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погода на завтра 
gismeteo.ru +30 +20День Ночьмалооблачно

ветер С-В, 4 м/с
давление 746
влажность 46%

ясно
ветер С-В, 3 м/с

давление 746
влажность 49%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 32.87 42.83

Денег в городе 
станет больше

Что решено

Вчера в Самаре прошел городской фестиваль 
воздушных змеев

Марина ГРИНЕВА

Нравится нам или нет, с 1 июля в стра-
не и губернии подрастают тарифы 

на электроэнергию, тепло-, газо- и водо-
снабжение, водоотведение. Все ценовые 
решения на 2013 год были приняты в 
рамках предельных индексов, установ-
ленных Федеральной службой по тари-
фам. То есть верхнюю планку регионам 
определили на уровне Федерации. А за-
тем уже губернии утвердили  свои регио-
нальные параметры не выше предельной 
планки. И разослали их по муниципали-
тетам.

Конкретные суммы мы узнаем только 
после того, как получим первые платеж-
ные квитанции за июль. 

По теплоснабжению «Самарской Га-
зете» дали следующий комментарий в 
пресс-службе областного министерства 
энергетики и ЖКХ. У каждой теплоснаб-
жающей организации свой тариф, но все 
эти показатели - вовсе не самодеятель-
ность. Параметры  экономически обосно-
ваны и утверждены приказом министер-
ства. Обоснованные тарифы отдельно 
для каждой ресурсоснабжающей органи-
зации устанавливаются и для холодного, 
горячего водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод. Поэтому даже на 
территории одного муниципалитета цены 
на услуги тепло- и водоснабжения могут 
отличаться. Опять же - все увидим в своих 
квитанциях.

будем платить за услуги ЖКХ

цены

По новым тарифам
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«сГ» поздравляет первого 
советского чемпиона 
мира по хоккею самарца 
Александра комарова  
с 90-летием!

Устремились 
в небо

Андрей ПтИЦЫН

Решения очередного пленарного за-
седания Думы г.о. Самара касаются 

как структурных подразделений адми-
нистрации, так и финансовой составля-
ющей жизни города. 

Депутаты одобрили внесение измене-
ний в бюджет города на 2013 год. По сло-
вам и.о. руководителя департамента фи-
нансов Оксаны Даниловой, в городскую 
казну из вышестоящих бюджетов поступи-
ло в общей сложности 1 млрд 463 млн руб. 
В итоге после принятия депутатами по-
правок в бюджет параметры главного фи-
нансового документа города увеличились 
в части доходов на 1млрд 60 млн рублей, а 
расходы - на 1 млрд 588 млн рублей.

Стратегически важным можно считать 
и принятие депутатами изменений в Пра-
вила застройки и землепользования. Были 
изменены статусы восьми участков. В тему 
этого пункта повестки заседания, акцен-
тируя внимание присутствующих на не-
давнем решении Высшего арбитражного 
суда оставить в силе смену зонирования на 
участке Маяковского спуска, председатель 
Думы Александр Фетисов заявил:

- Хочу сообщить, что совместно с 
городской администрацией и жителями 
города мы одержали значительную по-
беду - отстояли статус рекреационной 
зоны в районе Маяковского спуска. На-
поминаю, что один из собственников 
земли, ООО «Голден Чериот Самара», в 
судебном порядке опротестовал решение 
Думы о смене зоны коммерческих пред-
приятий на зону парков, бульваров и на-
бережных на этом месте. 

Городская Дума 
одобрила поправки  
в бюджет Самары

О телепрОекте 
«Вышка»
- История очень прозаичная. Моя 
приятельница, которая работает 
редактором на Первом канале, в один 
прекрасный день звонит и говорит: 
«У нас намечается новый проект. 
Хочешь принять участие?» Я, не вникая 
в подробности, сразу дал согласие. 
«Но ты даже не спросил, что за 
проект!» - удивилась моя знакомая. 
«Я тебе доверяю», - ответил я,  даже 
не предполагая, на что подписываюсь. 
А на следующее утро я уже проходил 
медицинское обследование…

александр 
МОрОзОВ
актер:

Гость номера

От его мощных бросков 
стонали вратари!
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Тяжбы длились около трех 
лет, но теперь в этом деле постав-
лена точка. Высший арбитраж-
ный суд отказал «Голден Чериот 
Самара» в признании изменений 
правил застройки недействи-
тельными. Предыдущие решения 
судов, позволяющие произвести 
застройку Маяковского спуска, 
отменены. И я искренне вас всех 
с этим успехом поздравляю. Это - 
знаковое место в нашем городе, и 
оно должно выглядеть достойно.

В тему этого пункта повестки 
заседания Александр Фетисов 
напомнил и о ситуации на пересе-
чении улиц Пензенской и Влади-
мирской. Там предприниматель 
снес березовую аллею и хочет по-
ставить торговые ряды. Против 
этого категорически выступают 
окрестные жители. Однако пред-
приниматель продолжает упор-
ствовать в своем стремлении.

- Еще раз прошу донести до 
таких людей: это напрасный труд, 
перевод нервов и денег. Никаких 

торговых рядов там не будет, - за-
явил Александр Фетисов. В целом 
на заседании по этому пункту по-
вестки депутаты изменили статус 
зонирования восьми участков.

Историческим для города 
можно считать и вопрос об из-
менениях в структуре городской 
мэрии. Заместитель главы Са-
мары, руководитель аппарата 
администрации Владимир Те-
рентьев рассказал, что в целях 
оптимизации деятельности адми-
нистрации города предлагается 
внесение следующих изменений. 
Департамент здравоохранения 
будет исключен из структуры го-
радминистрации, а департамент 
по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
разделяется на два учреждения: 
на департамент культуры, туриз-
ма и молодежной политики и на 
департамент физической куль-
туры и спорта. Для повышения 
качества управления и деятель-
ности горадминистрации про-
ектом предполагается создание 
департамента административной 

реформы. В него войдут многие 
структуры, называемые сейчас 
управлениями администрации.

На этом же заседании депу-
таты включили в состав Обще-
ственного совета при городской 
Думе Андрея Абрамова, пред-
ставляющего движение «Самар-
ский народный контроль», и 
Александра Курунова из клу-
ба исторической реконструкции 
«Радогост».

В обновленном виде после го-
лосования депутатов предстанет 
и Молодежный парламент при 
Думе. Вчера на заседании депу-
таты проголосовали за то, чтобы 
цели и задачи Молодежного пар-
ламента были существенно рас-
ширены, а возрастные рамки его 
членов ограничивались 18 - 25 
годами.

Прибавление произошло и  
в составе двух думских комите-
тов. В состав комитета по эконо-
мике и комитета по социальным 
вопросам был включен недавно 
избранный депутат Иван Леон-
тьев.
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сообщает

ЛеТНИй мАршруТ  
в Помощь

По информации город-
ского департамента транс-
порта, со вчерашнего дня в 
Самаре начал работу авто-
бусный маршрут № 6к. Он 
курсирует на линии Ип-
подром - ул. Молодежная 
- Барбошина поляна - ул. 
Георгия Димитрова - ул. 
Сквозная - Турбаза «Вол-
га» - Автошкола - Санато-
рий «Самарский».

Традиционно маршрут  
№ 6к открывается в летний 
сезон. Его расписание разра-
ботано с учетом времени при-
бытия и отправления речных 
судов к пристани «Поляна 
им. Фрунзе». Автобусы бу-
дут отправляться ежедневно 
с остановки «Ипподром» с 
8:43 до 20:22. От санато-
рия «Самарский» - с 8:19 до 
20:46. Работа маршрута № 6к 
продлится до окончания на-
вигации.

ПеребоИ 
ИскЛючАюТсЯ

В Самаре в тестовом ре-
жиме успешно отработал 
первый в городе блочный 
газорегуляторный пункт 
(ГРП) нового поколения. 

Это новое слово в газовом 
хозяйстве города. Не было 
зафиксировано ни одного 
сбоя, теперь пункт в рабо-
чей эксплуатации. В декабре 
этот компактный мини-цех 
был смонтирован  на ул. 
Маломосковской. Он име-
ет мощность в четыре раза 
большую, нежели старые. 
Так что теперь не будет ни-
каких проблем с нагрузкой в 
сетях, с которых потребляют 
топливо и Самарская ГРЭС, 
и жилые массивы от ул. Лу-
начарского до ул. Советской 
Армии. 

мЯч в рукИ -  
И НА ПоЛе

Сегодня на футбольной 
площадке во дворе дома 
№ 53 по ул. Никитинской 
пройдет церемония  тор-
жественного закрытия I 
этапа областного турнира 
по футболу среди дворо-
вых команд «Лето с фут-
больным мячом». 

В этом сезоне турнир, 
организованный самарским 
региональным отделением 
партии «Единая Россия», 
уже собрал на футбольных 
полях летних лагерей и дво-
ровых площадках более 10 
тыс.  мальчишек и девчонок 
со всей области. Команды 
играют в двух возрастных 
категориях - 10-11 и 12-14 
лет. В июле определят силь-
нейших в городах и районах 
губернии. В августе пройдут 
зональные соревнования. 
Финальные игры турнира на-
значены на 17 августа в Ака-
демии футбола имени Коно-
плева Автограда.

Напомним, ежегодный 
турнир «Лето с футбольным 
мячом» проходит с 2009 
года. Изначально проект был 
реализован в Железнодорож-
ном районе Самары. Позже 
он вышел на региональный 
уровень.

Кадры

Юлия ЖИГУЛИНА

На посту главного федерального инспек-
тора по Самарской области он сменил 

Алексея Бендусова. 
Руководителям и членам областного пра-

вительства, губернским и городским депу-
татам, региональным представителям феде-
ральных органов власти и силовых структур 
нового коллегу официально представил пол-
номочный представитель Президента России 
в ПФО Михаил Бабич. Он поблагодарил 
Алексея Бендусова за  работу и сразу же обо-
значил фронт действий  для Сергея Чабана: 
«Задачи, которые ставятся перед главным фе-
деральным инспектором, типовые. Прежде 
всего  это обеспечение стабильности в реги-
оне. Тем более что ваше вступление в долж-
ность совпадает с предстоящими выборами. 
Необходимо создать условия, чтобы все пар-
тии, общественные организации, которые бу-
дут участвовать в избирательной кампании, 

имели равный доступ к информации, равные 
возможности при агитации. И, соответствен-
но, чтобы в сам день голосования не наруша-
лись права граждан». 

Губернатор Николай Меркушкин в свою 
очередь подчеркнул важность совместной ра-
боты: «Вы опытный руководитель, прошли 
военную школу. Один из ваших приоритетов 
теперь - сделать так, чтобы экономический и 
социальный потенциал нашей губернии, а он 
огромен, работал на людей. Чтобы жизнь в 
регионе становилась комфортнее. В этом на-
правлении мы и будем вместе работать». 

Сам Сергей Чабан действительно человек 
военный. Окончив в 1978 году Алма-Атин-

ское высшее общевойсковое командное учи-
лище, дослужился до командующего коллек-
тивными силами СНГ по поддержанию мира 
в зоне грузино-абхазского конфликта (2009 
год). Затем три года занимал должность глав-
ного федерального инспектора по Воронеж-
ской области, поэтому специфику предсто-
ящей работы знает хорошо. «Я признателен 
Михаилу Бабичу за оказанное мне доверие и 
сделаю все возможное, чтобы его оправдать. 
Сейчас мне предстоит в кратчайшие сроки 
ознакомиться с состоянием дел в регионе, а 
затем заняться главным - развитием потен-
циала Самарской области», - заявил он жур-
налистам.

Вчера  
к выполнению 
своих обязанностей 
приступил  
Сергей Чабан

Что решено 

Денег в городе станет больше

Новый федеральный

АлексАНдр 
Фетисов
председатель Думы  
г.о. Самара:
- Поступление денег 
в городской бюджет 
- это строитель-
ство новых дорог и 

детских садов, обеспечение жильем 
военнослужащих, уволенных в запас, 
доплаты классным руководителям. 
Поэтому можно сказать, что по-
ступления денег из вышестоящих 
бюджетов имеют для нас важный 
социальный характер. Несмотря на 
то что средства на строительство 
дорог поступают фактически в 
конце июня, у нас еще есть воз-
можность успеть провести торги 
и приступить к ремонту. Сегодня 
мы уже вышли на рекорд: на ремонт 
и строительство дорог городу из 
вышестоящих бюджетов в текущем 
году в целом выделено почти 1 млрд 
900 млн рублей.

АлексАНдр 
кАрпушкиН
первый заместитель 
главы города: 
- Администрация 
выражает благо-
дарность депута-
там за их опера-
тивные действия. Они досконально 
разбираются во всех вопросах и 
поддерживают нас в наших на-
чинаниях. Более 600 млн рублей 
дополнительных средств будет 
направлено на ремонт дорог, более 
250 млн руб. - на проектирование 
и строительство новых детсадов. 
Впервые в истории сейчас одно-
временно идет строительство 
пяти и проектирование еще восьми 
детских садов в разных районах 
города.

комментарии

Никаких новых высоток на Маяковском спуске не будет. Так решил Высший арбитражный суд

Михаил Бабич (в центре) возлагает на Сергея Чабана (слева) большие надежды
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ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО 

ЦЕНЫ

Услуги газоснабжения будут 
оцениваться очень по-разному. 
Все зависит от того, какое га-
зовое оборудование вы имеете. 
Чем обусловлен такой разброс? 
Экспертные пояснения по этому 
поводу «Самарской Газете» дала 
заместитель генерального дирек-
тора по транспортировке Средне-
волжской газовой компании На-
талья Бабенко. В прежние годы 
региональные власти настаивали 
на том, чтобы установка гражда-
нами приборов учета стимули-
ровалась пониженным тарифом. 
Каждый, мол, должен платить 
строго за реально потребленные 
ресурсы. Потому расценки для 

владельцев газовых счетчиков 
были в течение нескольких лет 
ниже, чем для тех, у кого прибо-
ров учета нет. Но сейчас, уточни-
ла Наталья Бабенко, законодате-
ли поставили задачу поднимать 
расценки именно «на счетчик», 
чтобы сгладить перекос преж-
них лет. Расчет такой: владелец 
прибора учета может и должен 
экономить не на пониженном та-
рифе, а на объеме потребленного 
газа, тем более что в стране взят 
курс на энергоэффективность.  
Такая же тенденция наблюдается 
и в тепло-, водоснабжении. Граж-
дан хотят научить экономить 
деньги на снижении объемов  по-
требленных ресурсов. 

С 09.00 26 июня до 09.00 
27 июня чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важно-
сти не возникало. 

В Самаре  продолжает дей-
ствовать особый противопо-
жарный режим. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекались: в 
дневное время 254 единицы 
техники и 2703 человека, в ноч-
ное - 84 единицы специальной 
уборочной техники и 54 чело-
века. 

От горячего водоснабже-
ния отключено 57 зданий: в 
связи с авариями и неисправно-
стями систем - 4 здания, в связи 
с проведением плановых и ре-
гламентных работ - 53 здания.

От холодного водоснабже-
ния отключено в связи с авари-
ями и неисправностями систем 
2 здания.

Красноглинский район - 2 
многоквартирных дома:

- с 25.06; пос. Управленче-
ский, ул. Симферопольская, 8 (2 
эт.); порыв водопроводной ли-
нии диаметром 100 мм. Работы 
проводит ООО «Содружество 
«Мой дом», ответственный - 
Сочагин С.Ю. Окончание работ 
27.06.

- с 26.06; пос. Управленче-
ский, ул. Парижской Коммуны, 
8 (2 эт.); порыв ввода диаме-
тром 50 мм в дом. Работы про-
водит ООО «Евро-Ботен», от-
ветственный - Портнов В.В. 
Окончание работ 27.06.

За сутки совершено престу-
плений - 65, из них: разбои - 1, 
грабежи - 6, причинение тяжко-
го вреда здоровью - 1, краж - 35, 
мошенничеств - 8, наркотики 
- 4, прочие преступления - 10. 
Раскрыто - 30, не раскрыто - 35.

Происшествия на воде - 3, 
спасено - 3 человека.

Ленинский район - 26.06 в 
20.40 на р. Волге спасателями 
ОСВОД (СП № 3 - Маяковский 
спуск) эвакуирован за границей 
пляжа на уровне буйков устав-
ший пловец - гражданин Ахме-
дов С. Р., 1985 года рождения. 
После оказания первой помощи 
отпущен домой.

Октябрьский район - 26.06 
в 14.00 на р. Волге спасателя-
ми ОСВОД (СП № 5 - «Ладья»)  
эвакуирован от буйков устав-
ший пловец - гражданин Исма-
илов Р. Т., 1997 года рождения. 
После оказания первой помощи 
передан сотрудникам ССМП.

- 26.06 в 15.15 на р. Волге 
спасателями ОСВОД (СП № 6 - 
«Загородный парк») эвакуиро-
ван от буйков уставший пловец 
- гражданин Хасанов Х. Д., 1989 
года рождения. После оказания 
первой помощи отпущен домой.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 3, получили 
ранения - 3 человека.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1525, 
госпитализировано - 238 че-
ловек. Врачами зарегистриро-
вано: травм - 79, смертей - 15, 
отравлений алкоголем - 24, 
наркотиками - 2.

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

По новым тарифам
будем платить за услуги ЖКХ

Самарская городская общественная  
организация инвалидов СООО ВОИ

Объявляет о проведении литературного конкурса   
«Жизнь прекрасна и удивительна…»   среди авторов-инвалидов 

городского округа Самара  (без возрастных ограничений)  
Конкурс проводится по следующим номинациям:  стихи; рассказы; очерки; 

жизнь города через прикладное творчество.
Отдельно принимаются заявки по предложению заголовка будущего изда-

ния - итогового сборника произведений авторов-инвалидов. 
Для более полного красочного оформления издания принимаются художе-

ственные фотографии  на электронных носителях или в отпечатанном виде 
(размером не менее 10X15).

(Принятые на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются).
- Объем произведений: проза - не более 25 машинописных страниц, поэзия - 

до 300 строк.
- Работы должны быть представлены в печатном или электронном виде
- Соответствие произведений теме конкурса. 
Необходимые документы: 
- Паспорт и ксерокопия паспорта,
- Справка МСЭК и ксерокопия справки,
- Краткая автобиография,
- Фото автора (желательно цветное - не на документ).
Заявки на участие и произведения принимаются с 29.04.2013 года до 

12.07.2013 года по адресу:  ул. Никитинская, 137. Тел.333-63-05, 333-42-47. С 
понедельника по четверг с 10.00 до 13.00

Конкурс проводится при поддержке Администрации городского округа Сама-
ра в рамках реализации доолгосрочной целевой программы городского округа 
Самара по проблемам инвалидов «Самара - наша жизнь» на 2012 - 2016 годы.

Открывая заседание, полпред 
Президента России Михаил 

Бабич отметил, что на повестке 
дня крайне важная тема: «Разви-
тие местного самоуправления в 
регионах ПФО». За круглым сто-
лом собрались губернаторы 14 об-
ластей, входящих в состав округа, 
члены правительства Самарской 
области и главы муниципалите-
тов (в том числе и глава Самары 
Дмитрий Азаров). Благодаря 
такому составу участников Совета 
удалось предметно и глубоко про-
анализировать ситуацию и выра-
ботать конкретные предложения.

