожог, пересадили 
кожу  - остался рубец и связанные 
с ним послерубцовые осложнения. 
Поэтому на базе нашего ожогово-
го Центра существует отделение 
реконструктивно-восстанови-
тельной пластической хирургии. 
И, что особенно важно, имеется 
собственная пластическая школа 
с уникальными наработками. А 
два года назад отделение получи-
ло лицензию и на новое направле-
ние - эстетической пластической 
хирургии. И сейчас здесь выпол-
няются операции по коррекции 
молочных желез, живота, ушных 
раковин и т.д. 

Конечно, говорят хирурги, на 
рынке пластических услуг суще-
ствует немало частных клиник. И 
завоевать свое место здесь не про-
сто. Но поскольку «навести красо-
ту» пациентам предлагают на базе 
крупного городского стационара, 
каким является ГКБ № 1, то есть 
и очевидные плюсы. К услугам 
клиентов  весь спектр лаборатор-
ных услуг, специалисты любого 
лечебного профиля, полноценная 
диагностика и круглосуточное на-
блюдение… 

…На стене над столом заве-
дующего ожоговым отделением 
Константина Филимонова пор-
трет его бабушки Лидии Дани-
ловны и групповое фото с отцом 
Александром Александровичем. 
И это не сентиментальность мо-
лодого руководителя. Именно 
его бабушка сорок лет назад до-
билась создания в больнице им. 
Пирогова специализированного 
ожогового отделения. Под руко-
водством же отца создан межре-
гиональный ожоговый Центр, 
набрала обороты своя научная 
школа. А теперь внук и сын, 
продолжая семейные традиции, 
мечтает о движении дальше - о 
новых  методах лечения, самом 
современном оборудовании, ка-
драх специалистов самой высо-
кой квалификации… Хотя кадры 
здесь всегда были особые, неда-
ром в этом году проработавшая 
в отделении сорок лет медсестра 
Нина  Яценко стала лауреатом 
областной акции «Ангел мило-
сердия». И она не одна здесь та-
кая, неравнодушная...

- У нас, честно скажу, коллек-
тив  сплоченный, опытный, и я бы 
особо подчеркнул, человечный, - 
говорит о своих коллегах доктор 
Филимонов. - Здесь работают 
Люди и Врачи. И работают они, 
конечно, не ради наград. Главное 
- спасенные жизни. И искренняя 
радость в глазах наших выздорав-
ливающих пациентов.

Наталья БелОВА

здоровье

ИмпотенцИя И мужчИна - несовместИмы!
Доказано: мужчина, успешный в 

постели, успешен в целом в жизни, это 
человек, всегда достигающий своей 
цели и вызывающий уважение к себе.  
В сознании мужчин есть убеждение: по-
ловое бессилие - это приговор. До не-
давнего времени это было именно так. 
Но наука не стоит на месте. Поднимите 
свою сексуальную силу до небывалых высот! 

Для получения бесплатной консультации и по вопро-
сам приобретения БАД «Добрый молодец» звоните по 
тел. в Самаре 272-73-02.

свидетельство о государственной регистрации №77.99.23.З.у.1875.2.05 от 25.02.2005 г.
БаД не является лекарственным средством. перед применение ознакомтесь с инструкцией

удостоверение о качестве и соответствие - 271568967 № партий 11/08 дата изготовления 08.04.2011 г. Р
е

кл
а

м
а

самарский ожоговый центр
на посту

Здесь спасают жизни, возвращают здоровье и красоту людям, 
прошедшим через огонь, воду и взрывоопасные «трубы»

Жаркие правила
Как наслаждаться летом без последствий

симптомы теплового  
или солнечного удара:

- Усталость, разбитость, сонливость
- Шум, звон в ушах
- Головокружение
- Тахикардия (частота пульса может 
увеличиваться до 150 - 200 ударов в 
минуту)
- Тошнота
- Головная боль
- Температура тела может повы-
шаться вплоть до 41 градуса
- Частое дыхание
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Улица Самарская, 148 - по этому адресу в годы войны 
жили те, кто создавал оружие Победы

Совет дома: Александр Воронкин, Евгений Глебов,
 Галина Платонова, Владимир Хохлов

Фронт-проект

Их имена не просто высе-
чены в мраморе на памятной 
доске - золотыми буквами они 
вписаны в историю страны: 
авиаконструкторы Ильюшин, 
Яковлев, Микулин, летчики-
испытатели братья Коккина-
ки. В годы войны все они жили 
именно по адресу Самарская, 
148. Сегодня старожилы дома 
бережно хранят его историю и 
охотно делятся своими воспо-
минаниями.

Сергей АЛЕШИН

Совет дома
В свое время это был дом для 

специалистов разных профессий 
- инженеров, строителей, меди-
ков, военных, - которых при-
глашало на работу самое высшее 
руководство отраслей. Они при-
возили семьи, их дети и сегодня 
являются хранителями того духа, 
которым некогда жил этот дом. 
Владимир Хохлов, Александр 
Воронкин, Галина Платонова, 
Евгений Глебов живут здесь с 
начала 40-х и дружат с детства. 
Евгений Георгиевич, как самый 
старший, ведет свой рассказ не-
спешно и обстоятельно, погру-
жая нас в те времена, когда могу-
чие деревья во дворе дома были 
еще совсем маленькими. 

