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Автопоезда расчищают от снега самарские магистрали

Традиция

 стр. 2

Сугробам  
не место на дороге

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьпасмурно, дождь,  

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 743 
влажность 96%

пасмурно, снег,  
ветер Ю, 4 м/с

давление 746
влажность 90%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 30.34 40.35 +4 -2

 стр. 2

Рекордные 
квадратные метры

Алексей ГОЛЕВ

В прошлом году в Самаре введено в 
эксплуатацию почти 905 тысяч кв. м 

жилья. При этом плановый показатель, 
согласованный областными властями 
и муниципалитетом, был установлен в 
объеме 901,6 тыс. кв. м. Для сравнения: 
в 2011 году он равнялся 744 тыс. кв. м.

Значительная доля вновь возведенно-
го жилья приходится на многоэтажные 
дома - 554153,3 кв. м, на малоэтажные 
объекты - 181379,5 кв. м. По итогам 2012 
года ввод индивидуального жилищного 
строительства составил 168567 кв. м.

- План по вводу жилья в 2012 году в Са-
маре был значительно перевыполнен, что 
позволило Самарской области исполнить 
областной план. Исполнение плана по вво-
ду жилья является важнейшим условием 
привлечения средств из федерального бюд-
жета в регион, - прокомментировал ситу-
ацию глава Самары Дмитрий Азаров на 
своей страничке в Twitter. 

По мнению первого вице-мэра города 
Виктора Кудряшова, достигнутый ре-
зультат является рекордным за последние 
годы. 

- В расчете на одного жителя наш по-
казатель выше в разы, чем, например, в 
Тольятти, Сызрани, Кинеле. 

Самара перевыполнила план 2012 года  
по вводу жилья

НедвижимосТь 

ИздАЕтся  
с янВАря 1884 ГОдА

ГАзЕтА ГОрОдскОГО ОкруГА сАмАрА
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В Иордань  
за благодатью

В ночь на 19  января  
православные 
самарцы отметят 
праздник Крещения 
Господня  
Ирина ИсАЕВА

Организатором большей части празд-
ничных мероприятий является Са-

марская епархия, которую поддерживает 
администрация города. 

В Крещенскую ночь с 23 часов до 3 утра 
в храме Святого Великомученика Георгия 
Победоносца пройдет богослужение. По-
сле него начнется крестный ход до 2-й 
очереди набережной. А в районе бассейна 
ЦСК ВВС произойдет омовение верую-
щих.

Кстати, вопреки распространенному 
мнению купание в проруби - не главное 
событие праздника, а народная традиция. 

- Купание само по себе не омывает от 
грехов, не делает человека лучше, - говорит 
иерей Максим Соколов, клирик храма 
Святителей Кирилла и Мефодия. - Эта про-
цедура может быть полезной, только если 
совершается по вере, благоговейно, благо-
честиво и обязательно в трезвом состоя-
нии. Купание в проруби вовсе не является 
обязательным. 

Ключевой момент праздника - совмест-
ная молитва - литургия - и великое освяще-
ние воды, которое совершается накануне.

- Раздача святой воды в храме обычно 
проходит при большом стечении народа, - 
продолжает Максим Соколов. - Если в оче-
реди человек начинает толкаться, сердить-
ся, можно наверняка сказать: святая вода 
не пойдет ему на пользу. 
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Оптимальный вариант

НЕДВИЖИМОСТЬ

Рекордные квадратные метры

Областные министерства выходят в твиттер 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Сугробам не место на дороге

 стр.1
Высокая активность строительных компаний и стабильный 

покупательский спрос положительно характеризуют состояние 
городской экономики, говорят о привлекательности Самары, - за-
явил Виктор Кудряшов. 

Вице-мэр добавил, что в Самаре обязательно продолжится 
реализация городской программы по развитию застроенных тер-
риторий, предусматривающей ликвидацию ветхого и аварийного 
фонда, освобождение площадок для перспективного строитель-
ства.

Необходимо отметить, что в 2012 году в Самаре были введены 
в эксплуатацию шесть жилых объектов долевого строительства, 
которые являлись проблемными на протяжении долгих лет. Это 
дома, расположенные по следующим адресам: ул. Дыбенко, 120, 
ул. Красноармейская, 72, ул. Крейсерная, 3, пер. Торговый, 4, ул. 
Ташкентская, 186, ул. Киевская, 13.

Влад ЛУГОШИН 

Впечатленные удачным опы-
том администрации Самары 

чиновники из правительства 
Самарской области все охот-
нее заводят cтраницы в сервисе 
микроблогов Twitter. В прошлом 
году стало возможно прямое 
общение с министром имуще-
ственных отношений Юлией 
Степновой (ystepnova) и ми-
нистром экономического раз-
вития, инвестиций и торговли и 
зампредом регионального пра-
вительства Александром Ко-
бенко (akobenko). 

15 декабря вышли в онлайн 
еще и специалисты минздрава 
(minzdrav_63). Причем мини-
стерство здравоохранения так-
же обзавелось официальными 
«представительствами» в Жи-
вом Журнале (вместо аккаун-
та minzdravsoc63 здесь теперь 
будет активен minzdrav63) и в 
социальной сети Facebook. Как 
сообщает сайт правительства 
Самарской области, на новых 
страницах пользователи смогут 
задавать сотрудникам мини-
стерства свои вопросы по реа-
лизации государственной поли-
тики в области охраны здоровья 

граждан, по работе государ-
ственных учреждений, оказыва-
ющих медицинскую помощь на 
территории региона. Напомним, 
что в прошлом году первоот-
крывателем твиттера стал глава 
Самары Дмитрий Азаров, что 
позволило оперативно решать 
проблемы горожан. Теперь этот 
опыт взяли на вооружение и в 
региональном правительстве.

- Уже несколько министерств 
вышли и в твиттер (с чем их и 
поздравляю), - отреагировал на 
событие глава Самары Дмитрий 
Азаров в собственном блоге.- 
Уверен, что теперь проблемы са-

марцев будут решаться быстрее. 
Обращения не заставили 

себя долго ждать. Первые во-
просы к министерству здравоох-
ранения появились, как только 
оно сообщило о готовности их 
принимать и попросило главу 
города проинформировать об 
этом его подписчиков. Люди уже 
успели обсудить проблему мед-
ленного перемещения машин 
«скорой помощи» по Самаре. 

Конструктивные послед-
ствия общения в режиме он-
лайн очевидны, и это позволя-
ет надеяться, что в ближайшее 
время в микроблогах появятся 
все остальные министерства об-
ластного правительства.  

В среду в городе начался снего-
пад. Дорожные службы опера-

тивно среагировали на  измене-
ние погоды и вышли на улицы для 
борьбы со стихией. Спецтехника 
работала в усиленном режиме: 
двигались автопоезда, расчищая 
магистрали от снега и наледи. 
Тротуары и остановочные пави-
льоны тоже не остались без вни-
мания. Машины-щетки старались 
максимально привести в порядок 
пешеходные зоны для удобства 
жителей. 

Вчера в течение дня больше 
сотни единиц техники муници-
пальных предприятий «Благо-
устройство» и «Спецремстройзе-
ленхоз» избавлялись от завалов 
и снежно-ледяных образований. 
В работах были задействованы 
дорожно-комбинированные ма-
шины, тракторы, автогрейдеры, 
самосвалы, погрузчики... Кор-

респондент «СГ» побывала на 
ул. Авроры, где автопоезд из не-
скольких машин боролся со сне-
гом. Техника сначала расчищала 
дорогу, потом посыпала ее проти-
вогололедными материалами. Ав-
топоезд нарезал круги, двигаясь 
то в сторону Московского шоссе, 
то в обратном направлении. Тем 
временем менее габаритная тех-
ника, оборудованная навесными 
щетками, ловко расчищала под-
ходы к остановкам и тротуары 
на ул. Авроры. Весь процесс кон-
тролировал начальник специали-
зированного дорожного участка 
Октябрьского района МП «Бла-
гоустройство» Андрей Арефьев. 
Проинспектировать ход уборки 
приехали и представители город-

ского департамента благоустрой-
ства и экологии.  

- Интенсивность работы зави-
сит от количества осадков, - пояс-
нил Арефьев собравшимся. - Се-
годня снег достаточно сильный, 
поэтому трудимся максимально 
активно. При необходимости 
подключаем дополнительную 
технику и людей. А вообще все 
работы плановые, ведутся по 
графику. Но есть проблема, из-
за которой нам сложно наводить 
порядок. Часто несознательные 
автовладельцы оставляют свой 
транспорт в неположенных ме-
стах. Это препятствует расчистке 
снега, техника не может заехать 
на участки. Мы столкнулись с 
этой проблемой на ул. Николая 

Панова, Ерошевского, Гагарина. 
Убедительная просьба к жителям 
города: не оставляйте свои маши-
ны на обочине.

Еще сложностей добавляют и 
гаражные кооперативы, которые 
оставляют на магистралях и тро-
туарах снег, собранный на своих 
территориях. Дорожные службы 
не в состоянии уследить за эти-
ми нарушителями, поскольку не 
могут постоянно патрулировать 
одни и те же участки. Впрочем, 
борьба с этим все же ведется, в 
том числе с помощью городской 
административно-технической 
инспекции по благоустройству и 
сотрудников ДПС. Тем, кого уда-
ется поймать, выписывают адми-
нистративные штрафы. 

ЛЕТАЙТЕ - ДЕШЕВО
Авиабилеты в городах, вхо-

дящих в Приволжский феде-
ральный округ, с 1 апреля по 30 
ноября 2013 года станут в два 
раза дешевле. Снижение стоимо-
сти стало возможным благодаря 
субсидиям из федерального бюд-
жета в размере 300 млн рублей. 
Размер федеральных субсидий 
обусловлен Правилами, при-
нятыми Правительством РФ 16 
января 2013 года. Проект Про-
граммы развития региональной 
авиации в ПФО был подготовлен 
по инициативе полномочного 
представителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича. Его 
одобрили на совещании у предсе-
дателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева еще 7 августа 
прошлого года. Субсидии, вы-
деляемые из федерального бюд-
жета и бюджетов регионов ПФО, 
предусмотрены для организации 
авиаперелетов между 15 крупны-
ми городами, в которые входят 
все областные центры округа и 
Нижнекамск. Всего планируется 
организовать 37 прямых рейсов, 
а также 20 трансферных маршру-
тов за счет стыковок в аэропор-
тах Самары, Казани и Уфы. 

Проект позволяет повысить 
транспортную мобильность на-
селения за счет увеличения ко-
личества удобных маршрутов и 
снижения стоимости проезда в 
два раза для всех категорий граж-
дан без ограничения возраста. 
Основной авиаперевозчик дол-
жен быть определен не позднее 
10 марта 2013 года, конкурс будет 
проводить «Росавиация». Компа-
ния должна быть в состоянии ор-
ганизовать воздушные перевозки 
по всей маршрутной сети ПФО с 
возможным привлечением дру-
гих авиакомпаний.

ПОСПОРЯТ ЗА КУБОК 
РЕКТОРА

В областном центре 26 и 27 
января в спорткомплексе Сам-
ГУПС пройдет пятый турнир 
по волейболу среди мужских 
команд «Кубок ректора-2013». 
Это событие открывает чере-
ду мероприятий, посвященных 
40-летию университета. В пред-
стоящем турнире примут участие 
сильнейшие сборные команды 
по волейболу учебных заведений 
Самарской области: СамГУПС, 
СамГТУ, СГАСУ, ПГСГА. Кроме 
того, в соревнованиях примет 
участие сборная выпускников 
Самарского государственного 
университета путей сообщения. 
Другие регионы будут представ-
лять команды из Оренбургского 
училища Олимпийского резерва, 
Саратовского техникума желез-
нодорожного транспорта, Уфим-
ского техникума железнодорож-
ного транспорта. 