Они касаются изменения за-
конодательства, разграничения 
полномочий в области местного 
самоуправления, развития фи-
нансово-экономической базы 
муниципалитетов, подготовки 
и подбора квалифицированных 
кадров и другого. Михаил Бабич 
особо отметил, что теперь необ-
ходимо приступить к реализации 
поставленных задач.

- Мы очень предметно и тща-
тельно во всем разбирались, и 
сегодня предстоит обсудить те 
проблемные вопросы, которые 
требуют первоочередного реше-
ния. Итогом этого совета станут 
конкретные предложения для ор-
ганов федеральной исполнитель-
ной власти и депутатов Государ-
ственной Думы России, - заявил 
он.

Михаил Бабич подчеркнул, 
что работа органов местного са-
моуправления регулируется раз-
личными документами, и в том 
числе Федеральным законом 

ВЛАСТЬ

№131. Однако на практике возник 
ряд проблем. Наиболее слабые 
места - недостаточная ресурсная 
база, низкая бюджетная обеспе-
ченность муниципальных обра-
зований, чрезмерные проверки 
контролирующих органов и низ-
кий уровень оплаты труда.

Для решения этих проблем в 
округе был создан консультатив-
ный совет по развитию местного 
самоуправления. «Нами подго-
товлено 240 предложений, зна-
чительная часть которых связана 
с вопросами сферы ЖКХ, повы-
шением уровня финансовой обе-
спеченности», - уточнил Михаил 
Бабич.

Затем слово взял губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин. Он рассказал, что  
для повышения эффективности 
муниципального управления в 
большинстве регионов ПФО му-
ниципальные образования укруп-
няются: «В результате с 2005 по 
2013 год их число сократилось на 
732 - в основном за счет сельских 
поселений. Наибольшее количе-
ство преобразований было в Ни-
жегородской области и Республи-
ке Башкортостан. В некоторых 
регионах этот процесс продолжа-
ется. Однако плохо это или хоро-
шо - нужно осмыслить глубже».

В своем докладе губернатор 
отдельно остановился на распро-
страненном сейчас механизме: 
поселения, вместо того чтобы ис-
полнять свои полномочия, пере-
дают их на уровень муниципаль-
ных районов. «Так, в 2013 году в 
Самарской области 88,6% вопро-

МИХАИЛ БАБИЧ
полномочный представитель Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе:
- По итогам заседания Совета стало понятно, что главная пробле-
ма, с которой мы сталкиваемся, - отсутствие четкого и исчерпы-
вающего разграничения полномочий органов власти: что относит-
ся к муниципальному уровню, к региональному или поселенческому? 
Без этого разграничения нет смысла говорить о деньгах. Только 
исключив двойное толкование, можно ставить вопрос о финанси-
ровании. В этом случае ресурсы будут выделяться не ситуативно, 
то есть под какую-то задачу, а наоборот - каждое муниципальное 
образование, каждый регион будут четко знать, как по годам будут 
развиваться налоговая, доходные базы и как можно будет разви-
вать функции, заложенные в соответствующих полномочиях.

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН
губернатор Самарской области: 
- Сейчас важно синхронизировать бюджетную обеспеченность 
муниципального образования с его полномочиями. Моя позиция: чем 
больше полномочий мы сможем спустить ниже, тем лучше. Если 
сельское поселение способно самоорганизоваться, если население 
хочет участвовать в решении общих задач, почему не дать им воз-
можность развиваться? С другой стороны, в Самарской области 
ряд полномочий подняли (например, сферу образования), избавив 
муниципалитеты от работы по обеспечению образовательных 
госстандартов. В каждом регионе свой опыт решения тех или иных 
проблем. Так, в Ульяновской области подписываются соглашения 
с муниципалитетами, где прописаны полномочия. И у них этот 
подход работает. Не исключено, что мы его будем использовать в 
дальнейшей работе.

КОММЕНТАРИИ

сов местного значения были пере-
даны «наверх», в Саратовской 
- 82%, - привел неутешительную 
статистику Николай Меркушкин. 
- Все дело в низкой бюджетной 
обеспеченности поселений, от-
сутствии материальной базы и 
главное - квалифицированных 
кадров».

Залог же эффективного мест-
ного самоуправления - в ис-
пользовании экономического и 
финансового потенциала муници-
пальных образований. 

Еще один пункт обсуждения 
- активная инвестиционная по-
литика. Однако для успешной 
реализации этого направления 
необходимо разработать со-
ответствующую нормативную 
правовую базу по поддержке ин-
весторов, в частности, по предо-
ставлению налоговых и других 
льгот. Такая практика повсемест-
но есть на уровне субъектов РФ, 
но почти полностью отсутствует 
на муниципальном уровне.

Олег СЛАВИН

«Многое нужно решать 
на местном уровне»
В Самаре собирался Совет Приволжского 
федерального округа
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ГЕНПЛАН

Мы открыты к диалогу и ни-
чего от горожан не скрывали. 
Слушания касались территории 
Радиоцентра, которая находится 
в федеральной собственности, и 
территории технопарка, которая 
является областной собственно-
стью. На карте видно: частных 
строений и земельных участков 
здесь нет. Значит, ни один житель 
не может пострадать. 

Параллельно с внесением из-
менений в Генплан коллеги из об-
ластного правительства начали 
процедуру по разработке проекта 
планировки территории, приле-
гающей к стадиону, - почти тыся-
ча гектаров. В них попали и жи-
лые массивы. Но это не значит, 
что они пойдут под снос. Такие 
проекты должны быть вырабо-
таны по всей территории города 
для их комплексного развития. 
Это главная защита от градостро-
ительной вакханалии, которая 
долгие годы творилась в Сама-
ре. Из проекта планировки будет 
понятно, как все должно быть 
устроено, как создать удобные ус-
ловия для людей, где разместить 
стадион, тренировочные поля, 
возможно, студенческий кампус, 
разворотные кольца, как пройдут 
инженерные коммуникации, как 
учесть застройку, которая есть на 
территории. Коллеги будут про-
ектировать и обязательно учиты-
вать существующую ситуацию. 

У людей две разные истории 
соединились. На слушаниях они 
подумали, что голосуют за одну 
карту, а решение принимается 
по другой. Ответственно заяв-
ляю: это не так. Я вступился за 
горожан, но воевать-то не с кем. 
Врагов нет. Все понимают, какой 
импульс дает развитию Самары 
проведение матчей чемпионата 
мира по футболу. Десятки мил-
лиардов рублей можно привлечь 
в наш город. У нас есть инфор-
мация: некоторые политические 
силы решили, что называется, 
«сесть на тему» и стали подогре-
вать людей. Ряд СМИ некоррек-
тно подали ситуацию, что тоже 
подлило масло в огонь. Некото-
рые бизнесмены, риелторы, ко-
торые зарабатывают на участках 
в Студеном овраге и создают ус-
ловия, когда невозможно прой-
ти к Волге, заволновались. Если 
вам рассказывают что-то другое 
о слушаниях, не верьте. Вас об-
манывают. Разберитесь сами, не 
живите чужим умом.

ОБ УСПЕХАХ ВЫПУСКНИКОВ
В целом по области и у Сама-

ры, даже в масштабах всей стра-
ны, очень хорошие показатели. В 
прошлом году у нас было 370 ме-

Дмитрий Азаров:

«Моя задача - отстаивать 
интересы горожан»
В прямом эфире программы «Диалог с городом» («Скат» и «Самара-ГИС»)  
глава Самары рассказал об актуальных направлениях работы администрации

далистов, а в этом из шести тысяч 
выпускников, которые сдавали 
госэкзамены, 492 стали золотыми 
медалистами. Это гордость наше-
го города. Это говорит о желании 
учиться, об упорстве, о таланте 
подрастающего поколения и о 
блистательной работе наших пе-
дагогов, системы образования. Я 
хочу поздравить ребят с этим пер-
вым важным успехом в их жизни, 
поздравить родителей и поблаго-
дарить педагогов.

И по результатам ЕГЭ Самара 
также занимает лидирующие по-
зиции. На мой взгляд, будущее 
Самары в надежных руках, в ру-
ках таких талантливых ребят. Я 
говорил с этими мальчишками, 
девчонками: абсолютное боль-
шинство связывает будущее с 
родным городом. Это главный 
наш успех сегодня.

О ДЕТСКИХ САДАХ В КРУТЫХ 
КЛЮЧАХ

В микрорайоне Крутые Клю-
чи построен детский сад. Мы 
планируем, что он заработает в 
сентябре. Нужно совсем немного 
усилий, чтобы ввести его в экс-
плуатацию. Он примет 350 ре-
бятишек. Больше двадцати лет в 
нашем городе не строили детские 
сады. Вы знаете, какое внимание 
я уделяю дошкольному образова-
нию с первого дня работы. За два 
года нам удалось открыть 6 222 
места. Очень хороший результат. 
Я говорил с коллегами, которые 
работали в советский период, - 
тогда не было таких результатов. 
Это все благодаря реконструкции 
зданий, ремонту, тому, что мы 
где-то выселили бизнесменов, 
которые занимали помещения 
садов, и так далее. В ближайшее 
время в Крутых Ключах будут по-
строены еще два дошкольных уч-
реждения. До конца года основ-

ную массу работ здесь выполнят. 
В трех детских садах будет 1050 
мест. И полностью потребность 
жителей этого микрорайона бу-
дет закрыта.

О ЗАЩИТЕ  
МАЯКОВСКОГО СПУСКА
Территория на Маяковском 

спуске находится в частной соб-
ственности, и предполагалось, 
что на ней построят многоэтаж-
ное здание. И тогда, совершенно 
понятно, будет разрушен архи-
тектурный облик одного из лю-
бимых мест горожан. Представ-
ляете, здание закрыло бы вид с 
площади Славы. Конечно, этого 
нельзя допустить, и мы вместе с 
председателем городской Думы 
Александром Фетисовым, депу-
татами, жителями дошли до Мо-
сквы - до высшей инстанции, до 
Высшего арбитражного суда Рос-
сии, и защитили эту территорию 
от застройки. Да, сегодня на спу-
ске есть парковка. Надеюсь, соб-
ственники посоветуются, обсудят 
с жителями, что там можно раз-
местить. Парковка в этом месте 
нужна - люди приезжают на на-
бережную отдыхать. Но давайте 
сделаем все цивилизованно. Воз-
можно, парковка будет двухуров-
невой, будет востребована. И тог-
да бизнес сможет зарабатывать, 
но и интересы жителей учтут.

Моя задача - отстаивать ин-
тересы горожан и находить пра-
вильный баланс интересов биз-
неса и городского сообщества в 
целом. Любой перекос на самом 
деле опасен. Слушать только биз-
нес, что в нашем городе долгие 
годы было, - это значит разре-
шать совершенно хищническую 
застройку любой территории, 
невзирая на мнение людей, с на-
рушением норм инсоляции, са-
нитарных норм, отсутствием 

социальной инфраструктуры. 
Этого нельзя делать. Есть инте-
ресы городского сообщества, и 
бизнесу пора это понять. Но бы-
вает и обратная ситуация, когда 
человек возмущается, что рядом 
с его домом строят детский садик, 
только потому, что у него там сто-
ит гараж, незаконный к тому же. 
Мы понимаем, что он ставит свои 
интересы выше общественных и, 
значит, он препятствует разви-
тию и нашего города, и бизнеса. 
Поэтому поиск баланса - самое 
трудное в моей работе. Но без 
этого баланса невозможно гармо-
ничное развитие нашего города.

О БОРЬБЕ  
С АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ 

НАСЕЛЕНИЯ
Нашему городу такое количе-

ство пивных магазинов не нужно. 
Я борюсь с пивными киосками на 
протяжении всего периода сво-
ей работы, борюсь с незаконной 
предпринимательской деятельно-
стью, алкоголизацией населения. 
И меня не может радовать, что 
открываются новые магазины. 
Совсем недавно губернатор Са-
марской области Николай Ивано-
вич Меркушкин проводил Совет 
по местному самоуправлению, на 
котором я предложил коллегам 
очень внимательно посмотреть, 
стоит ли такому количеству ма-
газинов, зачастую торгующих 
незаконной, «самопальной» про-
дукцией, выдавать лицензии. 
Нужно ли нам столько торговых 
точек с продажей алкоголя? Лич-
но я - против. И считаю, можно 
воспользоваться опытом других 
стран, где количество мест, ре-
ализующих алкоголь, резко со-
кращено. Зачастую там один та-
кой магазин на целый район. Во 
многих городах Европы именно 
так. И если человеку надо - дой-

дет, доедет, купит. Но когда это 
на каждом углу - это провоцирует 
людей. 

Более того, я направил ряд 
законодательных инициатив на 
уровень областного правитель-
ства и Самарской губернской 
Думы, которые призваны бороть-
ся с алкоголизацией населения и 
сократить количество точек, тор-
гующих алкоголем. Я не против 
малого бизнеса. Убрав с улицы 
большую часть незаконных кио-
сков, мы ищем цивилизованные 
формы торговли. Мы понимаем, 
это рабочие места, это бизнес, и 
мы хотим создать условия для 
установки современных цивили-
зованных павильонов, подобрать 
места, где они не будут мешать. 
Нам не нужны киоски в том объ-
еме, в котором они были раньше. 
Но в каком-то количестве улич-
ная торговля в городе сохранится.

Напомню, с октября 2010 
года с территории города выве-
зено 3629 незаконных объектов 
потребительского рынка, из ко-
торых 482 - пивные киоски. С на-
чала года вывезено 598 незакон-
ных объектов потребительского 
рынка, из которых 23 - пивные. 
До конца года планируется лик-
видировать порядка 400 само-
вольно установленных объектов 
потребительского рынка.

О БОРЬБЕ С АЛЛЕРГЕННЫМИ 
РАСТЕНИЯМИ

В этом году мы активно по-
дошли к борьбе с аллергенными 
растениями. Уже в феврале был 
разработан план мероприятий. 
Естественно, осуществляются 
покосы, которые должны прой-
ти не менее четырех раз по всей 
территории города. Кроме того, 
мы применяем и определенные 
реагенты, экологически безвред-
ные, сертифицированные для 
борьбы с сорными растениями, 
амброзией. В основном как раз 
они являются источниками ал-
лергии. На муниципальном гео-
портале (http://map.samadm.ru) 
появился новый слой карты, с 
помощью которого жители могут 
обращаться и указывать места, 
где есть аллергенные растения. 
Соответствующие службы немед-
ленно с ними будут справляться. 

Работа по покосу карантин-
ных растений развернута на тер-
ритории всех районов. К работе 
привлечены муниципальные 
предприятия, районные админи-
страции, а также управляющие 
компании, ТСЖ и ЖСК. Активно 
ведутся работы по уничтожению 
вредной травы в скверах, буль-
варах, аллеях и на транспортных 
развязках.

Подготовила  
Лариса ДЯДЯКИНА
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В публичных слушаниях, которые ка-
сались размещения футбольного 

стадиона на территории Радиоцентра (в 
границах Московского шоссе, ул. Демо-
кратической, жилой застройки вдоль ул. 
Ташкентской, Волжского шоссе), приня-
ли участие шесть тысяч человек. Слуша-
ния выдались жаркими. Дачники открыто 
высказывались. Власти пытались преодо-
леть слухи и убеждали, что речь идет об 
участке 240 га, который находится в об-
ластной и городской собственности, и 
что интересы людей не затронут. Об этом 
неоднократно говорили и губернатор 

Николай Меркушкин, и глава Самары 
Дмитрий Азаров. Представители садо-
во-дачных товариществ Студеного овра-
га вошли в состав специально созданной 
рабочей группы. На этой неделе в здании 
министерства строительства области вла-
сти и дачники обсудили ситуацию вокруг 
возведения стадиона. Разговор получил-
ся конструктивным, люди получили отве-
ты на свои вопросы.  

А нужен ли Самаре футбольный стади-
он? Есть ли у дачников Студеного оврага 
основания беспокоиться? Предоставляем 
слово участникам круглого стола «СГ». 

Круглый стол

Вопрос ребром

АлексАндр Фетисов
председатель Думы 
городского округа 
Самара:

- Подавляющее боль-
шинство самарцев 
выступает за про-
ведение чемпионата 
мира по футболу и за 
строительство ста-
диона. Уверен, споры, 

развернувшиеся вокруг площадки, скоро 
будут разрешены. Депутаты Думы город-
ского округа Самара держат ситуацию на 
контроле и проводят информационно-разъ-
яснительную работу с жителями. 
Разговоры о том, что нельзя строить 
такой масштабный объект ради двух-трех 
матчей, я считаю пустыми и популист-
скими. Стадион станет одним из главных 
центров социальной жизни города и будет в 
большой степени способствовать попу-
ляризации физической культуры и спорта 
среди горожан. После завершения чемпи-
оната стадион будет использоваться в 
том числе и для проведения спортивных 
мероприятий всероссийского уровня, что 
также привлечет в Самару туристов 
и дополнительные инвестиции. Строи-
тельство суперсовременного стадиона и 
проведение футбольных матчей позволит 
приблизить Самару к международному 
уровню и установит высокую планку жиз-
ненных стандартов. Это уникальный шанс 
для развития нашего города! Упускать его 
мы не имеем права.

МихАил лихАчев
тренер сборной России 
по пляжному футболу:

- Мы понимаем, про-
ведение чемпионата 
мира - огромное со-
бытие не только для 
любителей футбола, 
но и для всей стра-
ны. Не сомневаюсь, 
Самара - отличный 
выбор для проведения соревнований такого 
уровня. Недавно одно ведущее спортивное 
издание сравнивало Самару с бразильским 
городом Форталеза, по моему мнению, не-
безосновательно. Здесь все будет хорошо 
- и стадион, и спортивная атмосфера, а все 
вопросы, связанные с проведением чемпи-
оната, будут решены положительно. Если 
проблема существует, стоит повернуться 
к ней лицом и найти компромисс и взаи-
мопонимание. К сожалению, этот вопрос 
актуален не только для Самары. В насто-
ящее время в Бразилии идет подготовка к 
проведению Кубка Конфедераций, и тысячи 
людей выходят на улицы, протестуя про-
тив этих соревнований. 

витАлий 
добрусин
председатель ТСЖ 
«Гагаринец»:

- Наш поселок рас-
положен в границах 
ул. Демократической. 

коММентАрии

Вполне понятно, его жители внимательно 
следят за тем, как разворачиваются собы-
тия вокруг строительства стадиона в рай-
оне Радиоцентра. Я как председатель ТСЖ 
был недавно на заседании рабочей группы 
под председательством министра строи-
тельства Самарской области Алексея Гри-
шина. Должен сказать, что мероприятие 
было живым, как говорится, прошло «не по 
регламенту», в режиме диалога: абсолют-
но все желающие получили возможность 
высказаться, а в ответ получили полную 
и очень важную для всех присутствующих 
информацию. Оказывается, с середины 
июля начнет работу проектировщик, и к 
концу года мы будем иметь готовый проект 
строящегося стадиона со всей инфраструк-
турой.
Ощущение сложилось такое, что нас слы-
шат, с нами хотят советоваться, и ни о 
каких незаконных действиях в отношении 
собственников и арендаторов земли пока 
речи не идет. Я увидел, что после таких 
непростых публичных слушаний областные 
и городские власти объединили усилия. На 
заседании рабочей группы присутство-
вали и руководитель городского депстроя 
Сергей Рубаков, и главный архитектор 
Самары Виталий Стадников. Мы, как и все 
самарцы, гордимся тем, что нашему городу 
доверена честь проведения чемпионата 
мира, но от этого не должны пострадать 
ни дачники, ни жители коттеджных по-
селков. Праздник футбола не должен быть 
омрачен!