оСобСтрой
Строительство началось в 

39-м году. Дом до самого конца 
войны был огорожен колючей 
проволокой, по углам стояли 
вышки с прожекторами. Утром на 
строительство привозили заклю-
ченных, вечером увозили. До-
страивали дом расконвоирован-
ные, те, у кого срок заключения 
подходил к концу, поэтому ду-
мать о побеге им не было смысла. 
Их приводили, пересчитывали и 
оставляли. А начиная с 41-го года 
на отделку уже построенного и 
заселенного дома стали привоз-
ить пленных немцев, человек по 
30. Во дворе стоял «студебеккер» 
с будкой, в которой они жили. 
Немцы делали вот эти газоны 
вокруг всего дома, выкладыва-
ли кирпич «елочкой». Очень 
аккуратные были, занимались 
покраской, наводили марафет. 
К другим работам, например к 
установке сантехники, их не до-
пускали. На воротах всегда стоял 
дежурный, он должен был знать 
всех, кто живет в этом доме. Под 
каждым подъездом было обо-
рудовано бомбоубежище - боль-
шие скамьи, одеяла, приборы для 
приготовления пищи. Во время  
войны на крыше соседнего дома 
стоял зенитный пулемет, а у нас 
- наблюдательный пункт, как раз 
над первым подъездом. 

дом авиаторов

быт
Чем дом отличался от дру-

гих? Высокие потолки - три с 
лишним метра. В каждой квар-
тире уже имелась телефонная 
связь. В доме была своя котель-
ная. Завозили уголь и по скли-
зу сбрасывали вниз. Дядя Федя 
всем этим командовал, колорит-
ный был человек. Меблировка 
была очень простой - стол, сту-
лья, кровать, этажерка с книга-
ми - никаких украшений. Люди 
думали только о работе. Паркет 
тогда был большой редкостью, 
но в квартирах пол был паркет-
ный везде, кроме кухни. Причем 
он до сих пор сохранился - нату-
ральный дубовый паркет. В свое 
время существовала профессия 
полотер. В наш дом приходили 
муж с женой, профессиональ-
ные полотеры. Но в молодости 
мы сами любили натирать полы. 
Надеваешь на ногу специальную 
щетку и включаешь фокстрот. За 
два фокстрота «проплясываешь» 
две комнаты - и удовольствие, и 
польза. 

война
В начале войны в Куйбышев 

вместе с авиационными завода-
ми эвакуировали и конструктор-
ские бюро: Ильюшина, Яковле-
ва, Микулина. Руководителей КБ 
и летчиков-испытателей посели-

ли в нашем доме. Всю войну они 
жили здесь. А командовал всем 
этим Яковлев. Сталин назна-
чил его координатором действий 
авиационных заводов в Куйбы-
шеве. Потому что Яковлев был 
самым молодым из них, самым 
представительным, а Сталин лю-
бил таких - молодых, высоких, 
красивых. Яковлев, очень краси-
вый генерал был, ходил в воен-
ной форме, на голове папаха. Он 
жил прямо подо мной - я в 34-й, 
он в 31-й. Всегда здоровался с 
нами. 

Дважды Герой Соцтруда, кон-
структор авиадвигателей Алек-
сандр Микулин жил во втором 
подъезде. Двигатели Микулина 
стояли на многих самолетах того 
времени. Я его часто видел, вы-
сокий такой старик. Тогда мне 
многие казались высокими. И 
сейчас он мне уже не кажется 
стариком. Неизменным остается 
одно - мы с большим благогове-
нием относимся к этим людям. 
Они делали оружие Победы и 
оказали огромное влияние на 
ход войны.

ильюшин
В квартире у Ильюшина я 

бывал часто, потому что мы дру-
жили с его сыном Володей, ко-
торый был на год или полтора 
старше меня. Отец был катего-
рически против того, чтобы он 
стал летчиком. А дядя Володя 
Коккинаки всегда брал его с 
собой на аэродром, чего отец не 
одобрял, и Володя все-таки стал 
летчиком-испытателем. Отец-
Ильюшин был невысокий такой 
человек, очень скромный. Воло-
дя - тоже невысокий рыжеватый 
паренек. Хороший товарищ был. 
У них была единственная в Куй-
бышеве машина «ЗиС-101», лич-
ный подарок Сталина. Машина 
стояла здесь, во дворе. У Володи 
были права, он иногда катался, 
хотя отец не разрешал. Помню, 
по Куйбышевской ехали, и где-
то в районе кинотеатра «Молот», 
не доезжая до Главпочтамта, нас 
остановил милиционер. Маши-
на полна ребят, и за рулем тоже, 

в общем-то, совсем мальчишка. 
«Ваши документы». Володя сме-
ло так протянул документы. Тот 
посмотрел, козырнул: проезжай-
те. 

В 2010 году, когда дело по-
дошло к установке первой па-
мятной доски, посвященной его 
отцу, Сергею Владимировичу, 
мы хотели пригласить Володю 
на открытие. Но совершенно 
случайно, сидя дома за завтра-
ком, я услышал по телевидению: 
умер летчик-испытатель, Герой 
Советского Союза, генерал-май-
ор авиации Владимир Сергеевич 
Ильюшин. 

дементьев
В нашем подъезде на вто-

ром этаже в 29-й квартире жил 
Петр Васильевич Дементьев, 
министр авиационной промыш-
ленности СССР. Гена, его сын, 
был моим другом. Впоследствии 
Геннадий Петрович стал ди-
ректором Первого московского 
авиазавода. Помню, незадолго 
до окончания войны Генка по-
звал меня: Женек, давай беги к 
нам, отец из Америки приехал. 
Петр Васильевич взахлеб рас-
сказывал нам о поездке, пока-
зывал фотографии. В Америке 
ему подарили макет авиацион-
ного двигателя внутреннего сго-
рания. Стенки двигателя были 
из прозрачного плексигласа, и 
когда крутишь коленчатый вал, 
там все это видно, как движутся 
клапана и поршни - для нас это 
было чудо! Потом говорит: ну 
ладно, ребята, хватит, вот тебе, 
Женя, на память доллар и Генке 
доллар. Он и сейчас у меня где-
то лежит, этот доллар. 