КРЕЩЕНИЕ  
БЕЗ МОРОЗОВ

В ночь с 18-го на 19 января 
в Самаре ожидается довольно 
теплая для этого времени пого-
да - около пяти-десяти градусов 
ниже нуля. Днем в субботу всего 
-1...-6 градусов. А к воскресенью 
столбик термометра и вовсе под-
нимется до плюсовых темпера-
тур. Все это время в области не 
будут прекращаться снегопады 
и метели. Но оттепель придет 
в регион ненадолго. Уже 23-24 
января нас ожидает резкое по-
холодание. 

Автопоезда 
расчищают от снега 
самарские 
магистрали 
Алена СЕМЕНОВА 

Самара перевыполнила план 
2012 года по вводу жилья 
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Вопрос об изменении места размещения 
лаборатории и склада ГБУЗ «Самарский 

областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
вчера стал темой обсуждения на заседании 
комитета по здравоохранению, демографии и 
социальной политике Самарской губернской 
Думы. Как рассказал первый заместитель ми-
нистра здравоохранения Самарской области 
Сергей Кузнецов, специальных требований 
к размещению лечебных учреждений тако-
го профиля в зонах жилой застройки не су-
ществует. Однако власть к мнению граждан, 
протестующих против открытия лаборатории 
центра на ул. Запорожской, 28, прислушалась.

- Двадцать два года центр по профилак-
тике СПИД работает в неприспособленном 
помещении, да и само здание - памятник ар-
хитектуры. Недостаток площадей приводит к 
невозможности диспансерного наблюдения 
за пациентами, - заявил Кузнецов. - 28 дека-
бря департаментом управления имуществом 
в министерство имущественных отношений 
области было направлено письмо о передаче 
комплекса зданий по адресу ул. Ново-Садо-
вая, 178, где ранее размещалась МСЧ №4, в 
областную собственность. Сейчас происхо-
дит процесс передачи этих помещений центру 
профилактики. В зданиях планируется сделать 
ремонт и разместить лечебное учреждение в 
полном соответствии с правилами оказания 
медпомощи больным с ВИЧ. От размещения 
центра на ул. Запорожской, 28 мы отказались.

Несмотря на то что вопрос решился ко все-
общему удовлетворению сторон, председатель 
комитета по здравоохранению губдумы Нико-
лай Ренц, казалось, был удивлен протестным 
настроением жителей Советского района:

- С человеком, зараженным ВИЧ, мож-
но обниматься, целоваться, париться в бане, 
есть из одной тарелки. Слюна и пот не зараз-
ны. Опасны только кровь, сперма и грудное 
молоко. Поэтому не надо таких людей боять-
ся. 78% женщин и 37% мужчин заразились не 
потому, что они отбросы общества и нарко-
маны, а по собственной глупости. И что, этим 
людям лечиться нельзя? Что за доисториче-
ское мышление! Наше решение убивает двух 
зайцев, но само отношение граждан к вопро-
су удивляет.

Такое мнение поддержала и заместитель 
руководителя центра по профилактике Ольга 
Агафонова. От лица всего коллектива своего 
медучреждения она высказала признатель-
ность за решение разместить центр на ул. Но-
во-Садовой - ведь там площадь помещений 
значительно больше. После чего напомнила, 
что объекты, подобные центру, никакой соци-
альной опасности не представляют, а вот чис-
ленность людей, зараженных СПИД, в Самаре 
и области такова, что на сегодняшний день в 
каждом подъезде многоэтажки проживает до 
10 человек, страдающих этим недугом.

Присутствовавшая на заседании депутат 
Самарской городской Думы от округа №12 
Советского района Наталья Михайлова, 
к которой также обращались недовольные 
граждане, пояснила:

- Проблема возникла не из-за неприяз-
ненного отношения к больным с ВИЧ, а из-за 
того, что рядом со зданием на ул. Запорож-
ской, где раньше уже был морг, вплотную на-
ходятся школа и два детсада. Люди хотят про-
сто быть спокойными за своих детей. Я очень 
благодарна, что областной минздрав услышал 
мнение инициативной группы жителей Со-

ветского района, и что горадминистрация 
нас поддержала. Кстати, в густонаселенном 
Советском районе нет ни одной специализи-
рованной детской поликлиники и ни одного 
реабилитационного центра! Думаю, они будут 
размещены в этом здании.

В итоге все участники заседания едино-
гласно приняли к сведению услышанную ин-
формацию.

Напомним, что в декабре прошлого года 
Наталья Михайлова направила депутатский 
запрос в органы власти разных уровней, 
управление по защите прав потребителей по 
Самарской области, УВД Советского района. 
Депутат помогла организовать встречу жите-
лей с председателем городской Думы Алек-
сандром Фетисовым и депутатом Госдумы 
РФ Александром Хинштейном. 

Выслушав все доводы протестующих, 13 
декабря Александр Фетисов собрал совеща-
ние в стенах Думы с участием министра здра-
воохранения Самарской области Геннадия 
Гридасова, главного врача СПИД-центра 
Алексея Спирина, представителей иници-
ативных групп противников и сторонников 
строительства. По итогам этого мероприятия 
спикер Думы встретился с главой городского 
округа Самара Дмитрием Азаровым.

Городские власти и министерство здра-
воохранения Самарской области достигли 
договоренности о передаче в региональную 
собственность здания, которое до недавнего 
времени занимала МСЧ №4 (ул. Ново-Садо-
вая, 178). 

Медико-санитарная часть №4 оказыва-
ла по этому адресу только стационарную по-
мощь. Теперь эти услуги переданы в город-
скую больницу №8 (ул. Мирная, 169).

Сегодня с базовой площадки 
школы №124 (ул. Ново-

Садовая, 377) он объединит 
школы Промышленного рай-
она. Участниками антинар-
котического проекта станут 
старшеклассники и волонтеры 
- активисты городских соци-
ально значимых акций.

Экспертами выступят пред-
ставители управления ФСКН 
по Самарской области, управ-
ления МВД России по г. Сама-
ре, профильных департамен-
тов администрации городского 
округа Самара.  

В ходе  антинаркотического 
урока каждый старшеклассник 
сможет высказать свое мнение 
о проведении тестирования на 
наркотики в общеобразова-
тельных учреждениях. 

По словам руководителя 
департамента по вопросам 
общественной безопасности 
и контроля городской адми-
нистрации Юриса Шафие-
ва, данная профилактическая 
стратегия направлена на фор-
мирование в молодежной сре-
де здорового образа жизни. 
Она является частью комплек-
са мероприятий городской ан-
тинаркотической программы. 

До конца учебного года ан-
тинаркотические уроки прой-
дут во всех школах города.

 стр.1
Запасать святую воду канистрами не 

нужно: благодатная жидкость, в неболь-
шом количестве добавленная в простую, 
передает ей все свои качества. 

В подготовке к празднику активно уча-
ствует и ООО «Самарские коммунальные 
системы». Днем 18 января в цехе микро-
фильтров НФС-2 пройдет обряд освяще-
ния воды, прошедшей водоподготовку и 
подаваемой в систему водоснабжения Са-
мары.  

не забываем о здоровье
За процедурой омовения будут наблю-

дать специалисты поисково-спасательной 
службы и медики. Они будут дежурить всю 
ночь около пяти купелей - у ЦСК ВВС, на 
Первомайском, Красноармейском, Поле-
вом спусках, а также на ул. Советской Ар-
мии и 9-й просеке. 

- За многие годы работы мы накопили 
достаточный опыт и готовы к любым про-
блемам, которые могут возникнуть, - го-
ворит начальник поисково-спасательной 
службы Самарской области Олег Моцарь. 
- В наши обязанности входит проследить, 
чтобы место омовения было освещено, 
оборудовано лесенками входа и выхода, 
чтобы люди не мешали друг другу. Состоя-
ние льда у ЦСК ВВС хорошее, он плотный, 

прозрачный, 35-40 см толщиной. По дру-
гим местам есть нарекания. Так, на Перво-
майском спуске кто-то самовольно рас-
ширил прорубь - глубина у одного края по 
грудь, а у другого - 2,5 метра, что, конечно, 
создает опасность. Будем решать этот во-
прос, закрывать купель щитами.

рекомендации дают медики
- Если вы впервые решили искупаться 

в проруби, то время пребывания в воде не 
должно превышать 10-25 секунд, - совету-

ет заместитель главного врача Cамарской 
станции скорой помощи Александр Цы-
бин. - Даже за этот небольшой срок ваша 
кожа может остыть до 17 градусов, а общая 
температура тела упасть на 2 градуса. 

Это означает, что купаться можно толь-
ко здоровым людям. Если имеются сердеч-
но-сосудистые заболевания, заболевания 
органов дыхания, нервной системы, да даже 
простая усталость или переутомление - от 
процедуры лучше воздержаться. Родители 
должны помнить, что переохлаждение у де-

тей наступает быстрее, чем у взрослых, по-
этому нужно быть особенно осторожными. 
Но статистика предыдущих лет показывает, 
что Крещенская ночь проходит обычно без 
происшествий и несчастных случаев. 

С этим мнением согласны и «моржи» со 
стажем. 

- Я более 30 лет купаюсь в проруби, - 
делится опытом Роман Сорокин. - Необ-
ходимо позаботиться об удобной одежде 
и обуви. После омовения хорошо бы со-
греться, выпить горячего чаю. Если ожида-
ние омовения затягивается - пробегитесь 
метров 300-500, организм должен быть го-
тов к погружению в воду. Зато какие ощу-
щения вы получите - вам будет тепло, легко 
и приятно!

как добраться?
Если вы решили посетить главную са-

марскую купель, то добраться до дома по-
том сможете на автобусах, предоставлен-
ных городским департаментом транспорта. 
Машины отправятся в 3 часа 30 минут по 
следующим маршрутам: бассейн ЦСК ВВС 
- Московское шоссе - ул. Советской Армии 
- ул. Стара-Загора - пл. им. Кирова; бассейн 
ЦСК ВВС - ул. Ново-Садовая - Барбоши-
на Поляна - 14 микрорайон; бассейн ЦСК 
ВВС - железнодорожный вокзал - ул. По-
беды - пр. Металлургов.

ПерсПективы

традиция

акцияЛаборатория переедет  
на ново-садовую

В Иордань за благодатью

Очень 
важный 
разговор

Комитет Самарской губдумы поддержал это решение

В Самаре 
продолжается серия 
антинаркотических 
интернет-уроков 
«Действуй во имя 
жизни!»Андрей ПТИЦЫН

Стас КИРИЛЛОВ
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«Националь» - 1913

Та же гостиница сегодня

КАК ЭТО БЫЛО

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

Так учит испанский философ 
Хорхе де Сантаяна. Вспом-

ним? Не знаю, как сейчас, а ког-
да я училась в школе, а это 70-е, 
учебники истории, рассказывая 
об успехах социалистического 
строительства, обязательно при-
водили для сравнения статистику 
1913 года. И редкий номенклатур-
ный доклад обходился тогда без 
такого «сравнительного анали-
за».

ПРЕДВОЕННЫЙ 
ВЗЛЕТ

Понятно, что сравнение было 
не в пользу царской России. По-
нятно и то, что, если бы мы тог-
да жили не в стране победившего 
социализма, а, скажем, в стране 
победившей демократии или при 
царизме, но полвека спустя, 1913-й 
проиграл бы. По части машино-
строения уж точно. И, конечно, 
ходили анекдоты. Ну, например, 
про то, сколько мы произвели в 
сравнении с 1913-м годом балли-
стических ракет.