тАисия волковА
кандидат юридических 
наук доцент кафедры 
гражданского и 
предпринимательского 
права СГЭУ: 

- Чемпионат мира 
для Самары - это 
приток инвестиций 
в регион, строи-
тельство большого, 
современного ста-

диона, сети дорог. Тем не менее понятно 
и беспокойство людей, имеющих дачи 
или дома в Студеном овраге. Многие из 
них продали квартиры в городе, чтобы 
обустроиться там, поближе к природе. 
Мне говорят об этом мои ученики, друзья 
и знакомые, живущие там. Тем не менее 
пока я не вижу оснований для беспокой-
ства. По официальным данным, стадион 
будет расположен в районе Радиоцентра. 
Именно этому были посвящены про-
шедшие недавно публичные слушания. 
Строительство стадиона никак не за-
трагивает жителей Студеного оврага, 
во всяком случае тех, кто имеет право 
собственности или право аренды на 
земельные участки на законном основа-
нии. Решение об изъятии участков для 
государственных или муниципальных 
нужд никто официально не принимал. 
Естественно, что люди боятся потерять 
имущество, но с точки зрения закона их 
опасения преждевременны.

тАгир хАйбулАев
российский дзюдоист, 
олимпийский чемпион:

- Чемпионат мира 
по футболу Самаре, 
однозначно, нужен, 
нужен всем жителям. 
Сомнений в этом 
нет. Это огромные 
инвестиции, которые 
позволят улучшить 
транспортную, социальную инфраструк-
туру города. Мундиаль пройдет, но все по-
строенное для его проведения - дороги, ста-
дион, гостиницы - останется. Останется, 
и пользоваться этим будем мы. Кроме 
того, на  базе стадиона можно проводить 
соревнования самого высокого уровня по 
другим видам спорта, что даст толчок для 
дальнейшего подъема и развития спорта в 
Самаре в целом. 

олег сМирнов
житель Самары:

- Я не поклонник 
футбола, но от-
лично понимаю, что 
может получить наш 
город к 2018 году, 
когда пройдут матчи 
чемпионата мира. 
От этого мы только 

выиграем. Я следил за ситуацией, которая 
развернулась вокруг строительства ста-
диона, был и на публичных слушаниях в ДК 
им. Кирова. На мой вгляд, дачники просто 
раздули историю, не разобрались в проис-
ходящем, запутались, или кто-то ввел их в 
заблуждение. Они рьяно встали на защиту 
участков, которые никто не собирался 
отнимать, топали, свистели, кричали... Да 
понятно, что никто не тронет Студеный 
овраг, никто не будет ущемлять права та-
кого количества людей, тратить на выкуп 
земель столько денег. Надеюсь, со временем 
дачники это поймут и успокоятся. 

Андрей ишМурАтов
председатель Центра 
общественного 
взаимодействия:

- Проведение чемпио-
ната мира, во-первых, 
даст существенный 
приток денежных 
средств разных уров-
ней, которые так или 
иначе конвертируют-
ся либо в городскую инфраструктуру, либо 
в повышение благосостояния граждан. С 
другой стороны, это создает определенную 
планку города европейского уровня, каких-
то минимальных требований - хочешь не 
хочешь, придется стремиться и соблюдать. 
Самара на самом деле сделает большой 
шаг вперед. В-третьих, это очередная веха 
географического развития. Сплошная за-
стройка в нашем городе заканчивается за 
ул. Ташкентской, дальше - отдаленные по-
селки, окраины. Строительство стадиона 
в районе Радиоцентра продолжит Самару 
до самого Мехзавода. Город будет крупнее 
и лучше. 

Подготовили Ирина ИСАЕВА  
и Ева НЕСТЕРОВА

чМ-2018: мы не имеем 
права упускать шанс
Зачем Самаре чемпионат мира по футболу и пострадают ли дачники?
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твои люди, самара

- Начнем сначала. Вы самарец ко-
ренной?

- Я пензяк. В Самару прибыл в год смер-
ти Иосифа Виссарионовича Сталина. Деся-
тилетним.

- А почему - политех?
- Это страшная история.
- Обожаю страшные.
- Дело в том, что в институте связи мне 

не понравился пол. Каким-то показался ас-
фальтовым, и я…

-... сдали документы на ФАИТ, где 
конкурс был ...

- 25 баллов из 25.
- Вы по жизни круглый отличник?
- Наполеон говорил о себе: «Не быть, 

но казаться». Вот и я из таких. Думаете, 
что-нибудь соображаю? Я тупой. Умным 
притворяюсь. И совершенно не способен 
к насилию над собой: делаю только то, что 
нравится. Учиться на ФАИТе мне нрави-
лось.

- И в дипломе у вас написано...
- Инженер-электрик по информацион-

но-измерительным системам. «Измерить 
все, что измеримо, и сделать измеримым 
все, что неизмеримо». По окончании ин-
ститута получил одновременно два на-
правления: на Витебский завод и в аспи-
рантуру. Поехал в Москву открепляться 
от Витебского завода и открепился только 
потому, что диплом у меня с тройками. На-
чальник отдела сказал: «Если тебя с трой-
ками оставляют в аспирантуре, значит, ты 
действительно нужен науке».

- И по каким предметам тройки?
- По технологии приборостроения (там 

огромное количество фактического мате-
риала, а мне лень зубрить) и по истории 
КПСС, которую нам преподавал Наякшин 
Кузьма Яковлевич. Человек-легенда. Все 
время курил, как Горький окал, и у сту-
дента не было ни малейшей возможности 
Наякшина удовлетворить. Начинаешь 
пространно отвечать, Наякшин говорит: 
«Конкретно». Ограничиваешься фактами, 
требует: «Поподробней». Думаю, Кузь-
ма Яковлевич рассуждал так: на «5» знает 
только он, на «4» Господь Бог, а остальные 
на двойку максимум. И я его не подводил 
- по истории КПСС у меня стабильно был 
«неуд».

- И как же в дипломе появился тро-
як?

- Капитан лучшей в городе команды 
КВН - двоечник?! Мне сказали: «Пойдешь 
на кафедру, возьмешь кучку билетов, вы-
зубришь, принесешь эту кучку с собой на 
экзамен и будешь из нее билет тащить». 
Пошел, взял, начал зубрить. Зубрил по тол-
стенному учебнику. Да еще и в ленинские 
работы заглядывал. А Ленин, он же заво-
раживает.

- «Материализм и эмпириокрити-
цизм». Я оторваться не могла.

- Умище необыкновенный! И первое 
мое знакомство с работой этого ума состо-
ялось в возрасте трех лет. Отец был слуша-
телем совпартшколы, и я по его книжкам 
учился читать. Однажды страшно обидел-
ся: «Папа, у тебя книга про призраков, а ты 
мне ее не даешь!»

- «Призрак бродит по Европе. При-
зрак коммунизма». Дал?

- Дал, и я с удовольствием начал читать. 
И когда отец шел, взяв меня на руки, по 
городу, я оглашал пензенские окрестности 
цитатами.

- Вот еще, значит, когда начала про-
являться ваша склонность к публич-
ным выступлениям. И, поступив в 
институт, вы, конечно, тут же стали ис-
кать возможность ее реализовать?

- Отнюдь. Я человек скромный, застен-
чивый даже. Просто комсомольским лиде-
ром у нас был Миша Давидов, который 
впоследствии вошел в историю советской 
вычислительной техники.

- У него ноу-хау там?
- Он - блестящий организатор. Мота-

ется нынче между Сиэтлом и Москвой, а 
начинал с работы в комсомоле. Ну и вы-
дернул меня как-то и говорит: «Пойдешь, 
зараза, на сцену - прочтешь стихотворе-
ние».

- Таким образом он боролся с вашей 
застенчивостью?

- Мы учились с ним в одной группе. Ему 
надо было кого-то выставить на студвесне, 
взгляд пал на меня. Пришлось читать: «Но 
подождите: что-то здесь не так.//Затрепе-
тало, задрожало банджо, и тихо звякнули 
гитары в такт...» Рождественский. «Чисто 
деловое письмо из Нью-Йорка Сэму Звя-
гину, отечественному пижону». Читал и 
чувствовал, как дрожит левая нога.

- У Наполеона тоже левая, по-моему, 
дрожала.

- У Наполеона перед сражением, у меня 
во время чтения стихотворения. Но, види-
мо, не провалился, потому что тут же за-
писали в СТЭМ факультета. И оказалось, 
что я умею притворяться. Хотя любовные 
сцены давались тяжело.

- Влюблялись по-настоящему?
- Наоборот, чувствовал, что все на-

сквозь фальшиво. Проще было сыграть 
преподавателя в женской... oй, просто - в 
бане. Потом был институтский СТЭМ, по-
том товарищи  избрали меня капитаном 
сборной КВН.

- «Заводные политехники». И вы де-
рете все куйбышевские команды, и в 
составе сборной города едете в Москву 
биться с Баку, и там вас встречает Мас-
ляков.

- Масляков был. Но он был  тогда сту-
дент. Обычный студент и говорящая голо-
ва, как говорят на телевидении. Придумал 
и поначалу вел КВН Альберт Аксельрод. 
А у Саши Маслякова даже элементарного 
чувства юмора не было. И до сих пор нет. 
Но столько помпы...

- В 2008-м, через сорок лет после 
той вашей игры с бакинцами, Юрий 
Воскобойников вспоминал о ней в «Са-
марских судьбах».

- Юра был художником команды. А в 
Москву мы прямо в день похорон Гагарина 
приехали.

- Так вот, Воскобойников настаива-
ет на том, что куйбышевцев тогда сли-
ли. Что бакинцы, капитаном которых 
был Гусман, имели полный сценарий 
игры. А у вас не только сценария не 
было. Почти все, что вы заготовили, 
порубили по идеологическим или по-
литическим основаниям. Все, начи-

ная с первой реплики - «От Якутии до 
Польши даже спутник тратит больше». 
«В Польше студенческие волнения, а 
вы тем самым...» Переделывали кон-
тент, пишет Воскобойников, в жутком 
цейтноте, а корректировать вас про-
должали даже во время игры. Был пря-
мой эфир, но за кулисами стояли «кон-
тролеры» и говорили: «Это не надо, и 
это не надо»...

- Мы с Юрой в одном конкурсе участво-
вали. Вдвоем. И это был единственный 
конкурс, который наша команда не про-
играла. Сведен был вничью. А остальные...
Растление малолетних - так бы я определил 
ту игру. Мы - в роли малолетних. За бакин-
цами же целая республика стояла. Высту-
пление команды начиналось пением Пола-
да Бюль-Бюль оглы. У нас был Зиновий 
Левянт, царствие ему небесное. Старший 
брат Марка Левянта. Мим. Но когда узна-
ли, что мим наш - профессионал, конкурс 
мимов сняли. И Юра прав - резали безжа-
лостно, в каждой шутке подозревая подвох. 
Но эффект был прямо противоположный. 
Сейчас обо всем, ну почти обо всем, мож-
но говорить открыто. И? А в наше время 
каждая заминка, оговорка шла нам в плюс. 
Страна же действительно была самой чита-
ющей. Читающей, думающей. Немедленно 
аналогии проводились. В голове у людей 
выстраивались вторые, третьи, четвертые 
планы. И вопрос, что они этим хотели ска-
зать,  в воздухе не висел. Знаете, как коман-
ду политеха на ТВ называли? Не политех-
нические, а политические.

- Кстати, о политических. Вос-
кобойников пишет, что сценаристом 
в Москву с вами ездил Разлацкий. Вы 
общались с ним, когда он политикой 
занялся?

- Больше того, проходил по делу Алеши. 
Он же выпускник политеха. С соратником 
его, Гришей Исаевым, мы в параллель-
ных классах учились. И я кое-что перево-
дил для них. С итальянского, польского. О 
«Солидарности» в основном. На суде про-
ходил как свидетель, и, помню, судья спра-
шивает: «Ну вы, конечно, раскаиваетесь?» 
Но мне-то не в чем раскаиваться - моя со-
весть перед моим народом чиста. «Не вижу, 
- отвечаю, - смысла». Прокурор заулыбал-
ся и сказал, что не будет в отношении меня 
писать частного определения.

- Да понимал, что процесс - нонсенс! 
Ведь за что судили Разлацкого? Cудили 
и дали, если не ошибаюсь, семь лет. За 
приверженность основополагающим, 
как тогда говорили, идеям. Он же куда 
звал? Назад, к Марксу. Считал, что 
КПСС деградирует, и создал сначала 

О, счастливчик!
Задача сделать человека счастливым не входила  
в план сотворения мира. Но мало ли что планируют

марксистский кружок, потом партию 
диктатуры пролетариата... А вы, зна-
чит, им переводили. То есть вон еще с 
каких времен языками занимаетесь.

- Языками я стал заниматься значи-
тельно раньше.

- Неужели в три года?
- В три года я выучился, напомню, чи-

тать. В четыре писал письма маме в Кисло-
водск, и письма сохранились. То есть факт 
документально подтвержден.

- А переводить начали...
- После шестого класса. Обожал книж-

ки о приключениях. И захожу как-то в 
книжный - томик, а на обложке - смерть 
с пучком молний в костлявой руке. «Копи 
царя Соломона» Хаггарда. Но на англий-
ском. Ну что делать? Покупаю словарь, по-
купаю книгу и ...

- ...овладеваете английским.
- В девятом классе вижу произведение с 

еще более кровавыми иллюстрациями. Но 
на польском. Покупаю словарь польского 
языка. Потом был чешский, потом фран-
цузский (Сартра читал, «Дьявол и Господь 
Бог), потом... Короче, 16 языков насчитал. 
Тех, с которых переводил, на которых чи-
тал...

- Как-то используете свой уникаль-
ный дар? Помимо чтения приключен-
ческой и философской литературы.

-   Никак. Тут я абсолютно бескорыстен.
-А «Ракурс»?
- А это не я. Это Миша Куперберг. 

Притащил в кинотеатр, сказал: переводи. 
И вот уже 25 лет перевожу. С польского, 
чешского, словацкого... С венгерского как-
то переводил. Самый трудный из языков, с 
которым сталкивался.

- Про фильмы расскажите.
- Про фильмы? Ну, скажем, фильм 

«Секс-миссия» я перевел 54 раза. Фильм 
«Убей меня, легавый» 56 раз. Оба поль-
ские.

- А там ведь скабрезные сцены и 
лексика...

- Особенная.
- Вот-вот. Как выкручиваетесь?
- Ну и что-то типа: мать твою так - 

перетак. А мой напарник Саша Белоусов 
переводил открытым текстом. Хохот в за-
лах стоял жуткий. Саша потом уехал из 
страны. А тогда в «Ракурсе» с польского 
переводили трое - сеансов было много в 
перестройку и гласность. Но вообще язы-
ки в моем случае исключительно для того, 
чтобы книжки читать. На родном для кни-
жек языке.

- Сами не пишете?
- Есть такой актер Сережа Кащицын. 

Взял меня за горло, и я шесть лет писал 
сценарии для студвесны КуАИ. «Вся вы-
числительная техника в авиационном ин-
ституте базируется на трех китах: хардвер, 
софтвер и Сойфвер». Хардвер - компью-
терная аппаратура, софтвер - программное 
обеспечение... Ну а Сойфвер - это Сойфер.

- Виктор Александрович. Тогдаш-
ний ректор.

- Совершенно верно. Писал я сценарии 
и для актерских бенефисов. А когда был 
молодой и работал ученым секретарем ко-
миссии Минвуза СССР по специальности 
0640, написал четыре программы, по кото-
рым во всем Союзе учили студентов.

- А говорите - тупой.
- На самом деле я гениален. А также вы-

сок, хорош собой, у меня все зубы и кудри 
до плеч. Но я вам главного не сказал.

- У вас есть возможность испра-
виться.

- Я счастливый человек. 
- А вот с этого места поподробнее.
- Дело в том, что я уже много лет нахо-

жусь во внутренней эмиграции. Живу вну-
три себя. А у меня там все нормально.

- А эмигрировали потому, что то, 
что снаружи, вас огорчало?

- Огорчает. Но помните молитву оптин-
ских старцев? Ну вот и я не считаю необхо-
димым дергаться по поводу того, что не в 
силах изменить.

- Вы счастливчик. Это правда.
Вопросы задавала  

Светлана ВнукоВа

Он выпускник политеха. И полвека преподавал там 
информационные технологии. Теперь преподает в САГМУ. 
Но сегодня не о педагогике Германа Николаевича Дьяконова. 
Сегодня - о кавээнщиках 1968-го, трудностях синхронного 
перевода и внутренней эмиграции.
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Справка «СГ»
Праздник «Алые паруса» 

- единственное в мире гран-
диозное представление, 
посвященное выпускникам 
школ. 

Традиция его проведения 
зародилась в Ленинграде в 
60-х годах прошлого века. 
Именно здесь  жил  Алек-
сандр Грин, автор всемирно 
известной повести, которая 
также была написана на бе-
регах Невы. И именно здесь 
выпускники школ впервые 
увидели настоящий корабль 
с алыми парусами - как сим-
вол надежды, веры в буду-
щее и исполнения заветных 
желаний.

С тех пор праздник выпуск-
ников проводился ежегодно 
до 1979 года, затем, после 
длительного перерыва, эта 
традиция была возрождена 
в 2005 году. Ныне концепция 
праздника изменилась, од-
ной из его частей стало те-
лешоу «Креативный класс». 
Оно направлено на выявле-
ние талантливой молодежи. 
В этом году в телешоу приня-
ли  участие выпускники школ 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода, Вла-
дивостока, Екатеринбурга, 
Казани, Калининграда, Крас-
ноярска, Ростова-на-Дону, 
Томска, Тюмени. Планирует-
ся, что в будущем география 
конкурсантов будет расши-
рена. 

По своей зрелищности 
и сложности организации 
«Алые паруса» стоят в одном 
ряду с такими всемирно из-
вестными фестивалями, как 
карнавал в Бразилии или 
Венецианский фестиваль. 
Это единственный в России 
праздник, занесенный в ре-
естр мирового событийного 
туризма и рекомендован-
ный к посещению почти в 20 
странах Европейского сою-
за. На его организацию ухо-
дят немалые деньги. В этом 
году - 18 миллионов рублей, 
на шесть миллионов меньше, 
чем в прошлом. 

Рекордное количество по-
сетителей «Алых парусов» 
зафиксировано в 2010 году, 
когда встречать капитана 
Грея пришло более 3,5 мил-
лиона петербуржцев и тури-
стов.

С набережной Невы  
в большую жизнь

АТТесТАТ-2013

Вместе с нами, журналиста-
ми, сюда приехали ребята из 

самых разных уголков страны. 
Праздник начался на Дворцовой 
площади, куда выпускники мог-
ли попасть только по пригласи-
тельным билетам.

К десяти вечера она превра-
тилась в огромную танцплощад-
ку под открытым небом. Прямая 
трансляция этого грандиозного 
действа шла по одному из цен-
тральных телеканалов. Веду-
щими выпускного были Иван 
Ургант и Ольга Шелест, Алек-
сандр Гудков и Алла Михеева, 
веселившие выпускников свои-
ми искрометными шутками. 

Вчерашние школьники уви-
дели и услышали видеопоздрав-
ление президента Владимира 
Путина. А во взрослую жизнь 
их проводил лично губернатор 
Ленинградской области Геор-
гий Полтавченко. 