мир
Летчик-испытатель Евгений 

Ломакин жил в 4-м подъезде 
на пятом этаже. Когда Ильюшин 
в 45-м году уезжал в Москву, он 
собственноручно написал запи-
ску председателю горисполко-
ма с просьбой о том, чтобы его 
квартиру отдали шеф-пилоту 
Ломакину, который испытывал 
первый советский реактивный 

самолет, построенный здесь, 
в Куйбышеве. Мы с ребятами 
играли в футбол. Вдруг слышим, 
с ревом над нашим домом про-
носится самолет и крыльями ма-
шет. Борька, его сын, поднимает 
голову и говорит: во, отец хули-
ганит! Ломакин первым купил 
«Москвич-401», часто катал нас 
по городу и возил в лес на Крас-
ную Глинку. 

В послевоенное время в на-
шем доме жило немало выдаю-
щихся людей. В третьем подъ-
езде жил Иван Игнатьевич 
Миронов - человек, который 
строил город Новокуйбышевск, 
там есть даже улица его имени. 
В пятом подъезде жил Герой 
Соцтруда Николай Семенович 
Барков, заслуженный строи-
тель; Марк Константинович 
Ушамирский, главный инженер 
Особстроя, его сын Констан-
тин Маркович, почетный граж-
данин Самары, - заслуженный 
строитель. Кто кроме нас помо-
жет сохранить память об этих 
людях? Сейчас вселяется много 
новых людей, и они не всегда до-
гадываются о том, в каком доме 
живут. Для нас наш дом - это 
очень дорогое место. 

Первую памятную доску, по-
священную Ильюшину, уста-
новили в 2010 году. Приехали, 
привинтили и уехали. Мы наутро 
выходим - смотрим, доска висит. 
Никакого торжественного от-
крытия, цветов. Зато со второй 
памятной доской было совсем 
иначе. Дмитрий Азаров лич-
но распорядился об установке и 
присутствовал на ее торжествен-
ном открытии 9 Мая этого года. 
Вместе с ним был депутат Алек-
сандр Хинштейн, и мы прове-
ли целое собрание, на котором 
Дмитрий Игоревич пообещал, 
что наш дом, который не ремон-
тировали с 1960 года, будет отре-
монтирован в самое ближайшее 
время. Наконец городская власть 
обратила на нас внимание. Пусть 
наш дом своим видом радует жи-
телей города и гостей Самары, 
ведь этот дом - часть нашей слав-
ной истории.



9

пятница    20 июля 2012 года      №127 (4904)

  - С первых чисел мая, и в праздник Победы, 
и в День радио, наша радиоточка молчала. В июне 
тоже радио не работало, и вот уже половина июля 
прошла, а сдвигов нет. На заявления - молчок, те-
лефоны радиоузла заблокированы. Автоответчик 
вещает, что это временно. Наконец ответил, как он 
представился, временный работник. Сказал, что 
заявки моей у них нет, а телефон бухгалтерии от-
казался сообщить. 

А между прочим, в июне опять повысили плату 
за радиоточку. Теперь она около 90 рублей в ме-
сяц. Решить вопрос с бухгалтерией, чтобы не брали 
денег за неоказанную услугу, мне по телефону не 
удалось. Радиоузел прочно заблокировался. А идти 
к ним мне не по силам. Я человек пожилой, вете-

ран войны и труда. И несмотря на все мытарства с 
радиоточкой, не хочу от нее отказываться. Я войну 
перенесла в Харькове. Нам тогда по радио ночью 
сообщили о начале войны. И сегодня радио выпол-
няет важную функцию в мирное время. Вспомните 
Крымск, его трагедию. Если бы радио работало, 
никакое отключение электричества не помешало 
бы людям спастись.

И еще одна неувязка: в нашем Железнодорожном 
районе квитанция о плате за телефон и радио одна. 
Я хотела не платить за молчащее радио, но опера-
тор отсоветовала. Как должнику мне могут отклю-
чить и телефон за неуплату. Теперь за все отвечает 
Ростелеком. Выходит, и он от выполнения своих 
обязанностей заблокирован.

а в ответ - тишина...
Марина Борисовна Земскова, ул. Никитинская,66а, кв. 195:

- Не работает проводное радио в нашем 80-квар-
тирном доме. Обращения к связистам толку не при-
носят. Сколько уж звонили по телефону 260-79-39 в 

ремонтный участок - бесполезно. А ведь радио - это 
помимо прочего еще и средство оповещения в экс-
тренных случаях.

Раиса Ивановна Шолмова, ул. Гагарина, д.33, кв.44

Неблагоприятные дни в июле
самочувствие

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

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 июле будут:

24 (с 11.00 до 13.00); 2 балла. 29 (с 16.00 до 18.00); 2 балла.

Оживить бы бульвары
Нина Павловна Лысенко:

пивной гадюшник
Анна Васильевна Назарова и другие жильцы дома  
по ул. Свободы:

неуютный двор
Нина Васильевна, Куйбышевский район, ул. Зеленая, д.20:

Отдел писем

сколько людей – столько и мНеНий 

высказывайтесь по любым темам

 - В нашем городе осущест-
вляется очень хорошее дело - 
строительство универсальных 
детских площадок. Дошла оче-
редь и до нас. Представители 
администрации Куйбышевско-
го района на собрании жителей 
рассказали, что такая площадка 
будет построена и в нашем дво-
ре. Все бы хорошо, но выбрано 
место, где традиционно играют 
дети, отдыхают взрослые. Пред-
полагается вырубить деревья и 
построить футбольное поле. Все 
жители высказались резко про-

тив. Мы собрали подписи, от-
правили их в администрацию и 
прокуратуру района. Было у нас 
встречное предложение - улуч-
шить футбольное поле на терри-
тории средней школы № 55. Там 
дети и взрослые и сейчас играют 
в футбол. Поле - сплошная галь-
ка. Вот была бы помощь всему 
спортивному населению поселка 
и самой школе. Есть и вторая тер-
ритория в поселке - подростко-
вый клуб «Олимп». Но прежнюю 
спортплощадку, где раньше кипе-
ли сражения футболистов, огоро-

дили высоким забором и ставят 
там автомобили.  