Но выбран был 1913-й совет-
скими идеологами, конечно же, 
не случайно. В 1913-м отмечали 
300-летие дома Романовых. И 
главное - это было время эко-
номического расцвета царской 
России. Даже, скажем так, пик 
расцвета. Потому что в 1914-м на-
чалась война и экономика пошла 
под откос. А предвоенное пятиле-
тие - это время взлета.

Низким, все еще крайне низ-
ким оставался в предвоенную 
пятилетку уровень подушевого 
дохода. 32% - от германского, 
11,5% - от американского, и пол-
ковник генштаба русской армии 
князь Багратион жаловался: «Из 
трех парней трудно выбрать од-
ного, вполне годного для службы, 
- около 40 процентов новобран-
цев в первый раз ели мясо по по-
ступлении на военную службу». 
Но рубль уже золотой, и у России 
- первое место в мире по темпам 
экономического роста. В стране 
идет бурное строительство за-
водов, фабрик, железных дорог. 
В этом активно участвует ино-
странный капитал - в России де-
шевая рабочая сила. И с 1909-го 
по 1913-й объем промышленного 
производства увеличивается поч-
ти в 1,5 раза.

В пять раз с 1900-го выросли 
и расходы государства по мини-
стерству просвещения. В 1913-м 
это уже 14,6% бюджета. Цель 
этих  инвестиций - ликбез. Стра-
на безграмотна, и это одно из 
главных препятствий на пути ее 
дальнейшего развития.

Война 14-го не даст царскому 
правительству и безграмотность 
ликвидировать. Но пока - 13-й, и 
просвещенные россияне читают у 
посетившего Россию французско-
го экономического обозревателя 
Тэри: «Если дела и дальше пойдут 
таким же образом, то к середине 
настоящего столетия Россия бу-
дет доминировать в Европе как в 
политическом, так и в экономиче-
ском и финансовом отношении». 

Французу вторит профессор Бер-
линской сельскохозяйственной 
академии Аухаген: «Еще 25 лет 
мира и 25 лет землеустройства, и 
Россия сделается другой страной».

САМАРСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
СО ЗНАКОМ ПЛЮС

А что в Самаре в эту так много 
обещавшую пятилетку? 

Да тоже много чего. Откры-
ваются больницы, магазины, 
кинотеатры, детсады, учебные 
заведения, библиотеки. Издают-
ся новые газеты и журналы. Дей-
ствуют и появляются новые граж-
данские институты. Общество 
народных университетов прово-
дит не менее сотни лекций в год. 
Десятки тысяч слушателей! Соз-
даны общество покровительства 
лицам, освобожденным из мест 
заключения, и общество покро-
вительства животным; общество 
экспериментальной педагогики, 
общество распространения фран-
цузского языка; отделение Рос-
сийского технического общества 
и отделение петербургского об-
щества «Русское зерно», способ-
ствующее молодым людям в по-
лучении земледельческих знаний.

Банки появляются. Один, 
другой, третий. Появилась бир-
жа. Растут ряды членов потре-
бительских обществ и обществ 
взаимного кредитования. На Тро-
ицкой (ныне Галактионовская) 
основана фабрика жерновов. На 
Николаевской (ныне Чапаевская) 
открыты механический мед-
но-чугунный завод и столярная 
фабрика. 14 сентября 1911 года 
пустили «Трубочный». Через Са-
марку переброшен плашкоутный 
мост, а перевозкой занимаются не 
только ломовые извозчики. 

Автомобилей уже несколь-
ко сотен. В том числе грузовых. 
И вся прогрессивная Самара 
мечтает о трамвае. И мечта на-
чинает сбываться. Проект самар-
ского электрического трамвая, 
выставленный на петербургском 

конкурсе под девизом «Лучше 
поздно, чем никогда» инженером 
Суткевичем, получает Первую 
премию. Гордума принимает (24 
голоса - «за», 4 - «против») реше-
ние о постройке муниципального 
трамвая на муниципальные день-
ги, и 8 октября 1912-го Суткевич, 
нанятый горуправой, встает во 
главе строительства.

И вот, наконец, тот самый 
13-й год. Год не високосный, и 
начинается с открытия гости-
ницы. В январе на углу ул. Льва 
Толстого и Троицкой появилась 
«Центральная». Вообще гости-
ницы появляются то и дело. И в 
той, например, что на углу Пан-
ской и Саратовской (ныне Ле-
нинградская и Фрунзе) и зовется 
«Националь», 200 номеров, как 
холодная, так и горячая вода и 
даже лифт. Подъемная машина, 
как тогда говорили.

Весна 1913-го. На Троицкой 
- новый магазин. «Фабричный 
магазин конфет, монпансье и 
печений» Торгового дома Косо-
лаповой и Решетникова. На углу 
Садовой и Алексеевской (теперь  
Красноармейская) открывают 
бесплатную  (для бедняков) ку-
мысолечебницу на 30 человек. 
При Самарской телеграфной 
конторе открывают сберкассу. На 
Дворянской (ныне Куйбышев-
ская) - биоскоп. «Художествен-
ный электротеатр» со зрительным 
залом на 400 мест. А неподалеку 
уже есть один. На Льва Толстого. 
Назывался «Вулкан». И 4 мар-
та был переполнен: укротители  
Г. Альперро и мадемуазель Па-
шетти давали там представление, 
в котором участвовали четыре 
льва и два медведя. А в самарском 
цирке «Олимп» - представление 
борцов. Заикин, Уколов и прочие 
российские атлеты. В городе ра-
ботает выставка японского искус-
ства. Устроитель некто Блинов. 

Несколько лет собирал в Япо-
нии художественные артефакты. 
Составил внушительную коллек-

цию и решил показать самарцам.
Богат год и на спортивные со-

бытия. Из самых резонансных 
- состязания на звание первого 
конькобежца города (проходи-
ли на катке Самарского речного 
яхт-клуба) и первенство города 
по велосипедным гонкам. 14 сен-
тября на Вокзальной площади 
- футбольные матчи. Железнодо-
рожники против воспитанников 
реального училища (3:1). И ко-
манда яхт-клуба против 2-й муж-
ской гимназии (4:1).

Гости. Гостей у нас всегда до-
вольно: на перепутье город, го-
род-вокзал. Довольно их было и 
в 1913-м. На несколько дней оста-
навливались, например, Ирма 
и Андре Мартэн. Французы, 
решившие за 15 лет обойти все 
страны мира. Из Франции вышли 
в 1907-м. В декабре 1913-го были 
в Самаре.

Возвращаясь из Монголии, 
заехал известный русский путе-
шественник, начальник торго-
во-промышленной экспедиции 
Александр Белинский. 20 апреля 
в Самару, сообщают самарские 
хроники, прибыла находившая-
ся под гласным надзором Инесса 
Арманд. Профессиональная ре-
волюционерка, видный деятель 
международного женского дви-
жения. 16 мая по разрешению гу-
бернатора выехала в Ставрополь. 
Лечиться кумысом.

Есть подозрение, что у них 
был роман. У Инессы Арманд и 
Владимира Ульянова. Познако-
мились в Париже. В 1909-м. И 
она наверняка знала, когда ходи-
ла по улицам нашего города, что и 
он по ним ходил.

ЖАДНОСТЬ ИХ  
СГУБИЛА

А на «Трубочном», два года 
как открытом «Трубочном», все 
это время неспокойно. Местные 
социал-демократы то и дело рас-
пространяют там прокламации, 
призывающие рабочих к сплоче-

По сравнению с 13-м годом
Тот, кто не помнит своего прошлого, осужден на то, чтобы 
пережить его вновь

нию для борьбы с существующи-
ми порядками. Свою лепту в ак-
тивизацию протестного движения 
вносит и периодическая печать. 

«Если иностранные предпри-
ниматели удовлетворяются и че-
тырьмя-пятью процентами на 
свой капитал, то наши Титы-Ти-
тычи по уменьшении прибыли до 
30 процентов начинают проливать 
крокодиловы слезы, слать всевоз-
можные прошения и ходатайства 
в подлежащие сферы на предмет 
поддержания отечественной про-
мышленности. Начинается без-
жалостная эксплуатация рабочих. 
Неимоверно удлиняется рабочий 
день, и все для того, чтобы поболь-
ше получить прибавочной стои-
мости. За последние годы, когда 
в стране наблюдалось некоторое 
оживление в промышленности, 
эти злоупотребления особенно да-
вали себя чувствовать», - читаем 
в февральском 1914 года номере 
журнала «Заря Поволжья».

«Заря Поволжья» - это журнал 
самарских большевиков. 18 дека-
бря 1913 года на квартире товари-
ща по партии Белова замыслили. 
А вот взгляд на ситуацию мини-
стра внутренних дел Маклакова.

«Забастовки, - пишет министр 
в служебной записке, - возникают 
преимущественно на почве не-
удовлетворения предъявленных 
рабочими к работодателям эко-
номических требований и лишь 
впоследствии приобретают по-
литический характер. Поэтому 
одним из наиболее действенных 
средств к предупреждению заба-
стовок являлось бы более отзыв-
чивое отношение к означенным 
требованиям, поскольку они ока-
зываются не преувеличенными 
и действительно оправдываются 
повсеместно наблюдаемым ныне 
вздорожанием жизни. Очагами за-
бастовочного движения обыкно-
венно являются те предприятия, в 
которых по тем или иным обстоя-
тельствам условия труда и возна-
граждения рабочих оказываются 
более тягостными и неравномер-
ными, чем в других предприя-
тиях.(...) Развитие забастовок, 
вспыхивающих внезапно иногда 
по самым ничтожным поводам 
и захватывающих с чрезмерной 
быстротою обширные районы 
с десятками тысяч рабочих, не-
сомненно является крупнейшим 
злом современной промышлен-
ной жизни. Но независимо от сего 
переживаемое ныне забастовоч-
ное движение имеет еще более 
угрожающее общественное зна-
чение в том отношении, что оно 
развивает вражду и ожесточение 
между предпринимателями и ра-
бочими, объединяет рабочих на 
почве непримиримого отношения 
к существующему государствен-
ному и общественному строю и 
таким образом создает среди ра-
бочих готовые кадры для попол-
нения революционных партий».

14 октября 1913 года Маклаков 
ту записку писал. Восемь месяцев 
до начала войны, в которой по-
гибнут 12 миллионов человек и в 
результате которой падут четыре 
империи. В том числе Российская. 
Для нее империалистическая вой-
на превратится в гражданскую.

Светлана ВНУКОВА
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ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ

Наталья БЕЛОВА

-Какой там дауншифтинг и экопосе-
ления! Выживать нужно было! - это 

Елена Тузова объясняет, зачем они с му-
жем, городские ребята с одним малышом 
на руках и вторым в проекте, перебрались 
из благоустроенной самарской квартиры 
в необжитый деревенский дом. И при-
знается, что если бы не Валера, она бы ни 
в какую деревню ни за что не поехала. Но 
было это четверть века назад. Перестройка 
набирала обороты, в магазинах - пустые 
полки, муж оканчивал ординатуру в боль-
нице им. Калинина, заработки - мизерные, 
перспективы - туманные. 