КреАТИвНый КлАсс
 Одним из кульминацион-

ных моментов праздника стало 
награждение победителей теле-
шоу «Креативный класс» (о нем 
мы писали в одном из июньских 
выпусков «СГ»). В числе десяти 
героев был и наш золотой меда-
лист Даниил Петровский. От 
организаторов он получил сер-
тификат на 300 тысяч рублей, 
которые сможет потратить на 

образование и творческое раз-
витие. 

- Главное - верить в свои силы, 
и у вас обязательно все получится, 
- сказал Данила со сцены. 

На пожелание самарца много-
тысячная аудитория откликнулась 
аплодисментами и одобрительны-
ми криками. 

Когда мы потом беседовали 
с Данилой, он рассказал, что его 
ожидания от праздника оправда-
лись на все 100%. И заметил, что 
выпускной - это всегда волни-
тельно, поскольку впереди взрос-
лая самостоятельная жизнь, и 
грустно, ведь расстаешься с одно-
классниками, учителями, с ко-
торыми был рядом столько лет.  
Делясь своими впечатлениями от 
Санкт-Петербурга, Данила вспом-
нил, как на уроках истории его 
одноклассники всегда с интересом 
слушали учителя после кодовых 
слов «петровская гвардия», «пе-
тровские времена». 

А на мой вопрос, на что потра-
тит премию, он ответил: «Еще не-
известно, насколько успешно сдам 
экзамены в университет. Баллы 
хорошие, конечно, но их может не 
хватить. А если все пройдет удач-
но, поеду за границу на языковые 
курсы. Или потрачу деньги на уче-
бу, хочу заняться юриспруденци-
ей».

После Данилы на сцену под-
нялись еще пять участников про-

екта «Креативный класс» - те ре-
бята, которых спасло народное 
голосование. Им также полагался 
сертификат на образование или 
творческое развитие, но уже на 
150 тысяч рублей. К сожалению, 
в число «счастливчиков» не по-
пал еще один наш земляк, Иван 
Слизевич, которого обошел по 
количеству голосов томич Рустам 
Керимов. 

После награждения празд-
ничная программа продолжи-
лась выступлениями молодых 
артистов эстрады, среди которых 
были Анри Гогниашвили, Ольга 
Кляйн, Эдвард Хачарян, Севара, 
Дина Гарипова, Анастасия Спи-
ридонова… Но гвоздем вечера 
стала группа «Звери». Известные 
мировые и российские хиты зву-
чали под аккомпанемент голосов 
выпускников. 

Кстати, на стрелке Васильев-
ского острова, куда я потом про-
гулялась, можно было посмо-
треть на праздничное действо без 
всяких пригласительных. Здесь 
установили огромный экран, с ко-
торого велась прямая трансляция 
концерта.

До свИДАНИЯ,  
шКолА

Но, конечно, гвоздем всей 
большой вечерней программы 
стал фейерверк в акватории Невы. 
Многие занимали места заранее, 
игнорируя выступления артистов 
на Дворцовой площади. Для луч-
шего обзора некоторые даже за-
бирались на крыши… биотуалетов. 

В грандиозном шоу, разма-
хом которого оставалось только 
восторгаться, участвовало пять 

пиротехнических барж. К сло-
ву, в прошлом году их было три.  
А длина светопиротехнической 
линии, расположенной на воде, 
и вовсе оказалась беспрецедент-
ной: два километра! Кроме того, 
для шоу специально приобрели 
новое лазерное оборудование 
и специальные горелки с пла-
менем. Это было потрясающее 
23-минутное шоу, как говорит-
ся, ни в сказке сказать, ни пером 
описать. Это надо было видеть! 
И мы видели! После 54 залпов 
в акватории появился главный 
символ «Алых парусов» - швед-
ский парусник «Три короны». 
Под восхищенными взглядами 
гостей роскошный бриг проплыл 
вдоль Дворцовой набережной, 
а завершил свой маневр тремя 
прощальными гудками. На каж-
дый из них следовала громкая и 
восторженная реакция публики.  
Проход бригантины стал насто-
ящим украшением праздника. 
Но многие зрители после этого и 
не думали отправляться домой. 
Одни пели, другие танцевали, 
третьи отправились на Марсо-
во поле, чтобы запустить в небо 
китайские фонарики с надписью 
«До свидания, школа». 

 Лишь к пяти утра выпускни-
ки освободили улицы для комму-
нальщиков. На их уборку вышли 
поливомоечные машины, пыле-
сосы, а также дворники. И всего 
за час привели все кругом в поря-
док.  Кстати, специалисты отме-
тили, что в этом году вчерашние 
школьники оставили после себя 
намного меньше мусора…

Юлия КУЛИКОВА

Бригантина  
поднимает паруса

Самарский  
золотой медалист 
Даниил Петровский 
вернулся из Санкт-
Петербурга,  
где принял участие 
в знаменитом 
выпускном бале 
«Алые паруса». 
Посчастливилось там 
побывать и нашему 
корреспонденту.
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разрешению
Нина Прокофьева: 
- Несколько лет назад поте-

ряла водительские права. Как 
проще их восстановить?

- Для восстановления утра-
ченного водительского удосто-
верения, независимо от срока 
давности, представьте паспорт 
гражданина России с регистраци-
ей и медицинскую справку в ре-
гистрационно-экзаменационное 
подразделение по месту житель-
ства с заявлением установленного 
образца. По желанию граждани-
на, пока проводится проверка по 
факту утраты водительского удо-
стоверения, может выдаваться 
временное разрешение на право 
управления транспортным сред-
ством установленной категории. 
Для этого нужно заплатить госу-
дарственную пошлину - 500 ру-
блей. Срок проведения проверки 
- не менее двух месяцев. После 
нее принимается решение о вы-
даче удостоверения взамен утра-
ченного.

так уступать трамваю?
Владимир Сафонов:
- Почему на пр. Юных Пи-

онеров и ул. Советской знак 
«Пересечение с трамвайной 
линией» установлен на одном 
столбе со знаком «Уступи до-
рогу»? Многие думают: усту-
пать надо только трамваю. А 
согласно ПДД знак «Пересе-
чение с трамваем» устанавли-
вается за 20 метров до пере-
крестка.

- Очередность размеще-
ния знаков разных групп на од-
ной опоре определена ГОСТом  
Р 52289-2004 и должна быть сле-
дующей: сверху вниз знак приори-
тета (знак 2.4 «Уступи дорогу»), 
затем предупреждающий (знак 1.5 
«Пересечение с трамвайной лини-
ей»). Таким образом, установка 
знаков на указанном участке соот-
ветствует ГОСТу. Ошибки нет.

сплошные «зебры»?
Ольга Гаврилова:
- Поставьте знак «Пеше-

ходный переход» или «зебру» 
на остановке «Ул. Ново-Вок-
зальная» по ул. Стара-Загора. 
Очень далеко от светофора! 
Все переходят дорогу, где оста-
новка. Дети - в группе риска.

- Обустройство дополнитель-
ного пешеходного перехода в 
районе остановки «Ул. Ново-Вок-
зальная» на ул. Стара-Загора не-
обоснованно. В зоне пешеходной 
доступности на пересечении ул. 
Ново-Вокзальной и ул. Стара-За-
гора по всем направлениям обу-
строены регулярные пешеходные 
переходы, что полностью соот-
ветствует требованиям Правил 
«Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сель-
ских поселений». Обустройство 
пешеходных переходов непосред-
ственно в зоне остановок обще-
ственного транспорта не отвечает 
требованиям безопасности. Часто 
пешеходы просто не утруждают 
себя пройти несколько метров 
до «зебры» и светофора, созда-
вая тем самым угрозу своей без-
опасности. И если пешеходные 
переходы обустраивать везде, 
где вздумается переходить нера-
дивым пешеходам, то и без того 
перегруженная улично-дорож-
ная сеть превратится в огромную 
транспортную пробку и на доро-
гах возникнет коллапс. 

светофора не будет
Евгений Фирюлин:
- Постоянные аварийные 

ситуации на перекрестке ул. 
Молодогвардейской и ул. Пер-
вомайской, пробки, а причина 
- отсутствие светофора. 

- Установка светофора на 
пересечении ул. Молодогвардей-
ской и Первомайской нецелесоо-
бразна, потому что на расстоянии 
940 м установлено светофорное 
регулирование на перекрестке ул. 
Молодогвардейской и ул. Поле-

вой. Также на указанном участке 
невысокая интенсивность движе-
ния транспорта.

 
справка о мощности
Олег Зайчиков:
- Куда обращаться за справ-

кой о мощности двигателя ав-
томобиля ГАЗ-63?

- За справкой о мощности дви-
гателя автомобиля обратитесь на 
завод-изготовитель. 

инспектор не пристав
Станислав Юрьевич:
- Законны ли действия со-

трудников ГИБДД вот в какой 
ситуации. Остановив, они про-
верили на наличие просрочен-
ной оплаты штрафов. Оказа-
лось, все оплачено. Их ответ 
меня удивил: «В противном 
случае не отдали бы докумен-
ты, пока не оплатили». С каких 
пор сотрудники ГИБДД берут 
на себя тяжкое бремя приста-
вов?

- Инспектор ДПС не имеет 
права забирать документы в дан-
ном случае. Он должен составить 
административный протокол по 
части 1 ст. 20.25 КоАП РФ и на-
править материал в суд по месту 
жительства лица.

без страховки
Андрей Кордонский: 
- Собираюсь приобрести 

новый автомобиль. Предста-
вителей страховой компании 
в салоне нет, следовательно, 
и страховку сразу оформить 
не смогу, а без нее, как я по-
нимаю, и километра проехать 
нельзя. Так что же делать?

- Управлять транспортным 
средством без страхового полиса 

запрещено. В данном случае не-
обходимо взять документы на ав-
томобиль, подъехать в страховую 
компанию и оформить полис. 
Для оформления полиса ОСАГО 
предоставлять автомобиль для 
осмотра в страховую компанию 
не требуется.

в жилой зоне
Анна Горбунова:
- У нас по ул. Ветлянской, 

40 проблема с дорогой и дет-
ской площадкой. Машины едут 
на большой скорости и даже не 
притормаживают. Как быть?

- На этом участке дороги 
установлены дорожные знаки 
«Жилая зона», и эту территорию 
периодически контролируют ин-
спектора ДПС.

за темным стеклом
Дмитрий Романов:
- В Самаре появилось мно-

го машин с тонированными 
передними стеклами. Какие 
меры принимаются?

- Ежедневно инспектора 
ДПС выявляют около 60 машин 
с тонированными стеклами. В 
основном ими управляют моло-
дые водители, эксплуатирующие 
вазовские модели. Принципи-
ально игнорируют Правила до-
рожного движения. Нанесение 
пленочного покрытия на стекла 
отечественных автомобилей со-
измеримо со штрафом. Поэтому 
нередко такие злостные наруши-
тели по нескольку раз в течение 
недели задерживаются инспекто-
рами ДПС. Даже в случае устра-
нения на месте пленочного по-
крытия водитель привлекается к 
административной ответствен-
ности.

ну-ка, дыхните!
Павел Бородин:
- Законно ли требование 

сотрудника типа «Ну-ка, дых-
ните», или он сначала должен 
составить протокол об отстра-
нении, а потом уже водитель 
будет дышать в прибор? И дей-
ствует ли данное требование 
при массовых рейдах?

- Если у инспектора есть до-
статочные основания полагать, что 
водитель находится в нетрезвом 
состоянии, то он должен составить 
протокол об отстранении от управ-
ления транспортным средством и 
предложить пройти освидетель-
ствование на месте, с использова-
нием сертифицированного алко-
тестера, в случае отказа провести 
медицинское освидетельствование 
врачом-наркологом.

При проведении массовых 
рейдов «Контроль трезвости» 
требования остаются неизмен-
ными. Но тогда сотрудники ДПС 
имеют право на тотальную оста-
новку транспортных средств, что-
бы визуально выявить признаки 
опьянения. И только при их нали-
чии проводятся вышеуказанные 
процессуальные действия.

Ответы на вопросы читателей 
подготовлены начальником 

отделения пропаганды 
городского отдела ГАИ  
Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ

Подготовила  
Лариса ДЯДЯКИНА

Задать свой вопрос 
сотрудникам 

Госавтоинспекции вы можете 
на нашем сайте: www.sgpress.

ru и по телефону редакции 
«СГ» 979-75-84.

о чем говорят

С началом летнего сезона хочется 
многого: отдохнуть за границей, сде-
лать ремонт в квартире, построить 
баню на даче, наконец… Однако за-
частую на исполнение всех желаний 
просто не хватает денег, и в этом 
случае на помощь приходит потре-
бительский кредит, ставший за по-
следние годы особенно популярным 
у россиян, в том числе и среди клиен-
тов «АК БАРС» Банка.

- Действительно, продажи потреби-
тельских кредитов в «АК БАРС» Банке от 
месяца к месяцу увеличиваются, - говорит 
Эльдар Галеев, начальник Управления про-
даж розничных продуктов, заместитель 

директора Департамента розничного биз-
неса ОАО «АК БАРС» БАНК. - С одной сто-
роны, это объясняется привлекательными 
условиями кредитования в Банке, расши-
рением и совершенствованием продукто-
вой линейки за счет ввода дополнитель-
ных программ. С другой стороны, этому 
способствует сезонное оживление спроса 
на кредитные продукты после зимних «ка-
никул». 

Потребительские кредиты в отличие 
от других видов кредитования пользу-
ются большей популярностью среди на-
селения, поскольку полученные средства 
могут быть использованы на любые цели. 
Еще более привлекательными их делают 

в «АК БАРС» Банке за счет предоставле-
ния дополнительных возможностей при 
оформлении. Например, с началом сезона 
отпусков здесь предлагают воспользовать-
ся специальным предложением «Миллион 
возможностей» с «АК БАРС» Банком». 

«Это предложение значительно расши-
ряет круг возможностей всех клиентов при 
оформлении потребительского кредита на 
неотложные нужды и потребительского 
кредита «Льготный», - объясняет Эльдар 
Халяфович. При этом клиенты с положи-
тельной кредитной историей и держатели 
«зарплатных» карт Банка традиционно по-
лучают еще более выгодные условия. Более 
подробная информация о предложении 

«Миллион возможностей с «АК БАРС» 
Банком» на сайте www.akbars.ru. Здесь же 
можно рассчитать сумму своего кредита, 
размер ежемесячных платежей и процент-
ную ставку, воспользовавшись кредитным 
калькулятором. 

 Предложение «Миллион возможно-
стей» с «АК БАРС» Банком» действует до 
31 августа 2013 года (включительно). То-
ропитесь провести это лето на миллион! 

Самарский филиал  
ОАО «АК БАРС» БАНК

г. Самара, ул. Красноармейская, 114а
Тел: (846) 97-97-997, 333-33-84

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2590 от 31.07.2012. Реклама

возможности на миллион!

Госавтоинспекция дает разъяснения  
по вопросам читателей «Самарской Газеты»

Про тонировку, «дыхнуть» 
и прочее
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ГОСТЬ НОМЕРА 

- Александр, расскажите, 
как вы попали в телепроект 
«Вышка»? 

- История очень прозаичная. 
Моя приятельница, которая рабо-
тает редактором на Первом канале, 
в один прекрасный день звонит мне 
и говорит: «У нас намечается но-
вый проект. Хочешь принять уча-
стие?» Я, не вникая в подробности, 
сразу дал согласие. «Но ты даже 
не спросил, что за проект!» - уди-
вилась моя знакомая. «Я тебе до-
веряю», - ответил я, даже не пред-
полагая, на что подписываюсь. А 
на следующее утро я уже проходил 
медицинское обследование…

- То есть вы до последнего 
не знали, что вам предстоит 
прыгать с вышки?

- Нет, не представлял. Но ког-
да понял, задумался: «А стоит 
ли?..» Но было уже поздно…

- Кого из друзей встретили 
на проекте?

- Певицу Катю Лель. Нас свя-
зывает многолетняя дружба. Я 
был очень рад увидеть ее на про-
екте. 

- А кто из участников вас 
покорил на съемках?

- Валя Голубева, участница 
телевизионной игры «Что? Где? 
Когда?». Увидев ее на первой тре-
нировке, я задумался: «Что здесь 
делает эта невероятно умная и 
эрудированная женщина?» Я был 
восхищен Валей. Своей целеу-
стремленностью и жизнерадост-
ностью она окрыляла всех вокруг.

- Кого вам не хватало для 
«полного счастья»?

- Розы Сябитовой. Она долж-
на была принять участие в состя-
заниях, но медкомиссия ей запре-
тила прыжки. Я был расстроен, 
узнав, что Розы в состязаниях не 
будет. Однажды нам уже доводи-
лось встретиться с ней на проекте 
Первого канала «В черной-чер-
ной комнате». Тогда она была 
главным моим соперником. Мы 
оба очень уверенно шли к побе-
де, но в итоге победил я. Поэтому 
был бы очень рад встретиться с 
таким сильным соперником, как 
Роза, вновь. Но, увы, не сложи-
лось…

- Тренировки, наверное, 
отнимали много времени? Не 
мешал этот проект основной 
вашей работе - в юмористиче-

ской передаче «Кривое зерка-
ло» на канале «Россия»?

- Все сложилось как нельзя 
лучше: я живу рядом с бассейном 
«Олимпийский», где и проходи-
ли соревнования. В итоге успе-
вал и на концертах выступать, и 
тренироваться. Если нужно было 
отпроситься с тренировки на кон-
церт, спокойно отпрашивался. Не 
могу сказать, что нагрузок было 
очень много, но попотеть в тече-
ние месяца пришлось.

- Помните самый первый 
свой прыжок? Страшно было?

- Помню, что сильного стра-
ха не было. Я очень люблю воду. 
Возможно, что именно любовь к 
воде помогла мне правильно на-
строиться. Настоящий страх я 
испытал позже, на последующих 
тренировках, когда пришлось 
прыгать с трехметровой вышки, 
стоя спиной к воде. Вот это было 
по-настоящему страшно!

- Вашим партнером и на-
ставником на проекте стала 
Раиса Петровна Гроховская, 
олимпийская чемпионка, ле-
генда советского спорта. Как 
сложился ваш тандем?

Александр Морозов:  
«Я и во сне 
прыгаю 
с вышки!»
Артист поделился впечатлениями 
о своем участии в экстремальном 
проекте Первого канала

Александр Морозов - человек-праздник. Яркая и запомина-
ющаяся внешность,  искрометный юмор и безграничная любовь 
к своему зрителю принесли ему большой успех. Знаменитый 
образ «дурнушки» в спектаклях «Кривого зеркала» заставляет 
зрителей плакать от смеха. А выступления Морозова как арти-
ста театра «Братья по разуму» становятся «гвоздем» таких про-
грамм, как «Аншлаг» и «Смехопанорама». Недавно Александр, 
на удивление своим давним поклонникам, стал участником 
нового спортивно-развлекательного шоу «Вышка» на Первом 
канале, в котором звезды соревнуются между собой, прыгая с 
вышки в воду. И Морозов предстал совсем в другом свете! Ока-
залось, что он не только смешить людей может…О том, как ар-
тист решился на участие в столь рискованном и экстремальном 
шоу, он рассказал нашему корреспонденту.