Мы надеялись, что после со-
брания и нашего обращения в ад-
министративные органы вопрос 
решится. Но вот 12 июля этого 
года увидели на сайте samru.ru 
список универсальных спортив-
ных площадок, которые постро-
ят в Самаре. И в нем обозначена 
площадка на Сухой Самарке на 
спорном месте. Выходит, мнение 
жителей не нужно было. Решили, 
как проще галочку о выполнении 
плана поставить?  

почему не считаются с жителями?
Любовь Павловна и другие жители домов № 60, 94, 96, 98, 100 по ул. Белорусской, поселок 
Сухая Самарка:

Уважаемые читатели!  
отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по телефону 927-15-80 

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов 

 - У нас на улице Воронежской (между торговым центром «Им-
перия» и ул. Стара-Загора) много лет назад высадили сосны, липы, 
яблоньки на бульварах. Хорошее место отдыха. Но все пришло в за-
пустение. Скамейки поломаны, деревья сохнут, грязь. Дошло до того, 
что упавшее на тротуар дерево три недели никто не убирает. Неужели 
эта территория ни за кем не закреплена? 

Зато пивные киоски только прибавляются: один функционирует на-
против средней школы № 2 , рядом с детской площадкой, где обустро-
ились не дети, а любители пива и чего покрепче. Два других - рядом 
с домами. Остается только вспоминать, как было хорошо в 1968 году, 
когда мы здесь поселились...

   - Наш 170-квартирный дом стоит на 
углу улиц Свободы и Средне-Садовой. Ря-
дом давно уже функционирует киоск с во-
дой, пивом в бутылках, шоколадом. Непо-
далеку еще два магазина наряду с другими 
товарами торгуют пивом. Казалось бы, хва-
тит уже. Но нет: год назад прямо на части до-
роги установили киоск с разливным пивом. 
Водители автомобилей останавливаются, 
затариваются, а то и пьют, и едут дальше. 
Подростки там же собираются. Рядом с рас-
пивочной и туалет устроили проезжающие. 
Заявляли в полицию Советского района, но ничего не изменилось.

  - В нашем дворе два раза был пожар. И уже несколько лет стоят 
обгорелые сараи. Ни одной лавочки во дворе нет. Зато в руинах со-
бирается так называемая неформальная молодежь. А зимой переби-
раются в подъезд. В качестве развлечения рвут квитанции на оплату 
телефона и других коммунальных услуг. В подъезде уже три раза по-
жар тушили. Убрали бы наконец эти руины у нас со двора коммуналь-
ные службы, поставили лавочки. И мы бы тоже цветы посадили, как у 
других домов. 

  - 20 июля моему мужу Анатолию Ивановичу исполняется 85 
лет! У нас трое детей, шестеро внуков, три правнука. В сентябре, кста-
ти, отметим 60-летие семейной жизни. Все наше многочисленное се-
мейство, друзья, знакомые очень любят и уважают Анатолия Иванови-
ча. Думаю, уважают его и многие самарцы. Сейчас, конечно, он отошел 
от дел, а когда-то его знали как лучшего в городе мастера-кондитера. 
Вспомните, кто постарше, торты хлебозавода №8 на ул. Венцека, в 
кондитерском цехе которого наш юбиляр проработал более 50 лет! По-
звольте через «Самарскую Газету» поздравить его от имени родных и 
близких с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, всего самого 
доброго!

Редакция «Самарской Газеты» присоединяется к поздравле-
ниям в адрес Анатолия Ивановича.

ух, какой  
был кондитер!
Зоя Николаевна Параскун:

радио

юбилей

грустно

ау, полиция!

а у нас...

сердимся! 

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 
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В воскресенье на стадион «Металлург» 
приходит большой футбол. «Крылья Со-
ветов» в стартовом поединке нового сезо-
на принимают грозненский «Терек».

Не успели утихнуть страсти по проведению 
матча Суперкубка в Самаре, как на подхо-

де новое испытание - сегодня стартует новый 
футбольный чемпионат страны. «Крылья Со-
ветов» начинают его в воскресенье, 22 июля, 
матчем с грозненским «Тереком». С той самой 
командой, что закончила многострадальное 
минувшее первенство. Самарцы, напомним, 
завершили его на спасительном 12-м месте, 
избежав вылета в первый дивизион. В послед-
нем матче «Крыльям» как воздух нужна была 
победа. Но выручила, если вспомните, «Томь» 
благодаря ее домашней победе с «Ростовом». 
Ничья с «Тереком» - 1:1 помогла «Крыльям» 
сохранить прописку в высшем классе. На бы-
стрый гол «Терека» на второй минуте матча 
самарец Сергей Корниленко ответил уже на 
12-й.

Слепой жребий вновь свел соперников, 
теперь уже на старте нового чемпионата. Если 
«Терек» сумел сохранить в межсезонье свой 
сильнейший состав, то «Крылья» начинают 
сезон, обновив его на треть. Нет Антона Бо-
бра и Павла Яковлева, по-прежнему в тума-
не ситуация со звездным Александром Гле-
бом, уехал на Олимпиаду главный снайпер 
Сергей Корниленко, серьезно травмирован 
Алексей Концедалов. На смену им пришли 
два парагвайских нападающих - 26-летний 
Пабло Себальос и 22-летний Луис Каба-
льеро, арендованный в «Динамо» защитник 
Александр Епуряну, из «Рубина» - 24-лет-
ний защитник Евгений Баляйкин и 28-лет-
ний полузащитник Петр Немов, 22-летний 
нападающий Александр Делькин. В клубе 
полны оптимизма: до закрытия трансферно-
го окна 10 сентября в команде должны поя-
виться еще новички. Среди прочих - форвард 
«Дженоа» Гергели Рудольфе. 25-летний 
венгр, в минувшем сезоне выступавший за 
«Панатинаикос». Переговоры о его переходе 
волжане вели на прошлой неделе. Не исклю-

чено, что вчера «на флажке» во время подачи 
официальной заявки «Крылья» могут под-
писать кого-то еще. Как когда-то в последний 
момент появился на берегах Волги защит-
ник и впоследствии капитан волжан Ненад 
Джорджевич.