Вот и представьте, городская девчонка 
с режиссерским красным дипломом, ро-
мантическим сознанием, любовью к кино 
и театру и мечтами об аспирантуре с одной 
стороны, а с другой - полкоттеджа в Боль-
шой Черниговке (как раз построили целую 
улицу для молодых специалистов-врачей). 
Причем в доме, в том месте, где должна 
быть ванна, стояла печь, которую нужно 
было топить углем, и в наличии только хо-
лодная вода. Вы бы поехали? Но муж при-
нял решение: чтобы выжить, нам нужны 
дом, хозяйство, огород.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Наверное, все началось с любви... Впро-

чем, сама Елена считает, что главное в ее 
жизни - это режиссура. Уже более десяти 
лет она работает в сельской школе учите-
лем, причем таким, которому гранты на 
всероссийских педагогических конкурсах 
выдают (вошла в двадцатку победителей 
по Самарской области в 2011 году). А все 
равно, лукаво улыбаясь, считает, что учи-
тель она не настоящий. Вот режиссура - это 
другое дело! И объясняет: «Режиссура - это 
ведь конструирование, преобразование 
действительности. Это и внесение в жизнь 
художественных, творческих моментов. И 
надо-то совсем чуть-чуть... что-то приду-
мать, воплотить! Семейная жизнь, она ведь 
часто бывает достаточно скучна». И тут 
же, как человек, получивший еще и второе 
высшее образование, филологическое, при-
чем с хорошей философской подложкой (в 
Самарской гуманитарной академии), обра-
щается к  другой стороне медали, замечая, 
что семейная скука - это тоже хорошо. В се-
мье должны быть традиционные моменты. 
Сама Елена как раз из традиционной семьи. 
Прекрасные родители: мама - учительни-
ца, папа - рабочий, чем-то напоминающий 

Вячеслава Тихонова, мужественный, мол-
чаливый, интеллигентный. Пример роди-
телей стоит любого воспитания. И она всег-
да дорожила этим ощущением надежного 
тыла. Но как у человека творческого, у нее 
время от времени случались кризисы. По-
следний курс института культуры, майский 
поход на байдарках по Жигулевской кругос-
ветке, и - с водниками это иногда бывает - 
три девчонки оказались в ледяной воде. Ва-
лера первым бросился на помощь, а потом 
предложил продрогшей девушке свой сухой 
спальник.

- Это одеяло произвело на меня уди-
вительное впечатление, - рассказывает 
Елена. - Ночью мы гуляли, разговаривали. 
У него был вид комсомольцев 41-го года, 
а у меня ощущение, что если бы он пошел 
на фронт, его убили бы в первом же бою. 
Светлость в лице, и так замечательно рес-
ницы загибались, и на них играло солнце. 
Из чего только складывается эта химия! 
Они поженились в 1987 году, а в 89-м нача-
лась первая часть их деревенской истории. 

РАССЧИТЫВАЕМ НА СЕБЯ!
Переезд в деревню оказался для нее 

большим потрясением. Деревенский дом - 
это же прежде всего быт. 

- В деревне хозяйственная нота очень 
важна. Подразумевается, что люди тру-
дятся много физически, и для этого нужно 
хорошо есть. А у меня не было культуры 
еды, - вспоминает Елена. - Зато я книжки 
читала... Внутренняя культура и режис-
сура помогли мне обустраивать дом и се-
мейную жизнь, в которой нашлось место 
семейным детским праздникам, приему 
гостей, постановке спектаклей, организа-
ции «дошкольного лицея» в сельском ДК. 
Я понимаю, что до кулинарного мастерства 
соседки Любови Ивановны мне никогда не 
дорасти. Но Валера любил пироги. А что-
бы тесто было вкусное, его надо два часа 
месить. И я месила! И пироги получались 
хорошие! Муж это ценил. Я делала это для 

У нее два дома - один в Самаре, другой в Большой Черниговке. Почему?

Сделать шаг и не пожалеть

Признается, что если бы не Валера, она  
бы ни в какую деревню ни за что не поехала.  

Но было это четверть века назад. Перестройка 
набирала обороты, в магазинах - пустые полки, муж 

оканчивал ординатуру в больнице им. Калинина, 
заработки - мизерные, перспективы - туманные. 

него. Это ощущение должно быть в каждой 
женщине - ты кормишь своего мужчину!

Приносил ли удовольствие сельский 
труд? Скорее, это было чувство долга: дети 
растут, мужа надо кормить. Сельский врач 
работает круглые сутки! И ты как боевая 
подруга должна быть рядом. Муж дежу-
рил по выходным в больнице, а она - как 
в поле мужикам! - носила ему еду и гор-
дилась этим. И сегодня считает, что такие 
вещи строят семью. Надо отдать должное 
и Валере, который брал на себя всю муж-
скую работу: заменил печное отопление в 
доме газовым, провел удобства, поставил 
забор, переделал сарай, гараж, следующим 
этапом должна была быть баня. А Лена - 
хотя хозяйство и не ее жанр - научилась 
печь и консервировать. И, кстати, на свое 
30-летие, пригласив городских друзей, с 
гордостью показывала им погреб с соле-
ньями, а на стол выставила своих  гусей и 
утку! Тузовы ведь и живностью обзавелись 
- куры, гуси, свиньи. Верхом же сельско-
хозяйственной карьеры для Елены стали 
козы, поскольку она вычитала, что козье 
молоко самое полезное для детей. 

Правильный ли был выбор уехать в 
деревню? Оглядываясь назад, Елена счи-
тает, что для Валеры это тогда был оп-

тимальный вариант: «Он был человек 
природный и очень глубокий, со своей 
жизненной философией, которую посто-
янно искал. Мужчины же все время что-
то ищут, а наша задача - обжить это про-
странство, которое они в очередной раз 
нашли». 

А еще, считает она, очень важно да-
вать человеку, с которым живешь, свое 
пространство, свободу! Когда есть свобо-
да -  никуда не уйдешь!

...Елена не случайно говорит о муже в 
прошедшем времени - пять лет назад он 
трагически погиб. Но до этого момента 
семья Тузовых успела пройти еще один 
круг истории с географией. 

СПИРАЛИ СУДЬБЫ!
Прожив пять лет в деревне, они верну-

лись в Самару. 
- Валера был врач истинный, он жалел 

больных, - вспоминает она. - Человек боль-
шой внутренней культуры, сострадания, он  
не мог выстраивать барьеры. И настолько 
внутри себя выскреб, что решил уехать. Мы 
вернулись. А у меня случился очередной 
творческий кризис - появилось ощущение, 
что необходим эмоциональный заряд.

Его она нашла в Самарской гумани-
тарной академии на отделении кинокри-
тики и литературоведения, куда, несмотря 
на двух маленьких детей, пошла учиться, 
причем - очно. Лекции читали лучшие гу-
манитарные силы города -  Николай Ры-
марь, Татьяна Казарина, Михаил Купер-
берг, Валерий Бондаренко. 

- Там была очень сильная философская 
база. Я тогда истосковалась по новому. А 
тут мы посмотрели всю историю кино! 
Бондаренко - не преподаватель, а скорее 
мыслитель. Он научил меня раздвигать 
пространство, размышлять, связывать не-
соединимое, обращать внимание на дета-
ли. Давал список книг, а потом беседовал о 
них с нами... Мне до сих пор этих списков 

не хватает. А какие лекции по романтизму 
читал Рымарь! Я считаю, что жизнь мне 
преподнесла подарок.

А муж за прошлые годы с его беско-
нечной жаждой знаний добавил к основ-
ной специальности - терапии - смежные: 
освоил диагностику УЗИ, метод Фоля, 
прошел специализацию по кожно-венеро-
логическому направлению и гинекологии, 
освоил анестезиологию и компьютер. В 
результате стал великолепным диагно-
стом и - как показала дальнейшая практи-
ка - незаменимым специалистом для села.

После пяти лет жизни в городе он ре-
шил снова вернуться в Большую Черни-
говку. 

Второй «деревенский период» у Тузо-
вых стартовал особенно болезненно. До-
чери пришлось менять самарскую гимна-
зию на деревенскую школу, сын готовился 
в первый класс. Елена упиралась год, при-
езжая к мужу на выходные и каникулы. 
Но выбор все-таки делать пришлось. И 
она выбрала - семью. Они снова все пере-
брались в деревню. Дети пошли учиться в 
сельскую школу, она туда - работать. 

ТОЧКА ОТСЧЕТА
В каждой смерти есть своя тайна. Было 

ощущение, что Валера просто исчез. 
- Что здесь сказать: мир рушится, 

и ты болтаешься в этом пространстве. 
Дети - молодцы! Егор оканчивал 11 класс 
и в день похорон сдавал ЕГЭ по физике. 
Когда мужа не стало, я начала делать в 
городской квартире ремонт. А еще я так 
тот год работала: писала научные работы  
с детьми, выступала, придумывала проек-
ты. Всю энергию вложила туда.

Сейчас она не случайно называет себя 
свободным человеком и гражданином 
мира. Дети выросли, уже сын оканчивает 
вуз, а Елена осваивает новые жизненные 
пространства, в том числе и географиче-
ские. Ей очень нравится путешествовать.

- Любимый мужчина ушел, все са-
мое страшное я пережила. Свое женское 
предназначение выполнила - детей вы-
растила, дала им образование. На работе 
тоже многого достигла. Все победила. И  
больше переходишь к моменту внутрен-
ней гармонии. А для этого нужно читать, 
смотреть, размышлять. Быть интересной 
себе и своим детям. У меня внутри не оди-
ночество, у меня там уединение. Там хо-
рошо, потому что тихо. Я могу выйти из 
калитки, пойти погулять в степь, возвра-
титься, мне не скучно...
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

СПРАВКА «СГ»
Штраф за ночную продажу пива для должностных лиц и индивиду-
альных предпринимателей составляет 7 тыс. рублей, для организа-
ций - 70 тыс. 
Штраф за продажу пива в нестационарных торговых объектах для 
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей -  от 3 до 4 
тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 до 40 тыс.  
Суд также может принять решение о конфискации алкоголя.

За две недели января в Самаре 
пиво действительно исчезло с 

витрин многих киосков. Но, ко-
нечно, не всех. Некоторые пред-
приниматели проигнорировали 
новый закон, понимая, что ли-
шатся прибыли, а потом и вовсе 
прикроют лавочки. Особенно 
этим грешны коммерсанты, чьи 
киоски расположены не на цен-
тральных улицах. Так, мне легко 
продали пиво в ларьке во дворе 
рядом с домом в прошлые вы-
ходные, и незаконным товаром 
была заставлена половина ви-
трины. На неделе бутылки буд-
то бы исчезли из ассортимента. 
Однако в среду я приобрела там 
пиво - продавщица слова против 
не сказала. А вот гипермаркетам, 
супермаркетам и обычным мага-
зинам проблем не нужно. Доро-
жат репутацией. Они поспешили 
вывесить на входных дверях и 
кассах объявления, что ночью 
пивом не торгуют. Мол, даже 
не пытайтесь брать: на кассе не 
пройдет. Тем не менее знакомые 
рассказывают: то там, то здесь 
в небольших магазинах им как 
постоянным клиентам обещали 
отпустить пиво и ночью. Своим 
можно: они не сдадут, не подста-
вят.

«СГ» решила выяснить: мож-
но ли все-таки купить пиво в 
Самаре под покровом ночи? На 
днях я проехала по городу после 
22.00 в поисках нарушителей за-
кона - продавцов пенного напит-
ка. И легко нашла их. Правда, 
встретились и те, кто дал мне  
от ворот поворот.

ТОЛЬКО ТСС!
22.35. Стартуем с ул. Стара-

Загора. Едем в сторону ул. XXII 
Партсъезда. Пустынно. По пути 
мало машин. Редкие прохожие 
спешат домой - поздно, холод-

Пиво приравняли к 
крепкому алкоголю, и 
теперь на него распро-
страняются все водоч-
ные и коньячные огра-
ничения. То есть  
с 1 января этого года 
пенный напиток где 
угодно и когда угодно, 
как раньше, продавать 
не должны. Иначе - 
штраф и даже конфи-
скация продукции. Во-
первых, пиву не место 
в киосках и ларьках - в 
торговых точках пло-
щадью меньше 50 кв. м. 
Во-вторых, под запре-
том его продажа ночью. 
В нашей области «ко-
мендантский час» для 
пива с 22.00 до 10.00. Но 
в кафе, барах, ночных 
клубах выпить пивка в 
это время можно, закон 
не запрещает. Пиво  

на ночь глядя
Как корреспондент «СГ» пенный напиток 
после 22.00 покупала

пены! - знающе заявляет води-
тель, глядя на бутылку, которую 
жадно прижимает к себе уходя-
щий восвояси мужчина. 