- Нет, конечно! Почти каж-
дый прыжок сопровождался бо-
лью. Особенно досталось всем 
моим выпуклым местам, кото-
рых у меня немало. Но худа без 
добра, как говорят, не бывает. 
До проекта у меня сильно боле-
ло правое плечо. Давала о себе 
знать старая травма, лечение ко-
торой я постоянно откладывал. 
На одной из тренировок я про-
сто-напросто ее «добил»: выбил 
плечо, неудачно прыгнув. Ну что 
делать… Стал ходит к массажисту, 
которого специально для таких 
случаев пригласили на проект. И 
массаж сделал свое дело. Правда, 
дать себе передышку я не мог. 
Продолжал и дальше занимать-
ся. Иногда плечо беспокоило, 
иногда нет. Но как только проект 
подошел к концу, боль отступила 
окончательно. Благодаря «Вы-
шке» я вылечился!

- В дальнейшем планируете 
заниматься прыжками в воду?

- Поначалу у меня были такие 
планы, но потом я понял, что по-
горячился, и оставил эту затею. 
Как только представлю, что мне 
снова придется вставать в девять 
утра, делать над собой гигант-
ские усилия…В такие минуты я 
думаю, что лучше бы поехать на 
рыбалку, а не пойти в бассейн…
Но в моей душе мечта о полете 
все еще живет. Во сне я до сих пор 
прыгаю с вышки.

- По воскресным вечерам 
смотрите передачу?

- Конечно. И у меня каждый 
раз замирает сердце, когда я вижу, 
что мы вытворяли на «Вышке». 
А еще подмечаю ошибки, кото-
рые совершил во время прыжков. 
Думаю, если повернуть время 
вспять, то некоторые из них я бы 
сделал по-другому, лучше! 

- За какие прыжки себя 
критикуете?

- В основном за те, которые 
делал без тренировок. Напри-
мер, элемент «сальто вперед» или 
прыжок с пятиметровой вышки. 
Понадеялся на авось. Конечный 
результат не удовлетворил ни 
меня, ни членов жюри. Конечно, 
такой вид спорта без тренировок 
невозможен. Прыжками надо се-
рьезно заниматься.

- На проекте члены жюри 
не всегда были щедры на по-
хвалу. Зачастую некоторые 
из них позволяли себе резкие 
высказывания в адрес участ-
ников. Вы попадались под го-
рячую руку?

- Конечно, за время проекта 
были разные ситуации. Ты мог 
хорошо прыгнуть, а тебе вдруг 
говорят: «Дурак, иди отсюда!». 
Но я к любой критике относился 
объективно. И говорил себе: «В 
первую очередь мы участвуем в 
шоу, а не в спортивном состяза-
нии!» А интриги, скандалы, оби-
ды только добавляют «изюмин-
ку» в шоу, это закон жанра.

- После проекта у вас по-
явилось больше свободного 
времени. Как планируете лето 
провести?

- Поеду в детский лагерь «Ор-
ленок» - на ежегодный детский 
фестиваль «Цветик - Семицве-
тик», куда я приглашен в качестве 
члена жюри. А 23 июля в Одессе 
состоится премьера спектакля 
«Часы с кукушкой», вот ему я 
сейчас посвящаю все свободное 
время. 

Екатерина ГОНЧАРОВА
Фото Вадима ТАРАКАНОВА  

и Руслана РОЩУПКИНА
(ИА «Столица» - специально 

для «Самарской Газеты»)

- В первый же день на трени-
ровке ко мне подходит наш тре-
нер и говорит: «Морозов, тебе 
повезло! Тебе досталась отличная 
партнерша!» Но только спустя 
время я понял, насколько прав 
тренер. Ведь поначалу наши от-
ношения не складывались.

- Конфликт поколений?
- Причиной разногласий стал 

разный взгляд на выполнение 
прыжков. Раиса Петровна при-
верженец старой спортивной 
школы, она в первую очередь 
уделяла внимание технической 
стороне. Я же, напротив, зрелищ-
ности и красоте. «Мы же тут не 
спортом занимаемся, а развле-
каем!» - говорил я ей. Но потом 
притерлись друг к другу. Пове-
рили друг другу. В итоге у нас все 
получилось. На проекте нашей 
парочке даже прозвище дали: 
«Красавица и чудовище»! 

- Раисе Гроховской достал-
ся новичок или вы все же рань-
ше занимались прыжками? 

- В юности я почти професси-
онально занимался каратэ-кеку-
синкай. Пожалуй, все. Прыжками 
в воду точно не занимался. 

- На этом проекте при-
шлось усмирять свои страхи? 
Или вы любите риск, экстрим? 

- Откровенно говоря, я очень 
ленивый. Я люблю сидеть с удоч-
кой на берегу речки или дома у 
телевизора. Пожалуй, скорость 
люблю. Правда, сейчас особо на 
автомобиле не погоняешь, везде 
установили камеры слежения. 
Но я не прочь «притопить», если 
широкая дорога с хорошим по-
крытием. Ну а какой русский не 
любит быстрой езды?

- Выходит, любите риско-
вать? 

- Я считаю, что риск всегда 
должен быть оправданным. Мне 
нравится получать свои порции 
адреналина, но они должны быть 
контролируемыми.

- На проекте вам удалось 
избежать травм? 

В программе «Кривое зеркало» на канале 
«Россия» в знаменитом образе «дурнушки»

 Александр Морозов 
и член «звездного жюри» 

актер Станислав Садальский.

 Александру Морозову, 
который родом из Самары,  

16 июля стукнет 40
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ОТДЕЛ ПИСЕМ

Темное дело
Лидия Николаевна Лазаревич:

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

  - Я только что выписалась из терапии №2 клинической боль-
ницы имени Семашко. Пациенты палаты № 5 Галина Бойко, Нина 
Фомина и Лиля Ширкулова провожали меня с напутствием расска-
зать в «Самарской Газете» о нашем докторе - заведующем отделением 
Михаиле Борисовиче Островском,  лечащем враче Светлане Ва-
лентиновне Загорской и процедурной сестре Юлии Маркеловой. К 
ним присоединились и пациенты 3-й и 4-й палаты. От всех нас боль-
шая благодарность за заботу и внимание, за лечение и уход, которые 
помогают нам жить дальше. 

Больница наша старенькая, но в палатах и коридорах идеальная чи-
стота. Врачи и сестры сутками не уходят из больницы, персонала  не 
хватает. Сам Михаил Борисович до восьми часов вечера все пройдет, 
проверит чистоту и порядок, как больные  на ночь остаются. А каждо-
го больного изучает пристально и въедливо. Я это по себе знаю: три 
года назад я поступила сюда с высокой температурой и давлением. 
Одни раз он меня на УЗИ направил, ничего не выявили. Нет, говорит, 
с такой температурой у вас что-то не в порядке с организмом, высоким 
давлением не объяснишь. И сам повторно пошел проверять меня на 
УЗИ, где и выяснилось, что у меня камни в желчном пузыре. Сделали 
операцию в хирургии, до сих пор жива.  

Михаил Борисович хороший педагог, его студенты любят. Сейчас 
они на практике в нашей больнице. Практиканты помогают в  отде-
лении, а Михаил Борисович не устает их учить работе с пациентами. 
Мы слышим, как он их наставляет: заведите тетрадь, изучите каждого 
больного. Он для студентов как отец родной. И ребята стараются, у них 
ведь преддипломная практика, скоро станут врачами. Пусть станут та-
кими врачами, как наш Михаил Борисович Островский! Лучшего при-
мера не найти.

Вот это врач!
Нина Васильевна Яськова,  
пациентка больницы им. Н.А.Семашко:

 - По улице Владимирской начиная от улицы Пензенской нет ни 
одного уличного фонаря. А по обе стороны большие девятиэтажные 
дома. Зимой - тьма кромешная, да и сейчас вечером неуютно про-
ходить по тротуару. А по дороге очень большое движение автотран-
спорта. До беды недалеко. Вроде и район многонаселенный, а самого 
необходимого - света, как не предусмотрели когда-то, так и сейчас 
нет.

   - Мы в нашем доме живем 33-й год. Дом большой, видный. Но 
один парадокс со времен строительства. Почему-то на дороге у тре-
тьего подъезда колодец возвели, как пьедестал. Сантиметров на 15, не 
меньше, возвышается он над асфальтом.  Нигде и никогда мы больше 
не видели такого архитектурного парадокса. А ведь в доме тротуара 
нет, во дворе гулять можно только по дороге и инвалидам, и мамам с 
колясками, и просто пожилым людям. За годы, естественно, машинами 
колодец  расшатали, бетонная обвязка разбилась. Заделать, заасфаль-
тировать, не говоря уж о том, чтобы привести колодец в нормальное 
техническое состояние, ни ЖЭУ-6, ни сама управляющая компания 
«ВАСКО» не желают. Мы  уже и фото делали, которое отсылали в ад-
министрацию Кировского района, но говорят, что коммунальщики от-
читались, что все сделали. Хотя ничего не выполнено.

А еще в доме беда - крысы в подвале. Они уже норы прогрызли на 
улицу, встречают народ, пугают детей. А жильцы первого этажа  ино-
гда целыми ночами не спят, так крысы бушуют в подвале. Им у нас 
вольготно, мусоропровод убирают нерегулярно, пища грызунам есть. 
И двор уже начинаем сами убирать, хотя штат дворников укомплек-
тован. 

«Пьедестал»  
на дороге 
Галина Петровна Тычинская,  
старшая по подъезду № 3 дома № 37 по ул. Минской:

  - Уважаемая редакция! 
Прочитала в вашей (нашей) га-
зете про детские площадки и 
так захотелось крикнуть: а у нас 
где власть? Живу в Куйбышев-
ском районе на ул. Нефтяников. 
Между домом и соседним во 
дворе находится детский садик. 
И получилось так, что нашим 
дворам практически нет места 
для детской площадки. Но не на 
то сетую. Время идет, наши дет-
ки выросли, соседи меняются. 
Новые жильцы вносят свои кор-
рективы во дворы. Построили 
беседку, красивую песочницу в 
виде лодки, разбили садик. Все 
бы ничего, и душе было радост-
но, да вот половину всей этой 
красоты - главное место - зани-
мает автостоянка пяти машин из 

четырех квартир. Территорию 
общего пользования засыпали 
шлаком, установили столбы с 
цепями, дабы обозначить, чьи 
машины здесь стоят. Я живу на 
первом этаже, и от моих окон 
она находится  метрах в пяти. В 
октябре написала жалобу в ад-
министрацию Куйбышевского 
района. Откликнулись быстро, 
приехали, зафиксировали факт 
нарушения. Ну а дальше пошла 
тяжба. Прошло полгода. Мы уже 
куда только ни писали, но авто-
стоянка как стояла,  так и стоит. 
Мало того, администрация при-
слала ответ, что инициативная 
группа нашего дома принесла 
протокол общего собрания, где 
решили, что автостоянка нужна.  
Я не против, понимаем, машин 

много. Но забрали территорию 
зеленой зоны, от окон начинает-
ся сразу проезжая дворовая до-
рога. И получается, что открыл 
окна и вот пожалуйста - дыши 
выхлопными газами. Целую 
зиму мучились: в 6.30 начинает-
ся освещение окон фарами ма-
шин, по 20 минут прогревание 
и только после этого выезд.  Ну 
так какие-то нормы установки 
таких автостоянок существуют 
или этот беспредел так нам и тер-
петь? Писали в полицию. Так они 
сначала оштрафовали. Причем 
только троих владельцев на 500 
рублей, а потом выдали ответ, 
что никаких административных 
нарушений нет. Может, правда 
время такое пришло, что нужно 
на все закрыть глаза?

М. И. Голованова:
  - Цветет сирень, разносит свои запахи цве-

тущий жасмин, распустили широкие кроны цвету-
щие липы, высокие белоствольные березы, тянутся 
вверх молоденькие широкие листочки каштанов. 
Запахи лета, детский смех на расписных качелях, 
беседы-разговоры бабушек-старушек в укромных 
затененных уголках на скамеечках - все это наш 
двор по ул.Ново-Садовой, 25,  и стал  он таким не 
без участия администрации Октябрьского района 
и самого мэра города Дмитрия Игоревича Аза-
рова. Спасибо им. Но хочу отметить и наших эн-
тузиастов, жильцов дома без всяких официальных 
статусов. Просто по потребности доброй души и 
велению сердца взяли на себя ответственность за 
состояние двора и дома Марина Михайловна 

Сорошко, Елена Геннадьевна Пронина, Нина 
Андреевна Тюрганова. Со всеми вопросами по 
ремонту, обслуживанию, да просто посоветовать-
ся - к ним. Спокойно растолкуют, объяснят, убедят, 
помогут. В подъездах чистота, небывалая много 
лет. На подоконниках цветы. Стенды с информаци-
ей. Сообщения, поздравления. Всю прессу, которую 
выписывают, покупают, отдают нам, пенсионерам, 
а мы передаем еще дальше, другим.  И это дорогого 
стоит. Валентин Васильевич, Нина Иосифовна 
Шибаевы с ранней весны до поздней осени «кол-
дуют» на клумбе, помогает им Светлана Сергеев-
на Зорина. Никто не проходит мимо благоухания 
жасмина, цветов. Вот эти прекрасные люди, наши 
соседи, живут по принципу: все остается людям. С 
такими рядом жить хочется!

Отписки вместо помощи
 Л. П.Фетисова:

Жить хочется!

  -  С пятницы, когда горожане стремятся вы-
ехать за город, и до воскресенья, когда они возвраща-
ются домой, два потока автомобилей оказываются в 
специально организованной ловушке. При повороте 
потока автомашин с улицы Народной на Обувную они 
встречаются с таким же потоком, направляющимся 
напрямую через мост по улице Народной. И… зами-
рают при встрече. 

На этом опасном участке движения нет ни свето-
форов, ни разметки. Даже пешеходу почти невозмож-
но перейти улицу без риска для жизни. А инспектор 
ГИБДД, сидящий невдалеке от этого участка дороги 
в автомобиле, будто выжидает очередную жертву ЧП.

Возникает вопрос: каким образом водителям опре-
делить, как и где правильно проехать, чтобы не стать 
нарушителем правил движения. Вся надежда - на это-
го инспектора: как «барин» решит, так и будет. А мо-
жет, правильнее сделать разметку дороги, чтобы ис-
ключить возможные трагедии?! 

Чья вина?
Людмила Гримберг: 

ТРАНСПОРТ

СЕРЖУСЬ!

ЛЕТО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДА БУДЕТ СВЕТ!

СПАСИБО!

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

Уважаемые читатели!  
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно 

по адресу:  443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также 
по тел. 927-15-80 по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

ИЮЛЬ
Магнитные бури оказывают прямое или 

косвенное воздействие на наше самочув-
ствие и здоровье. Критическими (трудны-
ми) днями, в которые возможны резкие из-
менения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в июле будут:

1 - (с 17.00 до 19.00)  3 балла
4 – (с 8.00 до 10.00)  2 балла
7 – (с 18.00 до 20.00)  2 балла
10 – (с 15.00 до 17.00)  2 балла
14 – (с 21.00 до 23.00)  3 балла
22 – (с 11.00 до 13.00)  3 балла
24 – (с 18.00 до 20.00)  2 балла
 27 – (с 20.00 до 22.00)  2 балла
31 – (с 16.00 до 18.00)  2 балла

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

Будьте здоровы!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
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ТАЙНЫ ИСТОРИИ

(Окончание. Начало в «СГ»  
от 14 и 21 июня 2013 г.) 

Ровно шестьсот двадцать 
два года назад, 18 июня 

1391 года, на самарской зем-
ле произошла одна из самых 
великих и кровопролитных 
битв средневековья. На реке 
Кондурча столкнулись два 
азиатских войска - хана Зо-
лотой Орды Тохтамыша и са-
маркандского эмира Тимура, 
которого больше знают как 
великого завоевателя Тамер-
лана. Эта битва стала не менее 
судьбоносной для будущего 
Руси, чем Куликовская, но о 
ней знают мало или не знают 
вообще, потому что русские в 
этом сражении не участвова-
ли. Эмир Мамай, терзаемый 
междоусобицами в Орде, в 
1380-м году оказался слабо-
ват, выступая против русских 
князей на Куликовом поле, по-
сле поражения бежал и вскоре 
был убит законным чинги-
зидом Тохтамышем. Но уже 
через два года хан Тохтамыш 
прошел по непокорной Руси 
огнем и мечом и сжег Москву. 
Увы, но это так! Все вернулось 
на круги своя. Но, как извест-
но, «кого Господь хочет нака-
зать, того Он лишает разума». 
Гордыня ослепила молодого 
хана Тохтамыша, желавшего, 
как и его предок Чингисхан, 
владеть всем миром. Русские 
князья не были ему соперни-
ками - они являлись его дан-
никами, и тогда Тохтамыш 
обратил взор на Азию, где 
правил эмир Тимур.

Вот кто был для него настоя-
щий соперник!.. 

Империя не досталась Ти-
муру в наследство. Как и Чин-
гисхан, свою империю Тамерлан 
создавал сам - своей волей и сво-
ими победами. Тимур родился 9 
апреля 1336 года на территории 
современного Узбекистана, в го-
родке Шахрисабз, недалеко от 
Самарканда. Его полное имя при 
рождении было Тимур ибн Тара-
гай Барлас. Он вышел из военной 
знати, с юности владел всеми ви-
дами оружия и не представлял 
себе никакой другой судьбы, кро-
ме судьбы воина и вождя. Отец 
Тимура был одним из вождей Ча-
гатайского улуса (Чагатай - вто-
рой сын Чингисхана). Когда этот 
улус распался на два ханства, Ти-
мур встал у власти в одном из них 
- Мавераннахре со столицей в 
Самарканде (территория Согди-
аны) и оттуда стал стремительно 
раздвигать границы своей импе-
рии - она будет простираться от 
Черного моря до Маньчжурии. 

Золотую Орду во второй по-
ловине 14-го века терзали жесто-
кие междоусобицы. Несомнен-
ным лидером на тот момент был 
жестокий Урус-хан, перебивший 
почти всех своих конкурентов. В 
том числе он убил и отца Тохта-
мыша. Мудрый Тимур решил за-
ступиться за более слабого Тох-
тамыша и после смерти Урус-хана 
помог сесть Тохтамышу на пре-
стол Золотой Орды. Окрепнув, 
Тохтамыш стал вести сам актив-
ную завоевательную политику, 
а после разорения Руси и совсем 
возгордился. Единственным, кто 
мог бы противостоять ему на 
равных, был Тамерлан - некогда 
его заступник.  

К тому времени между Ти-
муром и Тохтамышем уже на-
метились разногласия из-за до-
минирования в землях Хорезма. 

Тамерлан 
против Тохтамыша
Битва на Кондурче решила судьбу Средневековой Руси

Хорезмийцы отдали предпочте-
ние монгольскому хану. 

Пока Тамерлан был в одном 
из походов, Тохтамыш напал и 
разграбил Бухару и окрестные 
земли. Это был коварный и пре-
дательский удар в спину! Как же 
поступил Тимур, узнав об этом? 
Он не погнался тут же за обид-
чиком. Он решил расправиться 
с ближними сторонниками Тох-
тамыша - разгромил Хорезм и 
уничтожил Ургенч, построил в 
тех местах свои города Кент и 
Хиву, разбил кипчаков и узбеков, 
подчинявшихся Тохтамышу. 