В связи с этим очень любопытно интер-
вью, которое дал генеральный директор 
«Крыльев Советов» Денис Маслов во время 
матча на Суперкубок коллеге из «Газета.Ру».

- Будут ли еще приобретения?
- До сентября еще есть время… 
- Игроки из Парагвая еще есть на при-

мете?
- Из Парагвая больше нет.
- С Антоном Бобром не грустно было 

расставаться? Символ команды…
- Нет. Мне вообще ни с кем не грустно рас-

ставаться. Болельщики говорят: «Мы любим 
футболиста Тихонова, мы любим футболи-
ста Бобра, любим Глеба». Я их тоже люблю. 
Но у меня есть профессиональные обязан-
ности - сделать так, чтобы команда хорошо 
играла. И одной любви здесь недостаточно. 
Мы с тренером посидели, обсудили, кто нам 
нужен, а кто нет. А символ… Символ - это 
хорошо. Антон остается другом «Крыльев 
Советов», мы всегда рады его видеть. Но не 
символы играют в футбол. В футбол играют 
Делькины.

- А Глеб в «Крыльях» останется?
- У него завершился контракт. Мы сделали 

ему предложение. Саша взял время на разду-
мье. Если он захочет его принять, то будет вы-
ступать за нашу команду в следующем сезоне, 
если не захочет, то не будет.

- И он до сих пор ничего не решил?
- Пока ничего не говорит. До 10 сентября 

еще куча времени.
- Главная цель «Крыльев» на сезон?
- Цель поставит руководство клуба во гла-

ве с председателем попечительского совета гу-
бернатором Николаем Меркушкиным.

- А вы сами как считаете?
- Нужно стремиться к чемпионству. Зачем 

играть в футбол, если не хочешь стать чемпи-
оном?

- Но в последние годы «Крылья Сове-
тов» выступали совсем не так, как, допу-
стим, в 2004-м…

- Ничего страшного. У всех бывают взлеты 
и падения. Вот «Спартак», например, 10 лет 
чемпионом стать не может.

Итак, летний футбольный перерыв завер-
шен. Футбольная Самара в предвкушении но-
вого сезона. Что принесет он «Крыльям Сове-
тов» - радость или разочарование? Интрига, 
словно сжатая до предела пружина, начинает 
постепенно раскручиваться.

В добрый путь, «Крылья»!

Баскетбол

ЕдИНАЯ лИгА ВТБ
«Красные Крылья» узнали своих соперников 
В столице Эстонии Таллине состоялись презентация 

и жеребьевка Единой лиги ВТБ-2012/13. В новом баскет-
больном сезоне турнир впервые заменит для российских 
клубов национальный чемпионат, по результатам кото-
рого распределяются путевки в еврокубки. По шесть ко-
манд из каждой группы выходят в плей-офф. Обладатели 
первых-вторых мест - в 1/4 финала, с 3-го по 6-е - в 1/8. 
Самарские «Красные Крылья» попали в одну группу с ка-
занским УНИКСом, подмосковными «Химками», казах-
станской «Астаной» и литовским «Летувос Ритас».

Пляжный футбол
САмАрА гоТоВИТСЯ  

СТАТь ПлЯжНой СТолИЦЕй  
СТрАНы

С 25 по 29 июля в Самаре пройдет второй этап чем-
пионата России по пляжному футболу 2012 года. Имен-
но самарский этап сыграет определяющую роль в рас-
пределении путевок на суперфинал чемпионата России, 

который состоится 14-19 августа в Санкт-Петербурге.  
В чемпионате России - сильнейшем по составу участни-
ков клубном первенстве планеты - принимают участие 
восемь команд, цвета которых защищают лучшие фут-
болисты мирового бич-соккера. Напомним, что шесть 
лучших клубов по итогам московского и самарского 
этапов получат право сыграть в суперфинале чемпиона-
та России.

Состав групп второго этапа ЧР-2012  
(Самара. 25 - 29 июля).

Группа А: «Кристалл», «Ротор», ЦСКА, «Динамо».
Группа В: «Строгино», «Локомотив», IBS, «Крылья 

Советов».
Шахматы

ПрИз ПолугАЕВСкого  
уЕхАл НА БЕрЕгА НЕВы

В Самаре завершился очередной шахматный этап Куб-
ка России - мемориал Полугаевского. Его победителем стал 
20-летний международный мастер из Санкт-Петербурга 
Алексей Гоганов. В последней решающей партии он 
встречался с тольяттинцем Александром Предке. Ставки 
были очень высоки: на кону стояли не только рейтинговые 
очки, но и денежный приз 100 тысяч рублей. В случае по-
беды наш земляк обходил будущего победителя турнира 
по дополнительным коэффициентам, но соперники разо-
шлись миром. Ничья принесла Гоганову победу и главный 
приз. Предке занял наивысшее из шахматистов области 
место - седьмое - и выполнил норматив «Мастер спорта 
России».

Впервые в истории проведения мемориала Полугаев-
ского турнир собрал 103 участника из 42 городов России.