В магазине на перекрестке 
ул. Дыбенко и ул. Авроры пиво 
мне тоже не дают.

- Ну пожалуйста... - канючу я. 
- Нет, - категорически на-

строена продавец. 
- А знаете, где можно купить 

поблизости? 
- Никто вам не продаст, - уве-

рена она. 
- А вот в киосках продают! - 

нагло просвещаю я ее. Продавец 
пожимает плечами.  

Обращаю внимание на со-
общение на кассе: здесь пиво 
под запретом с 23.00 до 8.00. Не-
знание или хитрость? На самом 
деле это время, установленное 
на федеральном уровне. В нашей 
же губернии власти его скоррек-
тировали. 

Киоск у дома № 103 по ул. 
Революционной работает. На 
витрине - пиво. Через замызган-
ное стекло разглядываю назва-
ние напитка. Бутылки покрыты 
толстым слоем пыли. Из закро-
мов, наверное, достали. Или пы-
лятся муляжи с лета. Продавец 
спокойно подает мне бутылочку. 
Пакет с приобретенным все тя-
желее и тяжелее.

Вот ряд торговых павильо-
нов на ул. Аэродромной (пере-
сечение с ул. Волгина). В одном 
горит свет. Вывеска сообщает, 
что здесь есть разливное пиво. 
Внутри тесно - шаг направо, шаг 
налево, и уже упираешься в при-
лавки. Помещение явно меньше 
50 кв. м. Парень покупает мо-
локо, хлеб. Думаю, вот молодец 
- не пьет на ночь. Но тут с удив-
лением замечаю, что он сует за 
пазуху бутылку водки. Продавец 
притащила ее из подсобки. Вот 
это да! Без лишних вопросов из 
краника мне наливают 1,5 литра 
пива. Мои запросы скромнее. Но 
все равно незаконные. 

В магазине напротив парка 
им. 30-летия Победы пенный на-
питок не получаю.      

В киоске на пересечении ул. 
XXII Партсъезда и ул. Промыш-
ленности пиво на витрине. 

- Дайте мне вот того пива, - 
прошу вежливо.  

- Какое вам пиво еще?! - воз-
мущается продавец. Голос ее 
дрожит. Почему-то волнуется. - 
Время, девушка, сколько?

Между тем уже полночь. 
- А почему? - недоумеваю. 
- Сейчас пиво не продается!
- Ну на витрине же стоит, - 

зло усмехаюсь я. Притворяюсь 
раздраженной. Еще бы! Я так хо-
тела пива на ночь глядя, а мне не 
дают.  

- Это вообще остатки у нас 
стоят! - кричит на меня прода-
вец. - Идите отсюда. 

И захлопывает окошко пря-
мо перед моим носом. 

Я подсчитываю улов: две 
бутылки по 1,5 л разливного и 
четыре - по 0,5 л. Короче, без 
пива ночью не осталась. Пред-
приниматели разделились на два 
лагеря. В нашем случае пополам. 
Закон оказался не обязательным 
к исполнению в пяти торговых 
точках, в основном его наруша-
ют киоски. И в пяти местах, по 
большей части в магазинах, нор-
мы соблюдают. Конечно, если 
правоохранительные органы 
усилят контроль, вторых станет 
больше. 

но. Большинство магазинов и 
киосков у дороги не работает. 
Но некоторые все же подмигива-
ют вывесками «24 часа», манят 
клиентов. Мало ли кому что по-
надобится купить. И ночью люди 
хотят есть и пить. 

Напротив магазина «Энер-
гия» - избушка с заморским на-
званием Food and Drink («Еда и 
напитки»). Посмотрим, какой 
тут drink. У окошка под фонарем 
очередь. Топчутся двое мужчин, 
болтают о чем-то. Типичные ра-
ботяги, потрепанные жизнью, 
сбежавшие от сварливых жен и 
решившие расслабиться, попить 
пивка. Но окошко у ларька за-
крыто. 

- Работает? - интересуюсь я у 
мужиков.

- Да, да, - убеждают они. 
- А чего она закрылась там? 
- Не знаем. Ветер дует, навер-

ное, - отвечают и продолжают 
общаться между собой.

Я изучаю витрину. Одна по-
ловина завешана всякими ореш-
ками, чипсами, рыбой, другая 
- меню из пирожков и выпечки. 
Еще предлагают здесь настойку 
боярышника, дубовые веники, 
незамерзайку... Листок с цена-
ми на разливные напитки за-
крыт объявлением, на котором 
большими буквами написано: 
«Требуется продавец». Поэтому 

непонятно, какие напитки здесь 
разливают и почем. Задумыва-
юсь: специально, что ли, зама-
скировались? Делают вид, что 
пенного нет в наличии.

- А пиво есть? - спрашиваю у 
мужиков. 

- Есть, есть, - кивают работя-
ги. - Нам как раз наливают. 

Наконец окошко в киоске от-
крывается, показывается брю-
нетка. Она протягивает моим 
собеседникам полторашку. И 
смотрит на меня.

- А какое пиво есть?      
- «Жигулевское», «Фон Вака-

но», нефильтрованное... - пере-
числяет продавец. Я прошу 1,5 
литра первого. И за 116 рублей 
получаю баклажку холодной 
жидкости с пенкой под крышкой. 
Без проблем. 

Дальше тормозим на ул. Фа-
деева, на остановке у поликли-
ники № 15. На осиротевшей 
витрине обнаруживаю только 
безалкогольное пиво. Место 
спиртного заняли соки, печенье, 
сухарики. И кому все это нужно 
ночью...

- А пиво продадите? - с лю-
бопытством заглядываю в ларек. 
Продавец, женщина в возрасте, 
подставляет указательный палец 
ко рту. Тсс. Тихонько кивает. Я 
тревожно оглядываюсь по сто-
ронам. Не следит ли кто за нами. 
Прошу две бутылки. Чувствуя 
себя преступницей, недоумеваю: 
а что такое? к чему эта конспира-
ция? 

- Теперь только так, - взды-
хает продавец и жалуется: - Нас 
застращали совсем. Пакет есть, 
чтобы пиво спрятать? 

- Давайте, давайте, тороплю 
ее я. Делаю вид, что встревожена 

не на шутку. Вдруг нагрянет об-
лава. Продавец кладет бутылки в 
черный пакет, сворачивает. Ста-
новится непонятно, что внутри 
запретная продукция. 

- Куда деваться? Иначе вы-
ручки совсем не будет... - добав-
ляет грустно женщина.

 
У КВАСА НЕ БЫВАЕТ 

СТОЛЬКО ПЕНЫ
Пробую купить пиво в мага-

зине на ул. Советской Армии, у 
дома № 190, несмотря на то, что 
на двери висит предупреждение, 
что ночью алкоголем здесь не 
торгуют. Будто бы соблюдают 
закон. Но выясняется, что объ-
явление не для прикрытия. Про-
давец отказывается продать мне 
бутылочку, пальцем показывая 
на объявление. Не спорю. Ухожу 
ни с чем. 

Движемся дальше. В киоске 
на перекрестке ул. Советской 
Армии и Дыбенко пиво среди ас-
сортимента якобы не значится, 
но продавец отпускает бутыл-
ку пенного напитка. И даже не 
шифруется. Видимо, владельцы 
ларька решили подождать, когда 
начнутся проблемы с властями, 
полицией, и пока реализовывать 
пиво в прежних объемах. 

А вот в магазине у дома  
№ 122 по ул. Авроры меня вновь 
«прокатывают». На просьбу про-
дать пиво уставшая продавец 
поднимает одну бровь и сердито 
бросает мне:

- Не продам. 
Расстроенные, из машины на-

блюдаем с водителем за ларьком 
«Пиво 24 часа», который распо-
лагается рядом. Гадаем: может, 
парень квас покупает? 

- У кваса не бывает столько Лариса ДЯДЯКИНА

ПОТРЕБИТЕЛЬ
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Сегодня крутой иномаркой уже 
никого не удивишь. Автолюби-

тели сейчас, скорее, соперничают 
в красоте номеров. То три тройки, 
то три семерки, а кто-то по цифрам 
не западает, делает упор на буквах: 
«МАХ», «ТОН». А недавно на до-
роге я увидела авто, взгляд на номер 
которого заставил поежиться - «СеТ 
666». 

Один мой знакомый признался, 
что заплатил за свой зеркальный 
номер кругленькую сумму. А потом 
совершенно серьезно сказал: «Кра-
сивый номер - это преимущество на 
дороге. Да и мне самому приятно, 
что я еду с хорошим номером, что он 
«цепляет» взгляды окружающих. И  
в какой-то степени я чувствую себя  
круче остальных». 

еще один приятель, по нацио-
нальности татарин, захотел заиметь 
номер 016,чтобы он отражал код 
республики. Другой считал своим 
счастливым число восемь, и на ма-
шине было три восьмерки. Третий 
хотел, чтобы непременно была аб-
бревиатура «еКХ» - еду как хочу. 

Все эти факты послужили по-
водом для нашего небольшого рас-
следования. Мы задались вопросом: 
зачем людям на самом деле нужны 
красивые номера?

Кстати, в Интернете эта услуга 
очень распространена. Достаточно 
в поисковике забить «VIP-номер», 
и предложения посыплются на вас, 
как из рога изобилия. А потом, в за-
висимости от набора, придется рас-
кошелиться на сумму от одной тыся-
чи до двухсот. 

С вопросом, для чего все это 
нужно, мы обратились к декану 
психологического факультета госу-
ниверситета Константину Лисец-
кому.  

- С одной стороны, человек начи-
нает чувствовать свою принадлеж-
ность к касте привилегированных, к 
элите. С другой - это отличительное 
чувство конкурентности. А кого-то 
привлекает магия чисел. Сейчас все 
имеет свои коды и пароли, а чем 
проще они запоминаются, тем луч-
ше. Имея красивый номер, владелец 
может сделать его единым паролем 
к своим «ящичкам», зарплатным 

картам, доменам и т.п. Это очень 
привлекательный момент, но очень 
рискованный. Но хочу сказать, что 
в последнее время значимость таких 
VIP-номеров снизилась, в том числе 
из-за их обилия. Но магия цифр жи-
вет еще в душах пижонов, - заявил 
Лисецкий.

В свою очередь заведующий 
кафедрой социальной психологии 
СамГУ Сергей Березин считает, 
что  когда другого способа выде-
литься нет: нет ни ума, ни таланта, 
ни красоты, ни способности, ни со-
циальной значимости, когда нет 
другого способа подчеркнуть свою 
индивидуальность а желание быть 
заметным есть, то человек делает 
это доступными для него способами.

- Бывает даже, что  человек едет 
на старенькой иномарке с красивыми 
номерами. Конечно, никто ему за это 
денег не даст, но самолюбие подогре-
вается, - отмечает Сергей Березин. 

После психологов мы обрати-
лись за консультацией к нумерологу 
Георгию Чурочкину. Он нам по-
яснил, что в каждом числе скрыта 
энергия и характер. Некоторые люди 
это чувствуют и потому для  машины 
выбирают особенный номер. 

- В самом деле, если мы даем имя 
новорожденному младенцу, то поче-
му бы не выбирать подходящий для 
нового автомобиля? - говорит нуме-
ролог. - Разница не так уж велика. 
Можно провести такую параллель: 
госномер - это имя машины, а мо-
дель и фирма-производитель - соот-
ветственно, отчество и фамилия. Как 
среди имен людей, так и среди но-
меров автомобилей нет объективно 
«плохих» и «хороших» - все зависит 
от того, кем и для чего это авто будет 
использоваться. И если водителю не 
по душе цифра «7», то блатной номер 
из трех семерок не принесет ему сча-
стья, - уверен Чурочкин.