И только потом, в 1391 году, 
зимой, двинул свою армию (при-
близительно 250 тысяч воинов) 
к берегам Волги. Тамерлан шел 
на разгром зарвавшейся Золотой 
Орды. Но шел он в обход, через 
Южный Урал. Две тысячи ки-
лометров по пустыням и степям 
двигалось его войско, съедавшее, 
подобно саранче, все на своем 
пути, чтобы остаться сильным и 
боеспособным. В армии Тиму-
ра было много жрецов, этакий 
большой отдел пропаганды, кото-
рые пророчили победу и своими 
видениями поддерживали вы-
сокий моральный дух воинства. 
Поздней весной армия Тамерлана 
переправилась через реку Урал 
и двинулась к Волге. Армия шла 
вдоль Сока и Черемшана - такому 
количеству воинов нужно было 
много воды, и потом эти реки 
должны были рано или поздно 
вывести на волжские просторы. 

Туда же торопился и Тохта-
мыш - и тот, и другой решили сра-
жаться подальше от своих столиц. 
Были незначительные столкно-
вения передовых отрядов, но они 
ничего не решали. Армии искали 
большое пространство, где бы 
они могли померяться силами. 
Померяться до гибели одной из 
сторон.

Две армии сошлись 18 июня 
1391 года в том месте, где Кондур-
ча впадает в Сок. Но сошлись не 
сразу. Тимур укреплял дух своих 
воинов - и каким образом! Лето-
писи свидетельствуют, что перед 
самой битвой он приказал раз-
ложить ковры и угощения. Его 
воины ели и пили на глазах ор-
дынцев, а Тохтамыш, не решав-
шийся нападать, ждал окончания 
трапезы. Так Тимур унизил свое-
го противника. Затем две армии 
столкнулись друг с другом и сра-

жались трое суток. Тимур разде-
лил свое войско на семь корпу-
сов - «кулов», построил их так, 
чтобы не дать ордынцам в полной 
мере осуществить любимый ло-
бовой удар конницей и обходной 
маневр, а под исход битвы нанес 
сокрушительный удар резервом, 
которого у Тохтамыша не оказа-
лось. Просто Тимур был страте-
гом, а Тохтамыш обыкновенным 
ханом, привыкшим к грабитель-
ским налетам. Ордынцы были 
разбиты наголову, остатки их с 
Тохтамышем бежали к Кавказу, а 
воины Тимура еще целый месяц 
опустошали владения побежден-
ных по всей Средней Волге.

Как мы уже заметили, Тамер-
лан не любил оставлять врагов за 
своей спиной. Он повернул свою 
армию на восток и решил закон-
чить дела с Тохтамышем, кото-
рый копил силы для решающего 
сражения. Тохтамыш даже всту-
пил в союз с мамлюкским Егип-
том, боявшимся Тамерлана, и 
Литвой. Ряд сражений на востоке 
привел к решающей битве в 1395 
году на Тереке. 

Тохтамыш был разбит наго-
лову и бежал с поля боя. (Позже 
его убьют на территории Сибир-
ской Орды.) Но и тут Тамерлан не 
удержался, чтобы не похозяйни-
чать - он разорил как мог запад-
ные улусы Золотой Орды, а что не 
смог унести с собой - сжег. И вот 
тут, отправив часть войска домой, 
охранять границы, Тамерлан ре-
шает идти на Русь…  

Формально русские княже-
ства были под пятой Золотой 
Орды - ее данниками и слугами, 
монеты ходили по Руси с пор-
третами ее ханов, а значит, Русь 
представлялась завоевателю Та-
мерлану как богатая окраина ор-
дынцев. Но Орда к этому времени 
во внутренних дрязгах ослабела 
настолько, что позволила разбить 
себя на Куликовом поле. Мораль-
ный дух русских, унижаемых пол-
тора столетия, был в эти годы не-
обыкновенно высок! 

Оставалось только ждать сле-
дующего выпада в сторону Орды! 
И они будут, эти выпады, и слома-
ют Орду в конце концов! Но ведь 
завоевателям никогда не хочется 
верить в свое будущее фиаско!..

Многие историки считают, 
что поход Тамерлана был только 
отчасти направлен против Тох-
тамыша - Тимур желал заново 

поработить русских и сделать их 
теперь уже своими данниками. А 
после разгрома Тохтамыша, хана 
Золотой Орды, все ее данники 
автоматически становились холо-
пами нового хозяина. Оставалось 
только на практике закрепить 
свою победу - пройтись с мечом и 
плетью по землям русичей. 

Недаром, узнав, кто оказался 
в пределах русских земель, иные 
князья взялись за оружие. Васи-
лий Дмитриевич, сын Донского, 
собирает рать в пределах Колом-
ны и выстраивает оборону по 
Оке. Василий был заложником в 
Золотой Орде три года и видел, 
как созревало противостояние 
Тимура и Тохтамыша. Наблюдал 
всю политику Орды изнутри, со 
всем ее беспощадным азиатским 
коварством. Тохтамыш, знал 
князь Василий, был просто ре-
бенком, бандитом-налетчиком 
в сравнении с могучим Тамерла-
ном.  

После разгрома Золотой Орды 
Тимур и впрямь двинулся на Русь. 
Разорил Рязанскую землю, за-
хватил город Елец, уже собирался 
идти на Москву… 

Но неисповедимы пути Го-
сподни! 

Как мы уже знаем, во сне к 
Тамерлану (как упоминалось 
раньше, сильно верившему во 
все предсказания и пророчества) 
пришла женщина в светящихся 
одеждах и сказала, чтобы он не 
ходил дальше на Русь, иначе его 
ждет погибель. Проснувшись, 
Тимур собрал своих колдунов и 
спросил, кого он видел во сне. И 
те ответили: «Ты видел мать рус-
ского Бога!». Как бы там ни было, 
легенда это или нет, но Тамерлан 
повернул свое войско и ушел 
обратно в Азию. Кстати, в день 
ухода Тимура в Москву из Вла-
димира доставили образ самой 
чудодейственной иконы России - 
Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы. А это уже - исто-
рический факт. С того времени 
Тамерлан навсегда распрощался 
с Русью и сконцентрировал свой 
воинственный пыл на Азии. И 
с тех самых пор стал приносить 
небывалую пользу православно-
му миру, потому что громил на-
лево и направо своих противни-
ков, потенциальных врагов Руси. 
Правда, досталось от него и дале-
кой Индии. Но самая фантасти-
ческая победа его, мусульмани-

на, во благо христианского мира 
была еще впереди. 

В 1402 году пути-дорожки 
Тимура пересекутся с османским 
султаном Баязидом - грозой всех 
христиан. Это он, Баязид, в 1396 
наголову разбил крестоносцев 
под Никополем и вырезал почти 
всех пленных. Но самое главное, 
Баязид готовил захват право-
славного Константинополя, даже 
осаждал его. И только удар Та-
мерлана спас великую столицу 
и отсрочил ее падение на целых 
полвека! Тамерлан разрушил не 
только Золотую Орду, но и нанес 
незаживающую рану Османской 
империи, покорив Малую Азию. 
Самого Баязида Тимур возил в 
клетке и показывал всем, тот так 
и умер на правах полураба - полу-
животного. Полководец захватил 
и малоазийские территории мам-
люкского Египта. Далее Тамерлан 
решил завоевать Китай, но в 1405 
году, зимой, заболел и умер. 

Такова судьба одного из са-
мых могущественных полковод-
цев всех времен и народов. Но мы 
вернемся сюда, в Самарский край, 
на речку Кондурчу. Поражение 
эмира Мамая (даже не чингизи-
да) на Куликовом поле знамена-
тельно тем, что это была величай-
шая моральная победа русского 
оружия. Но она не стала решаю-
щей в равновесии сил - Тохтамыш 
быстро «поправил» дело. А вот 
удар Тамерлана по Тохтамышу 
на речке Кондурче этим решаю-
щим ударом стал. Потом он был 
закреплен на Тереке. Именно по-
сле этих ударов уже раз и навсег-
да Золотая Орда потеряла свою 
прежнюю мощь. Высшие силы, 
не иначе, столкнули две азиатские 
орды, два зла, чтобы Русь смогла 
вздохнуть свободнее. Вступив-
шей в междоусобицу, сломленной 
и разграбленной Тамерланом, 
Орде оставалось только ждать, 
когда русские княжества станут 
объединяться вокруг одного цен-
тра и однажды нанесут ей оконча-
тельный и уже смертельный удар. 

Должно пройти еще 85 лет, ког-
да после «стояния на Угре» (1480-й  
год) русские раз и навсегда пере-
станут платить ордынцам дань, и 
еще семьдесят лет, когда их хан-
ства одно за другим станут падать 
под сокрушительными ударами 
молодого Московского царства.

Дмитрий АГАЛАКОВ,  
член союза писателей России

Хан Тохтамыш и эмир Тимур Путь Тимура из Самарканда в Самару 



12

пятница     28 июня 2013 года      №112 (5133)

-Мама у меня самарская. А я родился в 
Таджикистане. Но после распада Со-

юза мы вынуждены были оттуда уехать. Там 
же гражданская началась, и многие от войны 
бежали. И русские, и таджики. Так что школу 
я тут заканчивал. Учителя думали, пойду на 
истфак. Но у мамы были долги. Из Таджи-
кистана копейки же привезли. А надо было 
где - то жить. Стали строиться в долг. И ка-
кой тут университет! Получил аттестат, сра-
зу начал искать работу. А на дворе 90-е. Не 
больно-то и устроишься. Особенно если тебе 
семнадцать, и нет ни образования професси-
онального, ни опыта, да ты еще из района. 
Но устроился. В ресторан «Калифорния»

- Это где?
- Ну помните, в советские времена на 

Куйбышевской возле Струковского «Парус» 
был, а под ним - пивнуха? Вот там. Взяли 
меня гардеробщиком. Летом гардеробщики 
ресторанам не нужны, и все лето я на строй-
ке работал. Подсобником. А когда пришла 
пора искать новый объект, услышал, что 
набирают официантов в ресторан «Пир». 
Пошел, а там таких как я... Но всем предло-
жили на следующий день прийти. И чтобы 
обязательно в белых рубашках, «бабочках» 
и темных штанах. Купил на Ленинградской 
рубашку, «бабочку» - тогда там рынок был. 
Прихожу - в ресторане банкет, и нас всех в 
зал запускают. За одним из столиков - зам 
титовский, и администраторша мне: «Смо-
три, аккуратней с ним, он любит, чтобы все 
по высшему разряду было». Я бутылку от-
крываю - у меня руки трясутся. Тот, кото-
рый с замом сидел, спрашивает: «Ты что, 
с похмелья?» - «Нет, - говорю, - в  первый 
раз». - Ничего страшного, говорит, и начал 
мне помогать c бутылкой. Ну а на другой 
день нам объявили: «Те, которые с опы-
том,  - уходят, без опыта - остаются. Будем 
учить». «Английский обнос». Знаете, что 
такое? - Cервировка с чистого листа. Точнее, 
стола. Учила дама, которая еще в советские 
времена в «Океане» от официантки до ад-
министратора выросла.

- И как учеба шла?
- Скажем так, не просто. Во Франции 

этому делу, как и балету, с шести лет учат. 
Ему шесть, а он уже - на кухне. Сначала кар-
тошку чистит, лук, посуду натирает...

- А тебе двадцать, и тебя сразу на 
«английский обнос». Экзамен был? И 
кто принимал?

- Директора. Коммерческий, генераль-
ный. Завтрак покажи, обед, ужин, празд-
ничный ужин, банкет... Предлагаешь меню. 
Они пальцем в блюдо ткнут - рассказыва-
ешь, из чего готовят и как. Будь перед тобой 
реальный салат, ты бы в тарелку заглянул - 
вспомнил. А тут все в голове надо держать. 
А гостям, между прочим, не про каждое 
блюдо и рассказывают. Фирменные в секре-
те держатся. Да и редко кто из гостей этим 
интересуется. Я в разных ресторанах рабо-
тал, в любом настоящих ценителей - про-

центов 20-30. Не больше. И это одни и те же 
люди, как правило. Они знают, где лучший в 
городе испанский бифштекс, а где - кревет-
ки, и идут только туда. И если ты давно в си-
стеме, то всех их знаешь, а они знают тебя. 
И общаются с тобой как с человеком. Таких 
приятно обслуживать. А бывают... Иной 
чуть вкус денег почувствовал , сразу пальцы 
гнуть. А в ресторан пожрать приходит. При-
дет и начинает: «Давай закуску быстрей, 
давай быстрей водку». А по-хорошему на 
ресторан человек часа полтора-два должен 
положить. Ты пришел отдохнуть. Одет при-
лично, культурно сидишь - общаешься. А 
такие и в трениках завалиться могут. Хозя-
ину все равно, лишь бы деньги несли. Но с 
другой стороны, культурные люди уже в та-
кой ресторан не придут.

- А сколько по-вашему, по-
официантскому, надо на чай оставлять? 
Минимум 10 процентов? Так вроде в Ев-
ропе?

- В Европе это официально забито. В Ев-
ропе официанты с чаевых налог платят. А у 
нас - кто тыщу рублей оставит, кто пятьсот, 
кто двадцать. А кто и мелочь, что на сдачу 
принесешь, обратно в кошелек себе ссы-
плет.

- С начальством чаевыми делиться 
приходилось?

- И тут все по-разному. Как в коллективе 
договариваются. Бывает, общий котел у ад-
министратора, бармена и официантов. Бы-
вает, у каждого свой.

- Свой, поди, лучше?
- Если попадешь в «мертвую зону», то 

можешь и пустым домой уйти.
- И что их формирует, «мертвые 

зоны»?
- Интерьер. Гости любят укромненько 

посидеть.
- А кто в таком случае определяет, 

где официанту работать?
- Маркетолог. Он обычно делит ресто-

ран на зоны и составляет график, кто в ка-
кой когда работает.

- Ну а если общий котел, а ты не до-
нес? Клиент тебе 300 рублей оставил, а 
ты в котел сунул 100?

- Рано или поздно заметят. У ресторан-
ных глаз наметанный, и даже если клиент 
не постоянный, понятно, сколько примерно 
оставит. Ну а в ресторанном бизнесе «по-
чта» очень хорошо работает. Раз обгадился 
- считай, без места. Не устроишься никуда.

- А как насчет недостач материально 
ответственных лиц? Изжиты?

- Бывает и такое. У нас как-то бармен 
проворовался - на 13 тысяч вина натырил. 
Так хозяйка недостачу эту на всю смену по-
весила.

- Питаются официанты за счет заве-
дения?

- Да.
- А сам в качестве гостя любишь в за-

ведении посидеть?

- Только не в том, где работаю.
- И клиент ты наверняка приверед-

ливый?
- Ну если кухню знаешь, скажешь 

официанту:«Сделай красиво». И «фантик» 
положишь для скорости. Хотя, честно ска-
зать, и тут от профессионализма зависит. 
Дрянцо можно так расписать, что клиент 
слюной изойдет. А можно хорошее так по-
дать, что и попробовать не захочется.

- А вот есть такая профессия - соме-
лье.

- Мне предлагали курсы. Я у одного 
спросил: «Много там народу?».  Он говорит: 
«Не поверишь - все бармены Самары». Ду-
маю: да зачем еще я туда полезу? Ну заплачу 
за диплом, а толку? Работы же не найдешь. 
Хотя из наших барменов какие сомелье! 
Наш бармен и  водку пьет, и пиво. И курит. 
А тут чутье особое надо. И такое количество 
вин знать! У них там сомелье из винных по-
гребов не вылазят.

- А почему ты ушел из ресторанного 
дела?

- Да заработки совсем никакие стали. 
Раньше ресторанов мало было. Сейчас - 
много. И надо хозяину постоянно думать, 
чем клиента привлечь. Придумал, люди 
пошли, через полгода - опять штиль и опять 
надо голову ломать. Вообще ресторанный 
бизнес перспективен там, где туризм. А у 
нас его нет . Хотя на одной Волге можно сде-
лать такой туризм - мама дорогая !

- И куда двинул, ресторан оставив?
- В сауне работал два с половиной года. 

Помощником администратора. Продук-
ты, алкоголь, соки. Вот этим занимался. А 
администраторами у нас бывшие военные 
были. Ну и вели себя, как в казарме. А с го-
стями по-казарменному нельзя. Народ пе-
рестал в нашу сауну ходить, нам перестали 
деньги платить, и я на Черное море рванул.

- Загорать?
- Знакомый один предложил барменом 

сезон поработать. Я на море не был ни разу. 
А тут еще с женой разбежались...

- Что так?
- Да из-за них, из-за денежек.
- Ее потребности не совпадали с тво-

ими возможностями?
- Ага. Ну и поехал. Кафешка. Местные, 

чтоб не возиться, сдают в аренду приезжим. 
Сначала москвичам сдавали. Потом самар-
ская одна взяла. Директрису не сменила, и 
та ее обула. Тысяч на 300. А место не про-
ходное - народу мало. И вся выручка на по-
крытие долга шла. А спросишь про зарплату, 
говорит: «Погодите». Нет, конечно, корми-
ла. И половину стоимости койки оплачива-
ла. Но сезон то кончается, домой надо ехать, 
а денег даже на дорогу нет. И тут в комнату, 
где я жил, пацаненок из Майкопа вселяется, 
грузин. На отделку приехал. Гостиница четы-
рехэтажная строилась, комнат на 20. Вот он 
ее и отделывал. Общались, конечно, он знал 
о моих проблемах. Ну и как-то предложил: 

«Пойдем, поговоришь с бригадиром». По-
говорили - тот на фасад меня поставил. Из 
ракушечника делали. Поработал месячиш-
ко, домой вернулся - чем, думаю, заняться? 
В охрану идти -  на месте сидеть не могу. 
Права есть, на «газельке» ездил, но тоже не 
мое - три раза в аварии попадал, две, правда, 
легкие были. И тут - звонок. Парнишка зна-
комый (квартиру мы с ним вместе снимали)   
предлагает: «Кирпичи надо бы на второй 
этаж поднять. За каждый - 70 копеек. 300 
кирпичей - 2100. Дня за три перетаскаешь 
?» Я ему их за день перетаскал. Он говорит: 
«Идем ко мне в подсобники». Пошел. Деньги 
не бог весть какие, но кормежка тоже его. И 
главное, я многому тогда научился. Покажет: 
«Видел?» - «Видел» - «Через два  часа при-
еду, чтоб было готово». Куда деваться? Так 
и набил руку. Когда сам тыкаешься - ошиба-
ешься, конечно, но учишься быстрей. Ну и с 
тех пор по отделке. Хотя за все берусь - бы-
товую технику подключить, мебель собрать, 
по электрической части могу помочь, по сан-
технической...

- И на это можно жить?
- А почему нет? Дал объявление. В газе-

ты, сайты, по столбам штук 500 расклеил. 
Люди звонят.

- Новую семью не завел?
- Дочка. Девять месяцев уже.
- А в первой семье...
- Нет, там детей не было. Одни запросы. 

Ну и образование мое ее не устраивало. Ей 
надо было мужа с высшим. А я смотрю - в 
отделке сейчас и с высшим образованием 
многие. И далеко не со строительным. В 
90-е наплодили юристов, менеджеров, эко-
номистов,  бухгалтеров. Разве трудоустро-
ишь такую прорву? Ну и переучиваются. И 
взрослые уже мужики. И я в этом ничего не 
вижу страшного. Мне самому 28 было, ког-
да на отделку перешел. Переучиться можно 
и в 30, и в 40. Но и нравиться тоже должна 
работа. Толку не будет, если на нее как на 
расстрел ходить. Мне дело, которым теперь 
занимаюсь, нравится. Сам на себя же рабо-
таешь.