СПорТ

Завершали с «Тереком». 
Начинаем с ним же

Футбол. Премьер-лига

Панорама

Или дежавю 
по-грозненски
Сергей СЕМЕНОВ

Начало матча «Крылья Советов» - «Терек» на «Металлурге» 22 июля,17.00
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кАлЕНдАрь  
«крыльЕВ СоВЕТоВ»  

В 2012 году:
22 июля, воскресенье 

«Крылья Советов» - «Терек» 

28 июля, суббота 

«Локомотив» -  
«Крылья Советов» 

3 августа, пятница 

«Крылья Советов» - «Кубань» 

12 августа, воскресенье 

«Ростов» - «Крылья Советов» 

20 августа, понедельник 

«Крылья Советов» - «Амкар» 

26 августа, воскресенье 

ЦСКА - «Крылья Советов» 

2 сентября, воскресенье 

«Крылья Советов» - «Анжи» 

17 сентября, понедельник 

«Мордовия» - «Крылья 
Советов» 

22 сентября, суббота 

«Крылья Советов» - «Зенит» 

1 октября, понедельник 

«Крылья Советов» - 
«Краснодар» 

6 октября, суббота 

«Алания» - «Крылья Советов» 

20 октября, суббота 

«Крылья Советов» - «Волга» 

28 октября, воскресенье 

«Динамо» - «Крылья Советов» 

3 ноября, суббота 

«Крылья Советов» - «Спартак» 

11 ноября, воскресенье 

«Рубин» - «Крылья Советов» 

19 ноября, понедельник 

«Крылья Советов» - 
«Локомотив» 

25 ноября, воскресенье 

«Кубань» - «Крылья Советов» 

2 декабря, воскресенье 

«Крылья Советов» - «Ростов» 

8 декабря, суббота 

«Амкар» - «Крылья Советов» 

13-15 декабря,  
четверг-суббота 

«Крылья Советов» - ЦСКА 
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Новые 
сорта 
груш

Многие садоводы-любители 
средней полосы России уже 
давно потеряли интерес к гру-
ше. Такое мнение объясняет-
ся тем, что возделывавшиеся 
ранее сорта народной селек-
ции («бессемянка», «тонко-
ветка», «бергамот осенний» и 
др.) дискредитировали грушу 
как культуру посредственным 
вкусом плодов, сильной по-
ражаемостью паршой и недо-
статочной зимостойкостью. 
Но благодаря усилиям селек-
ционеров за последние 30 лет 
появились новые сорта груши 
для средней полосы. Они еже-
годно обильно плодоносят, 
менее капризны, с хорошим и 
отличным качеством плодов, 
по зимостойкости не уступа-
ют районированным сортам 
яблони.

Прежде всего это общепри-
знанные и надежные сорта 

- «лада», «рогнеда», «чижов-
ская» - урожайные, скороплод-
ные, зимостойкие и устойчивые к 
парше. Хорошо зарекомендовала 
себя груша «нарядная Ефимова». 
У этого сорта интересная особен-
ность - плоды нельзя передержи-
вать на дереве. Их нужно сни-
мать еще зелеными. Некоторые 
садоводы не знают этого и вместо 
груш получают сладкую крахма-
листую «картошку».

В небольших любительских 
садах нет смысла сажать деревья 
всех новых сортов. Можно поса-
дить два-три самых зимостойких 
и в дальнейшем перепривить их 
кроны другими сортами. Многие 
садоводы, увлекающиеся грушей, 
именно так и поступают. Напри-
мер, самого пристального внима-
ния, по отзывам дачников нашего 
региона, заслуживает новый сорт 
груши «августовская роса», вы-
веденный в Мичуринске Станис-
лавом Павловичем Яковлевым. 
Это скороспелый, зимостойкий, 
устойчивый к болезням  сорт.

Многолетним овощам на участке 
отводится отдельное место. 
К ним относятся щавель, 
лук-батун и шнитт-лук, 
ревень и  спаржа.

Щавель - культу-
ра, знакомая каждому. 
Им достаточно засеять 
метр-два грядки. На од-
ном месте щавель растет   
три-четыре года. И по-
этому грядку хорошень-
ко заправляют  навозом 
(ведро на 1 кв. м). Эта куль-
тура хорошо растет и на кис-
лой почве.

Если не управились с посевом 
весной, то высевайте летом или осенью. 
Семена прорастают уже при  двух-трех гра-
дусах. Всходы появляются через неделю или 
позднее. Высаживают щавель только рядами, 
так как в дальнейшем удобно будет рыхлить 
мотыгой и пропалывать грядку. Не совершай-
те такой ошибки, как посев вразброс: замуча-
етесь с прополкой сорняков. 

На второй  год нужно подокучить расте-
ния, подкормить их коровяком или навозной 
жижей.    

Срезать листья щавеля нужно регулярно. 
Если часть гряды не успеваете использовать, 
на ней щавель лучше убирать. Иначе растения 
пойдут в цвет, станут семенниками и очень 
сильно истощат корневища. 

Лук-батун и щнитт-лук. Эти многолет-
ние зимостойкие растения на одном месте 
произрастают до шести лет. На легких, хоро-
шо заправленных навозом землях, при  доста-
точном поливе образуют мощные и нежные 
зеленые перья. Если почва кислая, то  требу-
ется известкование.

Шнитт-лук отличается более нежным и 
тонким пером, чем лук-батун. К тому же его 
красивые фиолетовые цветки украсят любую 
цветочную клумбу. Осенью некоторые кусты 
можно выкопать и отвезти в город. Посадите 
их в горшки и продолжайте выращивать зеле-
ное перо в зимнее время.

Уход заключается в прополке, рыхлении и 
поверхностном внесении перегноя в между-
рядья.