- Госномера на автомобили сле-
дует выбирать так, чтобы они нра-
вились человеку лично, отражали 
какую-то черту его индивидуаль-
ности. Например, для рожденно-
го 3 мая 1983 года номер 353 будет 
вполне подходящим. если машина 
используется совместно, номер дол-
жен отражать цель использования: 

например, «333» - для машины «ско-
рой помощи», - пояснил нумеролог. 

При этом стоит брать во внима-
ние кроме отдельных чисел и нуме-
рологическую сумму. Пример: 957 
= 9+5+7 = 21 = 2+1 = 3. Это число 
тоже нужно учитывать - собственно, 
по нумерологическим канонам оно и 
является основным числом номера.

Также Георгий Чурочкин нам 
подсказал, что можно разобрать-
ся в некоторых нюансах влияния 
госномеров, воспользовавшись 
ознакомительной программой 
Numero (http://www.numerogroup.
org/viewpage.php?page_id=13), все 
остальное подскажет специалист. 

Обратились мы за консультаци-
ей и в правоохранительные органы. 
Наверное, все помнят, как семь лет 
назад начальник ГУВД Самарской 
области Александр Реймер развер-
нул кампанию против VIP-номеров. 
Тогда предполагалось, что их будут 
давать спецмашинам - мусоровозам, 
каретам «скорой помощи», пожар-
ным и милицейским авто. 

Мы решили поинтересоваться в 
облГИБДД, работает ли сейчас эта 
программа. И получили ответ от за-
местителя начальника УГИБДД по 
Самарской области Виктора Мит-
ника: «Тема выдачи определенных 
государственных регистрационных 
номеров неоднократно освещалась 
в средствах массовой информации.

Действительно, как ранее, так 
и в настоящее время определенные 
государственные регистрационные 
номера закрепляются за спецмаши-
нами, но, учитывая тот факт, что по 
области ежегодно выдается до двух-
сот тысяч номеров, присвоить их 
спецмашинам невозможно из-за их 
малочисленности».

P.S. Когда мы готовили этот ма-
териал к печати, то нашли несколь-
ко интересных фактов. В соседнем 
Татарстане к выдаче номеров те-
перь будут подходить по-новому. 
Тамошнее управление ГИБДД будет 
присваивать при регистрации авто-
мобилям  госномера с помощью ге-
нератора случайных чисел. 

А в Казахстане номера повышен-
ного спроса будут в открытой про-
даже. 

тенденции

Модные цифры и буквы
Корреспонденты «СГ» выясняли, 
для чего самарцам нужны красивые 
автомобильные номера
Юлия КУЛИКОВА
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ЕКХ99 - автомобили ФСО. Серия пришла на смену 
ЕКХ77. Во время саммита в Санкт-Петербурге ФСО 
повесила на свои машины серию ЕКХ177. Сейчас 
она лежит на складе.

ЕКХ97 - автомобили ФСО и других ведомств с со-
ответствующим иммунитетом.

ХКХ77 - часть серии у ФСБ, часть с большим успе-
хом была продана.

АМР97 - серия, которой заменили флаговые 
номера (за исключением АААФЛ). Появилась по-
сле отмены особых номеров с триколором. Вось-
мая сотня (А7ххМР97) - ФСБ. Первые два десятка 
- правительство, третий десяток - администрация 
президента (в частности, бывшие ВААФЛ). Серия 
АААФЛ, которая эфэсошная и висела на автомоби-
лях первых лиц государства и их сопровождающих, 
была заменена кучей обычных номеров в 177-м ре-

гионе. Здесь и ТРК177, ХРК177, ООТ177, глава ФСО 
повесил себе ЕКХ99.

АОО77, ВОО77, МОО77, СОО77 - автомобили авто-
баз автохозяйства УД президента. Если машина с 
маяком, то это фельды, а так никаких преимуществ 
на дороге у машин с такими номерами не было и нет.

КОО77 - часть и до этого была у Конституционного 
суда, а после отмены «флагов» номера этой серии 
повесили вместо ААКФЛ на машины без маяков.

АКР177, ВКР177, ЕКР177, ККР177 - номера, ко-
торыми заменили большое количество машин, 
раньше ездивших на «синьке». АКР177 и ВКР177 
- вроде все ушли на замену, по поводу остальных 
серий есть мнение, что часть перепала частни-
кам.

ЕРЕ177 - около 300 номеров ушло в Госдуму на за-
мену «флаговых».

*МР77. Здесь все сложнее. После введения 
«синьки» МВД начало распродажу номеров АМР77, 
ВМР77, КМР77, ММР77, ОМР77, ТМР77 (вообще эта 
серия для космонавтов), УМР77. Однако часть ма-
шин (в частности, на АМР77, КМР77 и ММР77) оста-
лась в подведомственном подчинении. Есть у МВД, 
ФСБ.

РМР77 - Министерство юстиции, ФСИН, прокура-
тура и пр.

АМО77 - практически все автомобили принадле-
жат мэрии Москвы.

НАА99, ТАА99, САА99, ХАА99 - «закрытые» в ба-
зах машины. Почти все - у транспорта, принадлежа-
щего ФСБ, различным НИИ и «почтовым ящикам». 
Есть и у крутых частников. Также есть мнение, что 
часть номеров ушла людям, проходящим по про-
грамме защиты свидетелей. 

расшифровка серий «блатных» автомобильных номеров
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Знали ли мы, что однажды 
«Живой Журнал» превратится 

из системы дневников в реальную 
альтернативу обычным журна-
лам, а «Твиттер» может быть мак-
симально оперативной новостной 
лентой? И если мы не могли по-
думать о таком десять лет назад, 
то что мы не можем представить 
себе сейчас, когда все мечтают 
быть не просто медиа, а непре-
менно с приставкой «новые»?

«В контакте» публичная стра-
ница «Сапоги старшей сестры» 
предлагает удивительные миксы 
из постсоветской авантюрной 
поп-музыки, приличных треков и 
неожиданных мыслей по поводу 
этих подборок. Группа пользует-
ся завидной благосклонностью 
модного журнала «Афиша» и трех 
тысяч пользователей социальной 
сети «В контакте». Создатель это-
го «паблика» Татьяна Симакова 
успешно проводит на основе вир-
туальных плейлистов реальные 
вечеринки и обычно не очень-то 
задумывается, блогом ли назы-
вать ее детище или каким дру-
гим медиасловом. Нет сомнений, 
что это средство информации, а 
в плане массовости подписчиков 
у него больше, чем тираж у иных 
самарских глянцевых журналов. 

Более популярна краеведче-
ско-юмористическая группа «Ти-
пичная Самара», где двенадцать 
тысяч посетителей узнают родной 
город в саркастических шутках 
о нем и в интерпретированных 
вариантах свежих сообщений 
интернет-изданий. В качестве 
альтернативы есть «Интересная 

Самара» - «паблик» посерьез-
нее и с меньшим количеством 
поклонников. Тем не менее это 
единственный постоянно читае-
мый источник новостей для мно-
гих представителей молодого по-
коления.  

На современном этапе разви-
тия Интернета СМИ может соз-
дать кто и где угодно, за любую 
сумму (в том числе бесплатно), 
придумать ему свою форму. Обя-
зательное условие для выжива-
ния только одно - быть нужным 
аудитории. На уровне нашего го-
рода это хорошо получается у не-
скольких «публичных страниц» 
в социальной сети. В остальном 
попытки самарских медиадея-
телей создать нечто прорывное 
пока выглядят робкими. Зато их 
немало.

Например, настоящая раз-
ведка боем сейчас происходит в 
области интернет-телеканалов. 
Четкого представления, что та-
ковым считать, а что не считать, 
пока не существует. Поэтому 
одни называют так свой видео-
блог, другие - подборку роликов 
на сайте, третьи - видеодовесок к 
обычным новостям. Поле амби-
ций тут простирается от канала 
«Дождь» до легкой славы вир-
туальных шоу вроде «+100500». 
Однако у интернет-телеканалов 
в Самаре пока есть ряд общих 
моментов: все хотят совершить 
локальную революцию, но не ри-
скуют отойти далеко от шаблонов 
традиционного ТВ, все выклады-
вают видео на YouTube (или ана-
логичные сервисы), и все имеют 

скромные показатели количества 
просмотров. Первый информа-
ционно-развлекательный проект 
под названием «Хомяк ТВ» уже 
приказал долго жить, не протянув 
и полугода. Вместо него нешумно 
отправился в плавание «Волга-
Волга», и пока неясно, какой взял 
курс. «Полезное» молодежное 
«Молоко ТВ» появилось осенью, 
но к настоящему моменту уже не-
сколько недель не предлагает све-
жего материала. 

На крупных новостных сайтах 
видео есть теперь почти везде. 
Количество просмотров срав-
нительно высоко там, где и без 
клипов нет проблем с посещае-
мостью. Но называть отдельные 
ролики громким словом «телеви-
дение» как-то преждевременно. 
Поиск способа заинтересовать 
самарского интернет-зрителя 
продолжается.

- В обозримом будущем интер-
нет-телевидение - весьма сомни-
тельный проект. Потому как никто 
из разработчиков не углубляется 
дальше «веселых картинок» и со-
бирания коммерчески успешных 
«лайковых» увеселений для глаз. 
Дополнительно никто не разра-
батывает идеологию, новую иде-
ологию Интернета, - рассуждает 
экс-главный режиссер телеканала 
«Самара-ГИС» Демиан Мор-
гачев. - Предложения на рынке 
типа ютьюбных роликов, сбори-
ща «говорящих голов», прямых 
репортажей неизвестно откуда и 
неизвестно зачем - все суть попыт-
ки обреченные. Если крупные сто-
личные медиа-сервисы еще как-то 
находят ниши для «креативных» 
сообществ-террариумов, то реги-
оналы на поверку оказываются 
болотно-провинциальными под-
ражателями столичных процес-
сов. Чтобы региональные интер-

нет-схемы, проекты и социально 
значимые вещи заработали, необ-
ходим тренд на разговор с фигура-
ми референтными, и востребован-
ность этого разговора в среде не 
московских интеллектуалов от по-
литики, а провинциального обще-
ственного сознания на местах. 

Еще один заманчивый вид но-
вых СМИ - радиостанции в Ин-
тернете. Технически сделать та-
кую еще проще, чем телевидение, 
- вообще ничего не нужно, кроме 
компьютера. Первая серьезная 
попытка сделать в Самаре полно-
стью онлайн-станцию случилась 
аж в 2008 году. Называлось радио 
Smile Cafe, и базировалось оно в 
обычной квартире. Была там под-
борка не самой популярной, но 
качественной музыки, ток-шоу, 
прямые трансляции живых высту-
плений, даже критика. Smile Cafe 
работает по сей день, но никакой 
активности на сайте не наблюда-
ется с лета 2011 года. То есть про-
ект так и не состоялся, несмотря 
на «правильную» организацию. 
Сейчас популярность онлайн-ра-
дио уступает подборкам в сети «В 
контакте», авторским микстейпам 
(сборникам) на Soundcloud и тем 
более мощным всемирным ау-
диосервисам с богатым набором 
музыкальных фильтров (Last.Fm, 
Grooveshark и т.п). Тем не менее 
от идеи радио в Интернете рано-
вато отказываться. Руководитель 
онлайн-проекта «Время звучать» 
Алексей Елхимов придумал, как 
дать ей жизнь, сделав интернет-
станцию полезной станциям FM-
диапазона. 