- Может, бригаду сколотишь?
- Да нас и так четверо. Три пацаненка 

возле меня крутятся. Лет двадцати. Ниче 
так. Двое. А один лентяй. Все бы ему пивка 
попить. Мама с папой кормят, вот и фило-
нит. А мама с папой не вечные. Да и сам 
моложе не делаешься. Я раньше тоже вот 
думал: какие мои годы - все успею. А трид-
цатник бабахнул - и как прозрел: еще лет 
двадцать и буду глину есть.

- Так уж и двадцать?
- А сколько у нас мужики живут?
- Ну а фирму, фирму свою открыть 

мысль не приходила?
- Лицензия, бухучет, проект дизайна, до-

говоры... Не знаю... Нет, наверное. Пока, во 
всяком случае, не готов.

Вопросы задавала  
Светлана ВНУКОВА

как это делается

НевыдумаННые истории

Сначала он кормил людей. Потом мыл. Теперь помогает обустраиваться

«Сергей, - представился парень и предложил встретить-
ся у «Макдоналдса», что на Полевой. - У меня, пояснил, 
неподалеку работа». Работал он по строительной части, 
только этим и был мне интересен, и я полагала, что в 
20 минут мы уложимся. Но слово за слово... Говорили 
часа, наверное, полтора. Он обнаружил отличное зна-
ние Самары и большую к ней любовь. Жалел, что с лица 
ее уходит индивидуальность. А еще сетовал на моло-
дых. «Спросишь,- говорил, - про какой-нибудь особняк 
Старого города» - «Ой, не знаю». «О чем, - недоумевал, 
- они будут рассказывать внукам? О бункере Сталина?» 
Выяснилось между тем, что самому ему чуть за трид-
цать. И родился он совсем не в Самаре.

английский обнос
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здоровье

АкТуАльНо  
длЯ любого возрАсТА

Эффективны процедуры в 
кедровой бочке Лосевских при 
остеохондрозе и грыжах по-
звоночника. После 25-30 лет 
практически каждый человек 
испытывает боли в спине и по-
звоночнике, что является первы-
ми симптомами остеохондроза. 
Среди основных причин его раз-
вития - физические перегрузки, 
неправильное питание, лишний 
вес, чрезмерно активный образ 
жизни, а также возрастные изме-
нения. Многочисленные совре-
менные исследования показали, 
что патологические возрастные 
изменения в позвоночнике при-
сущи не отдельным людям или 
группам людей, а всему челове-
честву как биологическому виду. 
Эти изменения приводят к тому, 
что к пятидесяти годам от осте-
охондроза страдают около 80% 
мужчин и 60% женщин, а на-
чало клинических проявлений 
болезни приходится на самый 
трудоспособный период жизни, в 
среднем на 35 лет. 

Клиника восстановительной 
медицины Самарский филиал 
Российского оздоровительного 
фитоцентра «Прасковья» обла-
дает эксклюзивным правом при-
менять метод Лосевских в Сама-
ре уже 10 лет. Отметим, что этот 
метод не применяется больше ни 
в одной клинике и ни в одном 
санатории Поволжья. За практи-
ческий вклад в здоровье нации 
Самарский фитоцентр «Пра-
сковья» удостоился многих на-
град, в том числе медали имени 
И.И.Мечникова от Российской 
Академии естественных наук, 
вошел в 100 лучших учреждений 
системы здравоохранения Рос-
сии, а также удостоился звания 
«Лучшая частная клиника» в 
2010 и 2013 годах. 

В основе метода лежат раз-
работки лаборатории Всерос-
сийского научно-исследова-
тельского центра традиционной 

медицины. Сборы из трав, по-
добранные с учетом их совме-
стимости, применяются в специ-
ально оборудованном аппарате 
«Прасковья», запатентованном 
как устройство для фитотермо-
терапии. 

ЦелебНАЯ  
чудо-бочкА

Организм человека очища-
ется от общей интоксикации с 
помощью воздействия на него 
паром, насыщенным целеб-
ными соединениями из отвара 
трав фитосбора «Прасковья» (в 
одном сборе содержится смесь 
более 40-50 лекарственных рас-
тений из Хакасии!). Целебный 
пар поступает в бочку, изготов-
ленную из кедра, возраст кото-
рого составляет более 300 лет. 
Температура пароконцентрата 
невысокая, индивидуально регу-
лируемая - не для прогревания 
организма, а для поверхностно-
го воздействия. Такая процедура 
способствует раскрытию капил-
ляров и пор и проникновению 
лечебных веществ через кожные 
покровы, а также выведению 
скопившихся в организме шла-
ков и токсинов через раскрытые 

поры. 80% токсинов находится 
в кожно-жировом слое, поэтому 
данный метод признан наиболее 
результативным для очищения 
организма. 

глАвНый секреТ
Свой метод лечения Праско-

вья Лосевская запатентовала еще 
25 лет назад, что, впрочем, не 
спасло чудо-бочку от многочис-
ленных подделок. Однако глав-
ный секрет настоящей бочки Ло-
севских невозможно повторить 
- это уникальные травяные сбо-
ры «Прасковья». Обращенные в 
пар, они подаются внутрь боч-
ки, и именно этот особый набор 
целебных трав дает восстанов-
ление водно-солевого баланса, 
выведение солевых отложений, 
приостановление деформаций в 
суставах и позвоночнике, восста-
новление подвижности позво-
ночника и суставов и прекраще-
ние болевого симптома.

Кедровая бочка сама по себе 
не лечит и не очищает, как за-
являют некоторые. Лечит только 
лекарственный сбор «Праско-
вья», подаваемый в бочку в виде 
пароконцентрата и получаемый 
из 6-12 кг сырья, а не из пакети-

ка для чая или аромамасла. Фи-
тосбор «Прасковья» вытягивает 
токсины из организма буквально 
на первой-второй минуте. 

Во время процедуры пациент 
дышит неперегретым воздухом, 
так как голова находится вне боч-
ки. Благодаря этому исключается 
перегрев организма и повышение 
артериального давления. Курс 
лечения состоит из 10 сеансов. 
Комплексная процедура длится 
1,5 часа, из них 15 минут паци-
ент находится в бочке, после чего 
принимает иммунный фиточай и 
отдыхает в комнате релаксации. 
Затем массажист производит вти-
рание (с элементами лечебного 
массажа) бальзама «Лоспра» и 
спиртовых настоев трав. 

НА чТо жАлуеТесь?
Более двадцати лет оздоро-

вительный фитоцентр «Пра-
сковья» возвращает здоровье 
людям путем исцеления мето-
дом фитотермотерапии от «не-
излечимых» заболеваний: бо-
лезни Бехтерева, ревматоидного 
полиартрита, межпозвонковой 
грыжи, остеохондроза, дефор-
мирующих артрозов и многих 
других. Первопричиной этих за-
болеваний становится интокси-
кация организма. Поэтому с це-
лью детоксикации, очищения от 
шлаков и токсинов на тканевом 
и клеточном уровнях был разра-
ботан уникальный суставной фи-
тосбор, в состав которого входят 
более сорока видов лекарствен-
ных растений. 

Водно-спиртовые вытяж-
ки, отвары, настои, бальзамы и 
мази, которые подбираются каж-
дому пациенту индивидуально, 
прошли сертификацию. Техно-
логии лечения разрабатывают 
опытные врачи, методисты, био-
логи, травники и провизоры.

Кстати, для лечения заболе-
ваний опорно-двигательного ап-
парата в «Прасковье» есть целая 
комплексная программа. Сначала 
проводится диагностика функци-
онального состояния позвоноч-
ника на аппарате «МедискринT 
Павлина». Диагностика доста-

точно точная. Проводится она 
довольно быстро и позволяет 
узнать обо всех функциональ-
ных нарушениях организма. 
Потом пациента направляют на 
очищение от солевых отложений 
и шлаков в фитобочку. Там по-
звоночник вытягивается и рас-
слабляется, восстанавливается 
водно-солевой баланс, прекра-
щается задержка солевых отло-
жений в организме. После бочки 
вам предложат медовую вытяжку 
и лечебный массаж. Курс этого 
массажа, который, кстати, тоже 
не обходится без целебных трав, 
возвращает легкость движения. 

Будут полезными для всего 
опорно-двигательного аппарата 
магнитотерапия, пелоидотера-
пия (грязелечение) и гирудоте-
рапия (лечение медицинскими 
пиявками). 

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

ИзлечИвшИесЯ есТь!
Люди, обратившиеся в «Пра-

сковью», на первый прием зача-
стую приходят с палочкой. Как 
пожилые, так и люди среднего 
возраста, которые отчаялись из-
бавиться от своего недуга. И те, и 
другие после курса лечения ухо-
дят здоровыми, не вспоминая о 
боли. И о палочках, кстати, тоже.

Постоянная клиентка фито-
центра Раиса Акутина пять лет 
жила с невыносимыми болями 
в суставах и спине. Видела пере-
дачу по телевидению о методе 
Лосевских, но только недавно 
узнала, что фитоцентр «Праско-
вья» есть и у нас, в Самаре. По-
сле диагностики выяснилось, что 
у Раисы Даниловны нарушение 
солевого обмена: организм от-
кладывает «запасы» соли в суста-
вах. Уже после недели лечения 
Раиса Даниловна почувствовала 
результат: «Я как будто двадцать 
лет сбросила! Не хожу, а летаю!»

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

Комплексные программы 
центра «Прасковья» для лечения 
костно-суставных заболеваний, 
разработанные на основе запа-
тентованной технологии фито-
термотерапии Лосевских, изле-
чили множество пациентов.

Инна МАКАРОВА

проконсультируйтесь со специалистами

фитотерапия

Прасковья заставит 
забыть о  боли в спине
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Июль богат народными послови-
цами и поговорками. И все они 
- о страде на полях и в садах, 
о красе лета, середке цве-
та. Июль - макушка лета - 
устали не знает, все при-
бирает. Не топор кормит 
мужика, а июльская ра-
бота. В июле солнце без 
огня горит.

Зрелое лето - пора глав-
ного сбора овощей в 

открытом грунте. Опытные 
огородники умеют помочь 
растениям, способствуя их бо-
лее раннему плодоношению.

На созревание помидоров 
хорошо сказывается удаление па-
сынков. Удаляют также верхушки пло-
доносящих побегов, как удаляют и лишние 
цветки, из которых все равно настоящих 
плодов не получить. Зато «налегке» куст всю 
свою силу направит на более полный налив 
оставшихся плодов. Особенно нуждаются 
в своевременной прищипке высокорослые 
помидоры. Под тяжелые низкие кисти под-
ставьте вырезанные из веток рогульки. Пло-
ды не должны касаться земли. И рогульки 
поддержат их на требуемом уровне. Заодно 
можно кисти повернуть поближе к солнцу.

Полив, подкормки, рыхления - обяза-
тельные операции по уходу за помидорами. 

В последнее время дачники жалуют-
ся на мучнистую росу огурцов. Признак 
заболевания проявляется в виде белого на-
лета на верхней стороне листьев. Если забо-
левание обнаружено отдельными очагами, то 
для их подавления достаточно срезать и уда-
лить зараженные листья. Срезанные листья 
складывают в ведро с раствором медного ку-
пороса. Если же мучнистая роса успела рас-
пространиться широко, без опрыскивания 
коллоидной серой не обойтись. На 10 л воды 
берут 30 - 50 г коллоидной серы. 

Летние повторные по-
севы позволяют полнее 

использовать урожай-
ную силу участка. 

Получая 
к столу 
продук-
цию от 
весенних 
посевов 

с к о р о с п е л ы х 
овощей, надо 

подумать о прод-
лении этого зеленого 

конвейера. Прежде все-
го это редис. Семена для по-

сева выбирают крупные, свежие. Повторной 
культурой его пускают после уборки раннего 
картофеля или зеленных овощей - укропа, 
салата, шпината, огуречной травы. 

Редис исключительно чувствителен к 
свету. На открытых солнечных местах кор-
неплоды получаются сочными, нежными. В 
тени овощ дает длинную ботву, но продукция 
получается плохого качества. Редис предпо-
читает сильное освещение, но световой день 
не должен быть слишком длинным. Для этого 
мастерят съемный каркас, обтянутый непро-
зрачным материалом, например толем. Кар-
кас ставят в восемь часов вечера, а снимают 
в семь часов утра на следующий день. Таким 
образом растения будут иметь нормальный 
для них 13-часовой день. Для осенней куль-
туры выбирают скороспелые сорта редиса. 
При недостатке влаги не забывайте чаще по-
ливать посевы. 

Занимаются теперь и летними сорта-
ми салата. Он не боится жаркой погоды. У 
нас разводят четыре типа салата: листовой, 
кочанный, ромен и спаржевый. Листовой 
салат убирают рано, в фазе пятого-седьмого 
листа. В более позднем возрасте достоинства 
растения уменьшаются. На грядке листовой 
салат высевают рядами, отстоящими один от 
другого сантиметров на восемь - десять. При 
более загущенном расположении салат ухуд-
шает свое качество.

Кочанный салат хорошо растет при 
обильном свете и умеренных летних темпе-
ратурах. В жару и засуху кочаны получаются 

рыхлыми и слабыми. Летние сорта кочанного 
салата нейтральны к долготе дня. Сеют овощ 
в продолжение всего вегетациионного перио-
да. Расстояния в междурядьях выдерживают 
сантиметров 25 - 30. Семена заделывают поч-
ти поверхностно. При засушливой погоде - 
несколько глубже, до полутора сантиметров. 
Когда растения разовьют третий лист, загу-
щенные посевы прореживают. Эту операцию 
повторяют и две недели спустя. Выбранные 
растения пускают в пищу как листовой салат.

Во второй декаде июля еще не поздно по-
сеять и салат ромен. Он даст продолговатый 
рыхлый кочан. Причем само растение кочан 
не завивает. Это делают искусственно, свя-
зывая листья над центром овоща. Связанные 
листья, отбеливаясь, становятся исключи-
тельно нежными, сочными. Семена сеют в 
грунт. Расстояние между рядами 30 - 45 см. 
В холод грунт закрывают рамами или плен-
ками.

Спаржевый салат уйсун отличается тем, 
что у него используют и листья, и утолщен-
ные стебли. Как раз из-за вкуса стеблей и 
сравнивают этот салат со спаржей. Очистив 
от коры, их варят в подсоленной воде, затем 
сдабривают маслом и посыпают сухарями. 
Стебли вырастают метровой длины и тол-
щиной в руку. Листья крупные, продолгова-
тые. Все растение насыщено млечным соком. 
Этот тип салата лучше разводить с апреля по 
июнь, но он может получиться и во второй 
половине лета. 

Удается при летнем посеве и редька. Сеют 
ее гнездами. В каждую ямку кладут по два се-
мечка. Лучший сорт - «зимняя круглая чер-
ная». На вкус она не очень острая. 

Есть полная возможность получить вто-
рой урожай репы. Через 50 - 60 дней новый 
урожай корнеплодов будет готов.

сАд И огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

Сердце лета. Июль КопилКа советов

Если бы дельфиниума не было в природе, 
его пришлось бы придумать. Во-первых, 

потому что красавец писаный. 
Во-вторых, трудяга редкий - цветет чуть 

ли не все лето да еще начало осени прихва-
тывает. В-третьих, дар у него врачебный 
имеется: не только людей исцеляет, но и все 
растительное племя от всякой вредоносной 
нечисти избавляет. Недаром его ценили 
древнегреческие боги!

Прежде всего мы знаем многолетний 
дельфиниум, красивый высокий цветок. 
Но есть и однолетние сорта этого растения. 
Сеют их семенами или рассадой. Посеян-
ные в мае в грядку в июле уже зацветают. 
Цветы бывают махровые и немахровые са-
мых различных расцветок: розовые, белые, 
сиреневые, голубые.  Растения, посеянные 
под зиму,  весной всходят раньше, быстрее 
зацветают и вырастают с ветвящимися сте-
блями высотой более метра.  

Срок жизни многолетних  дельфиниу-
мов - семь-восемь лет. Затем они погибают. 
Поэтому  нужно заранее позаботиться  об 
омоложении  посадок. Лучшее время  для 
деления  корневищ  - август. Только  следите 

за тем, чтобы в каждой деленке корни име-
ли живые почки. Другой возможный способ 
размножения - укоренение побегов. В мае 
или августе у самого корневища  срежьте 
вновь появляющиеся побеги и укорените 
их в смеси торфа и песка. Затем высадите в 
грунт.

Дельфиниум светолюбив и не очень 
требователен к почве. Но место для него не 
должно быть сырым. Хорошим удобрени-
ем для него является перепревший навоз. 
Вносите его весной при посадке из расчета 
8 - 15 кг на 1 кв. м. Минеральные удобре-
ния добавьте осенью при подготовке участ-
ка: фосфорнокислые и калийные - по 20 -  
30 г на 1 кв.м. Поливать его нужно редко, но 
много. В засушливую погоду в неделю - по 
два - три ведра воды под каждый куст. 

Каждую весну удаляйте почки и побеги, 
направленные внутрь куста. Сильно загу-
щенные кусты хуже цветут, а также пора-
жаются грибковыми и бактериальными бо-
лезнями из-за постоянно влажных листьев 
внутри куста.  

Часто дельфиниум зацветает в год по-
сева, образуя по одному миниатюрному 

соцветию в конце лета. Но по-настоящему 
цветение начинается на второй год и мо-
жет быть двукратным - в июне и в августе. 
Дельфиниум - очень эффектное растение. 
Его используют для посадки группами или 
одиночно на фоне газона, в сборные цвет-
ники, а также на срезку.

делИТесь флоксАмИ
Чтобы размножить полюбившиеся 

сорта флоксов, нужно от любого куста, 
который вам понравился, отрезать ве-
точку сантиметров 15 - 20 и воткнуть 
в землю тут же или на отдельной 
грядке. Глубина посадки 5 см. Веточ-
ку накройте пластиковой бутылкой и 
постоянно поливайте. К осени у нее 
появятся корни. Эту процедуру лучше 
проводить в начале июня. На черенки  
можно брать только зеленые части 
стеблей. Нижние части стеблей уже 
одревеснели, не черенкуются.

Таким методом можно укоренить 
и розы. И вы бесплатно получите кра-
сивые кусты флоксов и роз, которыми 
потом можно будет поделиться с сосе-
дями.

ЖИдкое удобреНИе  
Из крАПИвы

Такое удобрение дает растениям 
дополнительную порцию азота. По 
возможности рвите крапиву перед са-
мым цветением, надев садовые пер-
чатки, чтобы не обжечься.

Готовим жидкое удобрение так:  
1 кг свежих измельченных листьев 
крапивы положите в ведро, добавь-
те две столовые ложки  фуллеровой 
земли или две столовые ложки таль-
ка, 10 литров воды. Дать настояться, 
перемешивая один раз в день. Через 
три дня должно начаться брожение. 
Готово будет через десять дней, когда 
жидкость потемнеет, а твердые части-
цы осядут на дно. Процедите через 
мелкое сито и разлейте в пластиковые 
бутылки с пробками. Разбавьте кон-
центрат водой 1:10 и поливайте почву 
вокруг растений один раз в две недели 
или чаще, если ливень.

ПолезНАЯ бузИНА
Летом, когда бузина будет в са-

мом соку, нарвите веток, занесите их 
в дом и подвесьте для просушивания. 
Сразу же от запаха исчезнут тараканы 
и мыши. Они его не переносят. Даже 
крысы не «посещают» сарай, если ря-
дом растет бузина.