Через два года кусты лука сильно разрас-
таются. Их можно пересадить, разделив на 
новые участки. Двухлетние кусты выбрасы-

вают цветочную 
стрелку. Если 
ваша цель полу-
чать лишь зеленое 
перо, то стрелку 

надо выломать. На 
отдельных растени-

ях можно оставить 
стрелки, чтобы полу-

чить семена. Для одной 
семьи достаточно оставить 

на семена всего одно растение.
Ревень. Это многолетнее расте-

ние на одном месте растет до 20 лет. В пищу 
идут черешки листьев. Так как ревень долго 
растет на одном месте, при подготовке почвы 
перед посадкой вносят большие дозы навоза 
(8 - 10 кг  на 1 кв. м).

Размножают ревень семенами и делением 
корневищ старых кустов. Семена можно вы-
севать в разные сроки: весной - в конце апре-
ля на грядах-рассадниках, укрытых пленкой; 
летом - в первых числах июля и под зиму - в 
первой декаде ноября.

Ревень может расти на затененных участ-
ках. Однако для получения черешков в более 
ранние сроки лучше посевы располагать на 
освещенном месте.

Уход заключается в рыхлении почвы, про-
полке сорняков и прореживании растений. 

Оставляют их на расстоянии 20 см друг от 
друга. В августе  рассада  готова к пересадке на 
постоянное место. Высаживают растения по 
схеме  100х80 см. Уборка своеобразная - че-
ренки, достигшие длины 20 см, выламывают, 
но не вырезают! Листья отделяют, черешки 
очищают от тонкой кожицы и используют по 
назначению.

Спаржа. Ее молодые мясистые побеги 
употребляют в пищу в вареном и жареном 
виде или готовят супы.

Размножают спаржу, как и ревень, семена-
ми и корневищами. Перезимовавшую рассаду 
ранней весной выкапывают для посадки на 
постоянный участок. Его нужно  до полуметра 
глубиной вскопать, обильно заправить пере-
гноем и известью. Сажают рассаду в канавы 
глубиной 35 см и шириной 45 см на расстоя-
нии друг от друга 1 м и более. Урожай спаржа 
дает на третий год. Рано весной посадки  при-
сыпают землей на 15 - 20 см. Это делается для 
того, чтобы получить больше длинных белых 
побегов. Для употребления в пищу особенно 
ценятся только подземные, затененные белые 
побеги.

Сбор урожая начинают с конца апреля. 
После окончания сбора землю разгребают и 
вносят удобрения, чтобы получить высокий 
урожай в будущем году.

Растет спаржа на одном месте 12 - 15 лет.

Не только люди, но и цветы бывают 
с характером. Одни капризны, дру-
гие неприхотливы, но в любом слу-
чае всем им  нужна забота.

Помните, что срезать цветы с клумбы 
нужно только острым ножом. А сам 

срез делать наискосок. Ни в коем случае 
нельзя срезать цветы в середине дня. 
Лучше - рано утром или вечером.

Когда вы ставите цветы в вазу, знай-
те, что листья не должны находиться в 
воде. Они быстро разлагаются и зара-
жают стебли. 

Для нежных стеблей выбирайте вазу 
с закругленными или вогнутыми края-
ми, чтобы избежать повреждений. 

Чтобы букет долго был свежим, вы-
носите его на ночь в прохладное и хо-

рошо проветриваемое место. Там даже 
немного увядшие цветы оживут.

Купленные цветы обязательно ос-
вежите дома: прямо в воде обрежьте 
кончики стеблей на 1 - 2 см, положите в 
воду несколько древесных угольков.

Розы сохранятся дольше, если в воду 
добавить две чайные ложки сахара и 
пару капель уксуса на  два литра воды. 
На ночь цветы нужно достать из вазы, 
завернуть в газету и снова опустить в 
воду до соцветий.

Георгины и цикламены не любят, 
когда их тревожат в бутонах. Они мо-
гут не распуститься. Не ставьте их в 
слишком теплое место и на солнце. Они 
проживут дольше, если добавить в воду 
несколько капель уксуса или лимонной 
кислоты.

Еще раз о срезанных цветах     
Клумба

 Приятного аППетита

Салат  
из настурции

Летом можно побаловать себя подножным 
кормом. Например, салатом из настурции. Нуж-
но  мелко нарезать 100 г листьев этого растения, 
смешать со 100 г нарезанного кубиками отвар-
ного картофеля, добавить 30 г укропа и два ва-
реных нарезанных яйца. Затем всю эту массу 
посолить, поперчить, заправить майонезом или 
сметаной. Приятного аппетита!

Многолетние 
овощи

САд И огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

Плодовые деревья

СеКреты выращивания

Плодовые 
деревья
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Минздрав выполнил все-таки то, что обещал: 
подготовил законопроект «О защите здоровья 

населения от последствий потребления табака». В 
том числе он предполагает полный запрет на благо-
творительную и спонсорскую деятельность со сто-
роны табачных компаний. Этот законопроект уже 
вызвал скандал и недавно был возвращен Прави-
тельством РФ в Минздрав на доработку. 

А генеральный директор Государственного Эр-
митажа Михаил Пиотровский и художествен-
ный руководитель Мариинского театра Валерий 
Гергиев и вовсе раскритиковали идею Минздрава 
РФ запретить табачным компаниям поддерживать 
учреждения культуры. Спонсором Эрмитажа и Ма-
риинского театра уже много лет является компания 
Japan Tobacco International, так что их можно по-
нять.

Но от курения табака в мире ежегодно умирает 
семь миллионов человек, а количество курильщи-
ков в России, например, только увеличивается. Си-
гареты доступны, дешевы, и никого не смущает то, 
что их надо продавать только «лицам после 18-ти». 
Продают. Всем. 

Повышение акциза на табак поможет делу? 
Ну, возможно, малолетние дети перестанут ку-
рить, есть такая статистика, и есть на это надежда. 
Проблема-то с курением в России уже почти демо-
графическая: у нас население сокращается, а моло-
дое поколение мрет от рака, уже дети в онкологиче-
ских центрах лечатся от рака легких. 