- Если наша («Времени зву-
чать») миссия заключается в по-
пуляризации региональной му-
зыкальной культуры, то прежде 
всего эта музыка должна стать ча-
стым гостем в эфире привычных 

радиостанций, выйти за рамки 
специальных проектов и стать аб-
солютно равным участником фор-
мирования эфира, - рассказывает 
он. - За прошедший год на различ-
ных радиоканалах появились три 
новые программы, посвященные 
музыке нашего региона, а сколько 
фестивалей и конкурсов новых! 
Нас это только радует, и где-то 
именно мы повлияли на решение 
редакторов и программных ди-
ректоров уделять самарским му-
зыкантам больше внимания. Разо-
грели, так сказать, этот рынок. В 
перспективе общее информаци-
онное поле для региональной му-
зыки должно еще вырасти, долж-
ны появиться новые проекты, а 
значит, увеличится узнаваемость 
коллективов и в конечном счете 
аудитория. На что мы очень рас-
считываем, конечно... А потом 
можно будет говорить о конку-
ренции. Пока же мы делаем одно 
общее дело, и я рассматриваю 
радиостанции, вещающие в FM-
диапазоне, исключительно как 
партнеров.

Не похоже, что в Самаре уже 
появились подлинно новатор-
ские массмедиа, но определенно 
к тому есть предпосылки и есть 
заслуживающие внимания проек-
ты. Например, bezdelniki.org, где 
интегрированность в социаль-
ные сети, сотрудничество с изда-
ниями и авторский видеоблог на 
YouTube добавили новую глубину 
такой нехитрой вещи, как афиша 
местных мероприятий. Кроме 
того, существуют самарские про-
граммы-приложения, которые 
пока представляют собой геоин-
формационные сервисы. Но лишь 
вопрос времени, когда кто-нибудь 
из них сделает шаг в сторону того, 
чтобы стать СМИ новой генера-
ции.

На современном этапе развития Интернета  
СМИ может создать кто и где угодно, за любую  

сумму (в том числе бесплатно), придумать ему свою 
форму. Обязательное условие для выживания только  

одно - быть нужным аудитории.

обзор

Как приживаются  
«новые медиа» в Самаре

Есть информация
На прошедшем недавно областном журналистском конкурсе 
впервые в истории губернии награждали не только профес-
сиональных репортеров, но и блогеров. Более того, в обще-
нии с авторами ЖЖ губернатор Николай Меркушкин провел 
больше сорока минут, чего не снилось ни газетчикам, ни теле-
визионщикам. Таким образом, одна из разновидностей соци-
альных медиа оказалась официально признана как минимум 
равнозначной традиционным СМИ. В то же время под оча-
рование новых вариантов подачи информации попадает все 
больше местных деятелей. И не исключено, что в самарских 
конкурсах журналистики скоро появится еще больше номи-
наций.

Данила ТЕЛЕГИН
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Такого семейного архива мне 
раньше видеть не доводилось. 

Сотни фотографий, заметки и 
воспоминания, видеоролики - все 
это систематизировано и акку-
ратно разложено по виртуаль-
ным папкам. Будучи весьма уве-
ренным пользователем ПК, мой 
собеседник давно создал элек-
тронную версию и хранит всю ин-
формацию в компьютере. Точнее 
сказать, не хранит, а щедро ею де-
лится с любым, кто проявляет ин-
терес к событиям и судьбам, про-
шедшим через его жизнь. Трудно 
представить, сколько книжных 
полок понадобилось бы для их 
хранения. 

Сегодня воспоминаниями об 
удивительных годах своего дет-
ства и о семье делится Лев Абра-
мович Сандлер.

Семейный архив
Чтобы довольно бегло про-

листать все богатство, понадо-
бятся, без преувеличения, недели. 
Впрочем, впечатляет не только 
объем, но и содержание. Фото-
графий уникальных - давних и 
совсем свежих - масса, многие из 
них авторские. Вот Валерий Гру-
шин с друзьями на солнечной по-
ляне в Жигулях. Вот совсем еще 
юный Александр Дольский на IV 
Грушинском фестивале. А вот - 
цвет не только куйбышевской, но 
и отечественной, и даже мировой 
математики и педагогики - Вол-
кодавов, Носов, Воскресенский 
- коллеги родителей Льва Санд-
лера. А вот и сам дядя Лева (как 
его называют те, кто помоложе) 
в форме подполковника, которая, 
кстати, ему очень идет. 

Почти всех людей, изобра-
женных на фото, Лев Абрамович 
знает по имени-отчеству. И о 
каждом ему есть что рассказать. 
«Каждый человек по-своему ин-
тересен, надо только попытать-
ся понять чем» - это своего рода 
«красная линия» его жизни. И 
еще одна очень важная мысль, 
буквально сквозящая в каждом 
его слове, - это бесконечное по-
чтение и уважение к своим роди-
телям. Он может рассказывать о 
них часами, и каждая история - 
настоящая жемчужина.

Вполне возможно, что вос-

поминания Льва Сандлера лягут 
в основу целой книги. Мы же се-
годня не будем пытаться объять 
необъятное. Лишь немного о род-
ном доме, которого больше нет, о 
детстве, о родителях.

Самара, но не Куйбышев
Я родился в 1946 году в Куй-

бышеве, но к этому названию го-
рода у меня отношение особое. 
Мы всегда звали наш город Сама-
рой, даже когда он временно на-
зывался Куйбышевом. 

Родился в маленьком дере-
вянном доме на Самарской, 205. 
Сейчас этого дома нет. Он стоял 
на углу Самарской и Ярмарочной, 
напротив 81-й школы, в которой 
я учился с первого по седьмой 
класс. Самарская площадь рань-
ше называлась Воскресенской, на 
ней был рынок - «воскресенка». 
Раньше Самарская улица его не 
пересекала, а потом рынок раз-
делился на две половины. Через 
какое-то время одну половину 
снесли и построили гидротехни-
ческий техникум, сейчас энерге-
тический, и институт «Оргэнер-
гострой». Затем снесли и вторую 
половину и сделали сквер. Трам-
вай, который останавливался 
около нашего дома, перенесли с 
Самарской на Галактионовскую - 
бывшую Троицкую.

тенниС, шахматы, 
преферанС

Двор, в котором рос, звали 
«левкиным». Чем он был заме-
чателен? Во-первых, настольным 
теннисом. Когда мне было лет 
десять, папа решил купить на-
стольную игру в подарок на день 
рождения. В то время в магазине 
игрушек продавалось много дет-
ских настольных игр. Вот папа и 
купил мне настольный теннис и 
подарил. 

Когда я открыл подарок, ока-
залось, что это не такая игра, ко-
торую в коробке ставишь на стол 
и играешь, да и стол тут нужен 
был особенный. 

Настоящего теннисного сто-
ла во дворе, конечно, не было. 
Но отец где-то достал шпунто-
ванных досок, вместе со своими 
бывшими учениками сколотил 
стол. С тех пор во дворе было не 

протолкнуться. Можно сказать, 
настольный теннис в Самаре на-
чинался с нашего двора. Ребята в 
очереди стояли, чтобы сыграть с 
победителем, а пока ждали, игра-
ли в шахматы - как положено, с 
часами. Тогда-то подростки со 
всей округи и научились играть и 
в теннис, и в шахматы, не говоря 
уже о преферансе. А преферанс - 
это вообще разговор особый. 

В преферанс играли не во дво-
ре, а в доме. Детям играть в него 
запрещалось. Играли только со-
лидные люди, например, директор 
нашей школы Георгий Никола-
евич Подхватиловский. Но осо-
бенно меня удивляла игра Вик-
тора Филипповича Волкодавова. 
Он был слеп - во время вой-ны у 
него в руках разорвалась граната. 
Он играл краплеными картами, на 
ощупь. Остальные игроки вслух 
называли карты, положенные на 
стол, а Виктор Филиппович все 
помнил. Он окончил наш педаго-
гический институт, потом препо-
давал в нем математику. Одна из 
его студенток, Лида, вышла за него 
замуж и помогала ему вести заня-
тия со студентами. Впоследствии 
он стал доктором физико-мате-
матических наук, профессором. 
Однажды, встретив его на улице, я  
поздоровался с ним. До этого мы 
не виделись много лет. И каково 
же было мое изумление, когда он 
безошибочно и сразу узнал меня 
по голосу, вспомнил меня! Это по-
разительно!

И таких историй о своих мно-
гочисленных знакомых и друзьях 
могу рассказать сотни. Но вер-
немся во дворик. 

Однажды утром мы обнару-
жили, что во дворе нашего тен-
нисного стола нет. Сперли. Мы 
искали, не нашли. А вскоре в наш 
класс пришел новый ученик, Юра 
Юренков. Это был 1958 год. Од-
нажды во время сбора металло-
лома мы пошли к нему во двор, 
он жил на Самарской между Ма-

яковского и Чкаловской. Там-то 
я и увидел наш стол и быстро по-
бежал за папой. Как оказалось, ни 
Юра, ни его брат Володя никако-
го отношения к краже не имели, 
а стол украл мужик из соседнего 
двора и продал им за бутылку. 
Стол отремонтировали и водру-
зили на свое законное место. А 
с Юрой и Володей Юренковыми 
мы стали дружить. Мы и сейчас 
дружим, хоть и на расстоянии. 
Володя, окончив институт, уехал 
в Новосибирск.  А Юра стал зна-
менитым саксофонистом. Играл 
с Эдди Рознером и Олегом Лунд-
стремом. И сейчас играет в Мо-
скве. 

А в Самаре он был третьей 
ракеткой по настольному тенни-
су. Второй ракеткой был Борис 
Дымов, а первой - Виктор Попов. 
Это очень известные в прошлом 
спортсмены. И все они играли в 
нашем дворе! 

Папа мой стал чемпионом пе-
дагогического института по на-
стольному теннису. Он его там и 
зародил. С ним вместе играл его 
близкий друг Александр Ивано-
вич Федосов, физик от бога. Он 
меня учил физике, я, правда, был 
к ней не способный, но если бы 
он не учил, было бы значительно 
хуже. Он делал теннисные ракет-
ки - сэндвичи. Это тогда был по-
следний «писк моды», после ра-
кеток из губки, которыми играть 
запретили - они слишком сильно 
закручивали шарик. Одну из сво-
их ракеток он подарил мне, она 
была у меня много лет.

Шахматы - тоже особая исто-
рия. Папа хорошо играл, у него 
был первый разряд. Он играл со 
мной, давая мне десять минут на 
обдумывание ходов, а себе брал 
две минуты и выигрывал у меня 
на время или успевал поставить 
мат. Но самым сильным игро-
ком был Лев Исаакович Шапиро, 
папин друг и муж его младшей 
сестры, моей тети. Он был чем-

пионом города по блиц-турниру. 
Очень много играл в Струкачах 
- в Струковском саду. Там играли 
и в шахматы, и в шашки, и в до-
мино, и Шапиро выигрывал во 
все. Кроме того, он был сильным 
математиком и преподавал мне 
математику в политехническом 
институте. 

штрихи К портрету
К сожалению, сейчас в Са-

маре дома с адресом Самарская, 
205 нет. Его снесли. Зато пока еще 
держится соседний, 207-й, извест-
ный краеведам как дом Маштако-
ва. От сноса его спасает охранный 
статус, ведь это здание является 
частью архитектурного наследия 
Самары. Построен особняк по 
проекту знаменитого архитектора 
Александра Щербачева. А вокруг 
давно выросли новостройки, вы-
сотки, другая Самара.

В 1964 году семья Сандлеров 
переехала с Самарской площади 
на ул. Аэродромную. Затем Лев 
Абрамович еще не раз в своей 
жизни менял место жительства, 
по службе приходилось и надол-
го уезжать из Самары. Но сегод-
ня он снова живет здесь, в своем 
родном городе. 