Вот почему раньше у наших ба-
бушек  и дедушек обязательно около 
дома среди прочих деревьев росла 
бузина. Тараканов в доме никогда не 
было, и крыс не видели. Так что у кого 
нет бузины на дачном участке, обяза-
тельно посадите, желательно около 
сарая.

 зАщИТА уроЖАЯ оТ ПТИЦ
Вместо установки пугала  повесьте 

на перекладину старые лазерные диски 
(двухсторонние). Закрепите тонкой ле-
ской. Развесьте диски так, чтобы они 
свободно вращались вокруг своей оси 
на ветру, не мешая друг другу. 

Секрет в том, что от их зеркальной 
поверхности по всему дачному участ-
ку разбегаются цветные солнечные 
зайчики, которые отпугивают птиц. 
Чтобы уберечь созревающую вишню, 
диски можно развесить прямо на вет-
ках. А вот на яблони такую «пугалку» 
лучше не прикреплять. Птицы скле-
вывают с них гусениц и других вред-
ных насекомых.

боТвА гусТАЯ,  
А зАвЯзь ПусТАЯ

Тыквы активно разрастаются, рас-
кидывая плети во все стороны. Но 
многие из них не плодоносят. Такие 
побеги нужно срезать. А те, на кото-
рых имеется завязь, прищипните на 
концах. Самые длинные  побеги при-
сыпьте в двух - трех местах землей. 
Здесь образуются дополнительные 
корни для питания плодов.

Клумба

летние работы на даче

Цветок, достойный Аполлона
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спорт

Сергей СЕМЕНОВ

25 июня первый чемпион мира в 
составе советской сборной на 

чемпионате мира 1954 года нападаю-
щий Александр Комаров отпразд-
новал свой 90-летний юбилей.

Александр Георгиевич несмотря 
на преклонный возраст жив и здоров 
и по-прежнему может держать в руках 
хоккейную клюшку. В этом сумели 
убедиться члены небольшой делега-
ции, которые приехали к нему домой 
поздравить легенду советского хоккея 
с юбилеем. Среди них был и корре-
спондент «СГ». Александр Георгие-
вич, как всегда, улыбчив и приветлив. 
И даже продемонстрировал несколь-
ко па, словно пытаясь разбежаться на 
коньках по паркетному полу. 

На вопрос о здоровье он показал 
большой палец. Держался бодряч-
ком, выслушивая поздравления от 
друзей и хоккейной общественности.

Первым юбиляра поздравил вице-
президент Федерации хоккея России 
и президент Федерации Поволжья 
Владимир Асеев, вручивший Кома-
рову благодарственное письмо от пре-
зидента ФХР Владислава Третьяка. 
Директор хоккейного клуба ЦСК ВВС 
Михаил Ничепуренко зачитал при-
ветствие от министра спорта Самар-
ской губернии Дмитрия Шляхтина. 
А потом торжественные речи пошли 
одна за другой. От ЦСК ВВС, тольят-
тинской «Лады», локомотивного депо 
Куйбышев, где долгое время после 
выхода на пенсию трудился простым 
инструктором физкультуры Алек-

сандр Георгиевич, от давних друзей и, 
конечно же, от читателей «Самарской 
Газеты».

- Не устали, Александр Георги-
евич? - спросил наш корреспондент, 
когда завершилась торжественная 
церемония поздравлений и вручение 
подарков.

- Да он еще фору любому из нас 
даст, - ответил за юбиляра сын Алек-
сандр. - Мы вчера с ним целый час в 
бильярд резались. И что вы думаете? 
Он у меня выиграл!

Дух победителя по-прежнему в 
характере Комарова. Его и дедом 
язык не поворачивается называть, 
когда он вдруг взял в руки клюшку и 
всем продемонстрировал свой фир-
менный левый хват. Когда-то от его 
мощных бросков стонали вратари 
лучших сборных мира. Вот тебе и де-
душка с палочкой - крутой перец! До 
75 лет - как тут не вспомнить! - Ко-
маров еще нарезал круги по льду, а в 
80 лихо водил любимую машину. И 
только в последнее время годы взяли 
свое. 

Отложив хоккейную клюшку, 
Александр Георгиевич с гордостью 
продемонстрировал нам свою пер-
вую золотую медаль мирового пер-
венства в Стокгольме. От времени 
она чуть поблекла, но по-прежнему 
сохранила, как мне показалось, вы-
сокую температуру жаркого швед-
ского льда. Сын Саша показал нам 
всю коллекцию отцовских наград. 
Что ни медаль, то раритет!

- За стол, ребята! - попытался 
скомандовать Комаров привычным 

армейским голосом. Как в свое время 
начинал тренировку в роли главного 
тренера тогда еще куйбышевского 
СКА. Но вышло тихо. Голос подсел 
после болезни. Но нам и это показа-
лось символично. Комаров - он же 
«комарик» - так звали его друзья по 
сборной СССР. Александр Георгие-
вич попросил наполнить его стопку 
до верхней риски. Вот тебе и дед в 90 
лет!

Но еще больше Комаров пора-
зил, когда попросил поднять тост за 
ныне здравствующего его товарища 
по команде Виктора Шувалова. 
Из всей той золотой тарасовско-бо-
бровской команды в живых остались 
только они двое. И за тех, кто первы-
ми в нашей стране проложил путь к 
золотому пьедесталу мировых хок-
кейных чемпионатов. Великая была 
команда. Что ни игрок - то легенда 
советского хоккея: Сологубов, Трегу-
бов, Бобров, Шувалов, Пучков, Жи-
буртович, Локтев, Мкртчян… Раньше 
имена этих хоккеистов знал каждый 
советский школьник. 

 Кто не знает, напомним: совет-
скую сборную - первых советских 
чемпионов мира - в нынешнем году 
ввели в Зал Славы ИИХФ. Заслужен-
но и по делу. Ведь что был ни игрок 
в той сборной - то мастер мирового 
уровня! Комаров об этой новости не 
знал. И это был для него самый боль-
шой и приятный сюрприз.

Поздравления от всех читателей 
«СГ». Александр Георгиевич! Так 
держать! 100-летний юбилей не за 
горами. 

Знай наших!

Владимир асееВ
вице-президент Федерации хоккея 
России:

- Эта команда была основана в 
основном на хоккеистах, которые 
пришли из хоккея с мячом. Это 
были юркие ребята, которые тех-
нику владения шайбой осваивали 
буквально на ходу. И потому никто 
их всерьез не принимал. Но когда 
команда вышла и обыграла всех - и 
хваленых канадцев, и остальных, 
все впервые заговорили о советском 
хоккее.

Прямая речь

Табло
Футбол

«Крылья» улетели в австрию
Сегодня самарские футболисты отправятся на 

сбор в Австрию.
К тренировкам с основным составом будут привле-

чены три футболиста, выступавшие в прошлом сезоне за 
молодежную команду, - Сергей Божин, Максим Пали-
енко и Алексей Федоров.

Первый матч сбора запланирован на 30 июня. Сопер-
ником «Крыльев» может стать «Штурм» из Граца.

Пляжный футбол

совсем не уважают хозяев
На набережной Волги под Первомайским спу-

ском проходит  второй этап пляжного чемпионата 
страны.

В первом матче второго этапа столичное «Строгино» 
в дополнительное время вырвало победу у саратовской 
«Дельты» - 7:6. Волгоградский «Ротор» так же в дополни-
тельное время обыграл дебютанта чемпионата ярослав-
ский «Подводник» - 6:4. Действующий чемпион страны 
«Локомотив» только по пенальти сломил сопротивление 
земляков из «Динамо» - 4:4. В заключительном поединке 
первого дня хозяева тура «Крылья Советов - ВСБ» усту-
пили питерскому «Кристаллу» - 2:6.

Вчера «Крылья» встречались с дебютантом чемпиона-
та - ярославским «Подводником».

28 июня (пятница) 
16.00 «Кристалл» - «Подводник» 
17.15 «Локомотив» - «Дельта» 
18.30 «Динамо» - «Строгино» 
19.45 «Крылья Советов-ВСБ» - «Ротор-Волгоград» 
  29 июня (суббота) 
16.00 Матч за 5-8-е места 
17.15 Матч за 5-8-е места
18.30 Полуфинал №1
19.45 Полуфинал №2 
  30 июня (воскресенье) 
16.00 Матч за 7-е место 
17.15 Матч за 5-е место 
18.30 Матч за 3-е место 
19.45 Финал 

Баскетбол

Мимо Кубка… 
«Красные Крылья» совместно с руководством 

Самарской области приняли решение, что в новом 
сезоне клуб примет участие только в двух турнирах 
- Единой лиге ВТБ и Кубке вызова ФИБА, информи-
рует официальный сайт самарцев. 

По ряду причин «Красные Крылья» отказались от 
участия в Кубке Европы.

- Во-первых, хочу успокоить болельщиков: клуб ни 
в коем случае не планирует понижать планку, заданную 
в прошедшем сезоне, - подчеркнул президент «Красных 
Крыльев» Владислав Капустин. - В прошлом году стали 
победителями европейского Кубка вызова. Постараемся 
показать не менее достойный результат и в предстоящем 
сезоне. Я считаю, что защитить чемпионский титул в Куб-
ке вызова - достаточно амбициозная задача, мы постара-
емся ее выполнить.

Что касается Кубка Европы ULEB, то выступление в 
нем для нашего клуба оказалось сопряжено с массой объ-
ективных сложностей. Проводить матчи мы могли бы 
только в Тольятти, на «Лада Арене». Но она еще не сдана 
в эксплуатацию, закупка и установка в спорткомплексе 
дорогостоящего баскетбольного оборудования потребует 
времени и дополнительного финансирования. Да и для са-
мой команды жизнь на два дома, Самару и Тольятти, несет 
немало проблем. В том числе в немалой степени и для на-
ших болельщиков. К тому же выступление в Кубке Европы 
требовало существенного увеличения бюджета клуба.

Взвесив все «за» и «против», мы с руководством реги-
она пришли к консолидированному и, уверен, правиль-
ному решению. С точки зрения дальнейшего развития 
клуба, «Красным Крыльям» на данный момент целесоо-
бразнее отказаться от участия в Кубке Европы и остаться 
играть в Самаре. 

Пулевая стрельба

Мастянина попала на Универсиаду
Самарская спортсменка Анна Мастянина заво-

евала путевку на Универсиаду в составе стрелковой 
сборной в стандартном малокалиберном пистолете 
на 25 метров.

На Всемирных студенческих играх сборную России по 
пулевой стрельбе будут представлять 20 спортсменов - 11 
мужчин и 9 женщин, показавших лучший квалификаци-
онный результат по сумме трех стартов: командного чем-
пионата России (13-20 апреля), Кубка России (1-8 июня) 
и чемпионата России (18-25 июня).  

«СГ» поздравляет первого советского чемпиона мира  
по хоккею самарца Александра Комарова с 90-летием

Вот она, хоккейная 
советская сборная - 

первый чемпион мира  
по хоккею 1954 года. 

Комаров - второй слева 
в нижнем ряду.

сПраВка «сГ»
Комаров александр Георгиевич  
• Заслуженный мастер спорта, нападающий. 
• Выступал за ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО (1949-1958). 
• В чемпионатах СССР - 170 игр, 101 гол. 
• Чемпион СССР (1950, 1955, 1956, 1958). Серебряный 
призер чемпионатов СССР (1952-1954, 1957). Облада-
тель Кубка СССР (1954-1956). 
• Чемпион мира (1954), чемпион Европы (1954, 1955). 
Серебряный призер чемпионата мира (1955). За сборную 
СССР провел 34 матча, забил 14 голов.  Старший тре-
нер: 1958-1962 - СКВО, СКА (Ленинград); в 1963-1968, 
1973-1974 - СКА (Куйбышев). 
• Избран в Зал Славы отечественного хоккея (2004). 
• Участник Великой Отечественной войны. Кавалер 
орденов Отечественной войны и Красной Звезды.
• Вместе с игроками советской сборной 1954 года 
введен в нынешнем году в Зал Славы Международной 
федерации хоккея.

От его мощных бросков 
стонали вратари!



16

ПЯТНИЦА      28 июня 2013 года      №112 (5133)

Александр ПОКРОВСКИЙ 
писатель

Международный же день мо-
лодежи отмечается во всем 

мире 12 августа. Он установлен 
Генеральной Ассамблеей ООН 
17 декабря 1999 года. Обычно   
проходит под лозунгом «За мир, 

права молодежи, независимость 
народов!» 

Праздник молодой, но по-
пулярный. Не принято дарить 
подарки, это просто веселье, 
праздник танцев, вечеринок, пе-
сен. Основное условие - нет раз-
делению людей по расовому или 
религиозному признаку. То есть 

этот праздник должен воспиты-
вать в людях внимание к другому 
человеку и терпимость, которой 
так нам в последнее время не хва-
тает.

Но иногда празднуется день, 
например, католической молоде-
жи, но  это вовсе не означает, что 
на праздник будет запрещен вход 
юношам и девушкам иных  веро-
исповеданий.

Равенство, братство - вот ос-
новная тема праздника и в России. 

Солнечные улыбки, хорошее 
настроение, веселье, угощения, 
шутки, розыгрыши - вот что на 
этом празднике будет главным. 

А еще в этот праздник при-
нято поздравлять тех, кто молод 
душой, и если молодые люди счи-
тают, что их родители молоды ду-
шой, то их тоже можно будет по-
здравить с этим праздником. 
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(12+)

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Труба с голубым топли-
вом. 8. Срочное послание. 9. Обыкновенный бе-
гемот. 10. Светская хищница. 11. «Расслабуха» 
на западный манер. 12. «В трамвае, набитом бит-
ком, / Средь двух гимназисток, бочком, / Сижу в 
настроеньи прекрасном. / ... сползает на лоб. / Я 
- адски пленительный сноб, / В накидке и в гал-
стуке красном» (Саша Черный). 15. Тонкий стебе-
лек. 16. Гвоздь для бетона. 17. Экзотический орех. 

22. Оформление отдельных материалов 
журнала в одно целое. 23. Магазин высокой моды.  
24. Петуху жемчужины дороже. 25. Земля, не 
ставшая родной. 26. «Жуть» на пиратском флаге.  
27. Боевой топор ратника. 28. Рыцарь испанско-
го происхождения. 29. Селедка из банки. 30. Без-
молвное «да». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обширное устье Волги и 
Амазонки. 2. Пуховая подстилка на кровати.  
3. Водоплавающая птица. 4. Север за 67 параллелью.  
5. Ровная и гладкая поверхность. 6. Страсть по-
клонника. 7. Прислужница или наложница в гареме.  
12. Синоним канделябра. 13. Улица вдоль моря.  
14. К какому жанру относится «Лунтик», демон-
стрируемый на канале «Россия»? 17. Народный 
украинский танец. 18. Герой с собачьим сердцем. 
19. Дамский угодник, волокита. 20. Летная про-
фессия Расковой Марины Михайловны. 21. Со-
мневающийся ученый, философ. 

Ответы на кроссворд от 27 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Архив. 8. Помпон. 9. Уго-
дье. 10. Герда. 11. Амплуа. 12. Лебедь. 13. Рвань.  
19. Несси. 20. Пропаганда. 21. Жираф. 22. Кастанье-
ты. 29. Портплед. 30. Галушки. 31. Карбонад. 35. Ку-
кареку. 36. Бодрость. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корма. 2. Шпиль. 3. Ангар.  
4. Хурма. 5. Вуаль. 6. Сообщение. 7. Пьедестал.  
14. Вранье. 15. Недотрога. 16. Опека. 17. Шоссе.  
18. Парад. 23. Штаб. 24. Клон. 25. Удод. 26. Ва-
луй. 27. Судак. 28. Сквер. 31. Куб. 32. Ряд. 33. Око.  
34. Акт. 

кроссворд

календарь
Солнце: восход 04:13; заход 21:10
ПродолжительноСть дня: 16:57
луна: восход 23:28; заход 10:48. 5-й день убывающей луны

сПекТаклИ
«ГероСтрат»  
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30

конЦерТЫ
DAN BALAN
«Максимилианс», 21:00

«БараБанЫ Мира»
X ежегодный международный 
фестиваль этнической музыки
База отдыха «Зеленый бе-
рег» (Тольятти)

кИно
«желеЗяКи» (мультфильм)
«Каро Фильм»

«Виолет и деЙЗи» (боевик)
«Пять звезд»

«ЭКЗаМен для дВоиХ» 
(комедия)
«Пять звезд»

«ЧелоВеК  
иЗ Стали» 3D  
(фантастика)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ВоЙна МироВ Z» (ужасы)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«БольШая СВадьБа»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

вЫсТавкИ
«ниКо ПироСМани.  
жиВоПиСь»
Художественный музей,  
19 апреля - 7 июля

ФотоВЫСтаВКа  
«три ВЗГляда»
Музей Модерна,  
20 июня - 7 июля

аФИШа на ПЯТнИЦу, 28 ИЮнЯ

28 июня возможны возмущения магнитосферы Земли. 

космИческаЯ Погода

«госТь»
нтВ, 21:25.
Драма. Россия, 2012. Режиссер - Игорь Копылов. В ролях: Илья Но-
сков, Александр Аравушкин, Александра Мареева. Водитель, под-
возивший сбежавшего из следственного изолятора рецидивиста 
Кольцова, погибает. Перед смертью он рассказывает Кольцову о 
своей дочери Вере...

«ПросТо неоТраЗИма»
домашний, 23.30.
Мелодрама. США, 1999. Режиссер - Марк Тарлов. В ролях: Сара Ми-
шель Гелар, Шон Патрик Флэнери. Ресторанчик Аманды перевер-
нулся с ног на голову при появлении красавчика Тома. Том не сразу 
осознал, что Аманда - та самая девушка, о которой он мечтал всю 
жизнь.

Тв ПульТ

джейн остин. «доводы 
рассудка». Изд. «Центрполи-
граф».
Энн Эллиот обладала привле-
кательной наружностью, тон-
ким умом и мягким, спокойным 
нравом, но...

кнИгИ.  
новИнка днЯ

за мир, права, 
независимость

мысли вслух

День молодежи России 
отмечают 27 июня с 1993 года

ни рожденияД
28 ИЮнЯ

Кузнецов Владимир Александрович, директор МП г.о.Самара 
«Пассажирский автомобильный транспорт»;

Лукянов Игорь Геннадьевич, заместитель руководителя управ-
ления департамента экономического развития администрации 
г.о.Самара;

Любкин Сергей Владимирович, начальник 5 ПЧ ГУ «3 ОФПС» 
Самарской области МЧС России, подполковник ВС;

Панченков Виктор Владимирович, командир ВЧ 73403, началь-
ник 1001 спасательного центра ФГКУ МЧС России, полковник ВС;

Сергеева Светлана Юрьевна, старший преподаватель кафедры 
государственного и муниципального управления и правового обеспе-
чения госслужбы НОУ ВПО «Международный институт рынка», член 
общественной организации «Самарский областной клуб авторской 
песни имени Валерия Грушина».

Вниманию потребителей ЗАО «Самарагорэнергосбыт»!

В соответствии с приказом Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
20.11.2012 №321 «Об установлении цен (тарифов) на электриче-
скую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей по Самарской области, на 2013 год»  
с 1 июля 2013 г. установлены следующие тарифы на электриче-
скую энергию для населения: 

Тип помещения Одноставочный тариф

Квартиры с газовыми плитами 3,05 руб./кВт.ч

Квартиры с электроплитами 2,14 руб./кВт.ч