Все дело в рекламе? И не только в ней, должна 
быть государственная программа борьбы с этим 
злом: мы вымираем как нация.

И я могу, конечно, понять и господина Пиотров-

ского, и господина Гергиева, но если их спонсоры 
помогают им от широты душевной, то что мешает 
им продолжать помогать уже как частным лицам? 

Ведь сигареты - это не только смола и никотин 
в легкие, это еще и полоний-210. Радиоактивное 
вещество, которое в основном сосредоточивается у 
курильщика в печени и «отвечает» за рак пищево-
да, гортани, желудка, кишечника, печени, поджелу-
дочной железы. Нет ни одного внутреннего органа 
у человека, который не страдал бы от курения, я уж 
про сердце и сосуды не говорю. Инфаркт и инсульт 
в последнее время чудеснейшим образом помоло-
дели - в частности, и от курения тоже. 

А деятелям культуры хочется сказать: табак - 
это наркотик. Слабый, но наркотик. И приняли бы 
вы спонсорскую помощь от компаний, производя-
щих не слабый, а сильный наркотик? От компаний, 
торгующих вполне законно морфием? 

А потом можно и дальше пойти - приняли бы 
помощь от торговцев героином? А если бы вам 
предложили спонсорскую помощь наркокартели? 

И где вообще проходит эта грань - это мораль-
но, а вот это уже аморально? 

Вот, например, Нобелевская премия имеет свое 
происхождение от торговли оружием, а изначально 
- динамитом. Принимать ее - морально или амо-
рально?

Я полагаю, что каждый человек вправе сам 
устанавливать себе границы.

А государство в этом деле может только помочь.
Ну, например, так, как это пытается сделать 

Минздрав - наложить полный запрет на благотво-
рительную и спонсорскую деятельность со сторо-
ны табачных компаний. 
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ни рождения 

20 июля
Сизоков Игорь Геннадьевич, заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка УМВД по городу Самаре, полков-
ник милиции;

Смолякова Мария Васильевна, вдова Героя Советского Союза, 
ветеран войны и труда;

Шаповалов Анатолий Александрович, почетный председатель 
Самарской областной общественной организации комитета ветеранов 
войны и военной службы, член Общественной палаты Самарской об-
ласти.

Д

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.По шею в море. 8.На-

вязчивое состояние, не поддающееся контро-
лю. 10.Рубашка игрока с ракеткой. 11.Генрих 
Гейне верил, что она всегда одержит верх над 
красотой. 13.Облегающие ноги кирасира шта-
ны. 16.Энергетический узел. 17.Украшение для 
шапки и домашних туфель. 23.Сезон, наступаю-
щий с пением котов. 24.Источник тепла в доме. 
25.Документ с перечнем чего-либо. 26.Двойной 
киноприз для Тома Хэнкса. 29.Спелость ябло-
ка. 30.Постулат геометров. 31.Астраханская 
ягода. 32.Рюкзачок первоклашки. 33.Аромат-
ная добавка к кондитерским изделиям. 34.Ого-
нек в свече зажигания. 35.Знак отличия полка. 
36.Слежение радара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Вдохновитель движения. 
2.Мошенник и проходимец. 3.Ясновидящий це-
литель. 5.»Милый ...», пьеса Килти. 6.Лотерея с 
цифрами. 7.Лох-Несский монстр. 9.Койка под 
небом в клеточку. 12.Цифра в дневнике школь-
ника. 13.Ошибочка на три буквы. 14.Усы есть, но 
до кита далеко. 15.Тарелка из космоса. 18.Тру-
дяга на отдыхе. 19.Жилец-кормилец. 20.До-
кумент на получение товара. 21.Береговое 
строение. 22.Печная дверца. 26.Комплимент 
зрителя. 27.Детские «кирпичики». 28.Торги на 
покрывале. 

АфишА нА пятницу, 20 июля 
концерты

«ПРИЗНАК ОПЕРЫ»
Ул. Ленинградская, 64, 18:00

кино
 
«РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«КРАСНЫЕ ОГНИ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд» 

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд» 

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

 

выстАвки
ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина,  
25 мая – 29 июля

«ВРЕМЯ СЛАВЫ  
И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,  
22 июня – 3 сентября

«НАШИ СОВРЕМЕННИКИ»
Художественный музей, 
филиал, 9 – 30 июля

контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. 
Аэродромная, 47а, тел. 302-
00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
Музей им. Алабина: ул. 
Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Художественный музей, 
филиал: ул. Венцека, 55, тел. 
333-40-09

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 19 ИЮЛЯ

Мысли вслух

Меценатство, 
благотворительность… Все это, 
конечно, хорошо. Ну а если 
спонсор – производитель сигарет?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Официант. 9.Галилей. 10.Стандарт. 
11.Взморье. 12.Яркость. 13.Эрмитаж. 18.Бижутерия. 19.Ермол-
ка. 20.Наем. 28.Ацетон. 29.Магнитофон. 30.Жасмин. 31.Жизне-
любие. 32.Термос. 33.Чал. 34.Коряга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Кайзер. 2.Пироги. 3.Нельма. 5.Фоторужье. 
6.Ценность. 7.Авантюра. 8.Тетя. 13.Эфес. 14.Мама. 15.Толк. 
16.Жбан. 17.Ряд. 21.Амфибия. 22.Манжета. 23.Рессора. 24.По-
лином. 25.Кабина. 26.Анонс. 27.Отелло.

Александр Покровский, писатель

когда деньги пахнут 
табаком

читайте в «самарской Газете» 
10 августа спецВЫпуск

«строителЬство»

информация по вопросам участия в проекте по тел.: 

979-86-79, 979-75-87

ре
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а