Он по-прежнему, как в юно-
сти, любит туризм - за плечами 
не одно серьезное восхождение, 
в том числе и самой высокой ка-
тегории сложности. Со времен 
первых Грушинских фестивалей, 
у истоков которых стоял в числе 
других основателей движения, 
он не расстается с гитарой, с удо-
вольствием поет для друзей. А 
еще, как и раньше, не представля-
ет свою жизнь без собак. Его ны-
нешняя любимица двухгодовалая 
Альфа, восьмая по счету, - добро-
душная и игривая умница…

Конечно, хотелось бы поболь-
ше рассказать об этом замеча-
тельном человеке. Может, в сле-
дующий раз.

Альбина ТОМИНА

был таКой город

субъективная история

Лев Сандлер (слева) с Туриянским и Вихоревым

205-й по улице Самарской 
снесли, а сколько с ним 
связано интересных историй!

С мамой и братом 
на завалинке

Лев Сандлер.  
Настольный теннис во дворе

Семья Сандлер

дом, которого нет 
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отдел писем

Б.М. Кондаков:
   - Место, где поначалу хоте-

ли строить стадион к чемпионату 
мира по футболу-2018, - стрелка 
слияния рек Самарки и Волги, 
связано в моей памяти с чрезвы-
чайным происшествием.   

Лето 1947 г. Я сдал экзамены 
за 4-й класс и получил начальное 
образование. Мама с утра до ве-
чера на работе. А я свободен! С 
ребятами отправлялись купаться 
или рыбачить на Волгу, Самарку. 
Так, однажды поехали на Барбо-
шину поляну. Решили добираться 
на пароходе «колхозница». Этот 
колесный корабль имел полно-
стью открытую верхнюю палубу, 
на которой мы, пацаны, располо-
жились среди мешков дачников и 
других пассажиров.  

Ловили мы ершей из-под барж, 
стоя по колено в воде. Рыба кле-
вала, считай, непрерывно. Если 
что, перебирались к следующей 
барже. Вторая половина нашего 
промыслового дня сопровожда-
лась жарой и маревом, и если бы 
не обилие воды, в которой мы сто-
яли, кто по колено, а кто и по пояс, 
занятые делом, то было бы туго.

Но вот за Волгой громыхнуло 
- только теперь, оторвав взгляд 
от поплавков, мы увидели на го-
ризонте черные тучи. Они были 
далеко, а у нас жара, духота и 
палящее солнце. Промысел про-

должался до тех пор, пока не 
ощутили дуновения легкого, 
прохладного ветерка, что пред-
вещало ливень и грозу. Как-то 
вдруг потемнело, загромыхало и 
сразу стало прохладно. Мы бы-
стро смотали удочки, оделись и 
пустились искать укрытие. На 
пристани полно народу - при-
ткнуться некуда. На берегу много 
деревьев, под которыми можно 
укрыться от дождя, но мы знали, 
что под ними в грозу опасно. Едва 
успели залезть под одну из лодок, 
лежащих на берегу, как первые 
тяжелые капли дождя застучали 
по ее днищу и по каменистому 
берегу, выбивая из камней пыль. 
Вскоре ливень ушел по течению 
Волги, шум его удалился и стих. 
А вот и «колхозница» подошла к 
пристани. Простояв положенное 
время и дав один длинный и три 
коротких гудка, она отчалила с 
нами на верхней палубе.  

При подходе к повороту Волги 
и открывшемуся виду на город 
нас снова накрыло краем грозы. 
На верхней палубе укрыться не-
где, поэтому мы мокли без суеты.

И снова светит солнце. А чер-
ные тучи уже над городом, там 
сверкает и гремит. Нам плыть 
еще не менее часа. Обсыхаем на 
палубе под солнцем. А над го-
родом, мне кажется, все видели 
долгий, яркий и широкий раз-

ряд молнии, после чего появился 
дым на стрелке Волги и Самар-
ки. Черный-черный столб дыма 
разрастался. Все поняли, что это 
пожар и горят баки. Огня видно 
не было, но дым, да такой, не вы-
зывал сомнений. «Колхозница» 
причалила к речному порту, и мы 
своей воробьиной стайкой по-
летели домой с целью оставить 
улов, удочки и - на пожар!

Но... Мама уже пришла с рабо-
ты и знала о пожаре - она и за-
претила мне куда-либо удаляться 
из ее поля зрения. Ночью, лежа в 
постели, я видел через окно за-
рево пожара. А утром, уходя на 
работу, мама взяла с меня слово, 
что я не пойду смотреть на это 
несчастье, так как это опасно.

Слухи распространялись с мол-
ниеносной быстротой. От лица 
зевак-очевидцев рассказывали, 
как взрывались нефтяные баки 
вместе с пожарными, которые ох-
лаждали нагревающиеся емкости 
из брандспойтов, как букваль-
но горели Самарка и Волга, по-
крытые выброшенной взрывами 
нефтью, как обжигало взрывной 
волной даже людей, стоявших за 
рекой Самаркой. Говорили, что 
на помощь прилетели пожарные 
из Баку и Москвы. Боролись с по-
жаром около трех суток. 

 ...Правильно, что не будут 
строить там стадион...

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 - Много и часто говорят 
о том, как хорошо все устроено 
в  микрорайоне Крутые Ключи. 
Хотелось, чтобы люди, которые 
об этом говорят публично, лично 
приехали сюда без сопровождаю-
щих и попытались без приключе-
ний походить по нашим улицам 
и тротуарам. Я, например, за по-
следнее время три раза из-под ко-
лес еле вывертывалась. Не знаю 
уж, каким чудом меня не задавили.

Все наши улицы запружены 
легковыми, грузовыми маши-
нами, газелями. В выходные и 
праздничные дни они стоят кру-
глосуточно во дворах и на улицах. 
В рабочие дни утром выезжают, 
а вечером опять здесь. Для ав-
тотранспорта ничего больше не 
предусмотрено. И нравы у автов-
ладельцев такие, что поискать. 

Они тут полные хозяева. И усту-
пить место пешеходу не принято. 

А что нам, пешеходам, делать? 
По тротуарам пробираться? Так 
они у нас тут не тротуары, а насто-
ящие козьи тропы. Ширина - 80 
см. Жмемся к стенам, боимся по-
скользнуться. Снег практически 
не чистят, стоящие машины ме-
шают. Зато с нас в прошлом году 
по 100 рублей за очистку и вывоз 
снега все семь месяцев брали. А 
чистили не для пешеходов, только 
для машин. Я здесь уже второй год 
живу, картина только ухудшается, 
так как сейчас идет большое засе-
ление людей в новые дома. А по-
рядка навести с автотранспортом 
некому. Ни управляющая компа-
ния «Авиакор» не принимает мер, 
ни сотрудники ГИБДД здесь не 
бывают.

Крутые дороги  
в Крутых Ключах

ЖКХ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ
19 (с 16.00 до 18.00); 2 балла.
25 (с 11.00 до 13.00); 3 балла.
27 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие 
и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения 
соотношения погодных и дру-
гих геофизических факторов, 
в январе будут:

постарайтесь в эти 
дни более пристально  

обратить внимание на свое 
самочувствие.  

Будьте здоровы!

  - Мы, жители домов №№ 216 и 218 по улице Молодогвардейской, 
от всей души благодарим связистов радиоузла, что находится на улице 
Блюхера, 24. Под  Новый год, вечером 28 декабря, у нас замолчали при-
емники проводной радиосвязи. Но мы успели сделать заявку о ремон-
те. В первый рабочий день радиомонтеры вышли на линию. Звонили 
по квартирам, спрашивали, есть ли уже связь. У меня радио молчало. 
Значит, где-то еще есть порыв, пояснили связисты. На следующее утро 
позвонили прямо по домофону узнать, все ли в порядке. Радио уже зара-
ботало. Очень оперативно все было сделано. А в ответ на благодарность 
мне в радиоузле сказали, что их работников постоянно сокращают. Вро-
де бы радио уже никому не нужно. Но люди добросовестно работают, 
понимая, что без проводной радиосвязи город не может существовать. 
Это ведь оперативная связь в случае любого чрезвычайного происше-
ствия. Так было всегда. Да и нам, старожилам Самары, без радио обхо-
диться сложно. Никакой телевизор его заменить не может.

   - Вот опять с сердцем вы-
ключил утром телевизор. Была 
любимая программа о здоровье. 
И в который раз ведущая, расска-
зывая о каком-то полезном ре-
цепте, сказала: берем биойогурт… 
Дальше я уже не мог слушать. В 
последние годы в Самаре я нигде 
не вижу этих биойогуртов. А ка-
кие они были хорошие! Главное, 
несладкие. И еще простокваша 
продавалась несладкая. Тоже 
нашего молочного комбината 
«Самаралакто». Все исчезло из 
продажи. Скорее всего, с объ-
единением нашего комбината с 
большими молочными монстра-

ми страны. Не понимаю, что это 
за политика - убирать из произ-
водства отличные продукты. А 
чем заменили? Сплошные йо-
гурты как отечественного, так и 
импортного производства. И все, 
главное, с сахаром. Единственно, 
что еще есть местного производ-
ства, так это кефир. И то не всегда 
наш, самарский. Другие не беру, 
они действительно другие и по 
вкусу, и по качеству.

Что же это такое делается? Где 
нам, диабетикам, детям, просто 
людям, поддерживающим свое 
здоровье, купить такой нужный 
несладкий йогурт и простоквашу? 

СВЯзь

НЕДОумЕВАю

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

задай вопрос 

без радио как без рук

Где ты, биойогурт?
большой плюс
Наталья Евгеньевна Москалева, ул. Воронежская,  д. 258:

СПАСИБО!

Тамара Васильевна, ул. Молодогвардейская, д.216:

Глеб Петрович Голубев, пенсионер:

Нина Павловна Долженкова, микрорайон Крутые Ключи, д. 66:

 - Мы не избалованы пре-
дыдущими десятилетиями боль-
шим вниманием в магазинах к 
запросам покупателей. Тем при-
ятнее сегодня видеть, как меня-
ется отношение к нам со стороны 
торговых работников. Еще не 
всегда и не везде, но меняется. Я 
в этом отношении большой опти-
мист. И помог мне в этом коллек-
тив магазина «Пятерочка +», что 
работает по соседству, на улице 
Воронежской, 244. Здесь всегда 
встретишь доброжелательное 
отношение, желание помочь по-

купателям. И в предпраздничные 
дни, когда было многолюдно 
и трудностей в работе больше, 
в торговом зале обслуживание 
самое корректное. Как всегда, в 
ассортименте были свежие ово-
щи. Грузчик Саша, видя, что по-
купатели приостановили выбор 
в пустеющих лотках, немедленно 
подвозил новую партию товара. 
Товаровед Елена Маркова, видя, 
что у касс скапливается народ, 
спешила на помощь к кассирам, 
администратор зала Юрий Алек-
сандрович Грулиза и его смен-

щица Оля как опытные режиссе-
ры управляли потоками товаров 
к покупателям… 

Я, постоянный покупатель мага-
зина, в эти дни поняла, что отли-
чают данный коллектив не какие-
то особые поставки товаров, а 
желание и умение работать. Эти 
качества  воспитывает в коллегах 
директор магазина Альбина Джо-
раевна Волошина. 

Хочется сказать спасибо всему 
коллективу! Этой «Пятерочке» 
действительно можно поставить 
большой плюс. 

пожар на стрелке

БЫЛ ТАКОй СЛучАй
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КАТАрАКТА
В сложной оптической системе глаза 

хрусталик занимает особое место. Это так 
называемая биологическая линза, напоми-
нающая двояковыпуклое стекло, не име-
ющая ни сосудов, ни нервных окончаний, 
которая и позволяет человеку хорошо ви-
деть. 

В норме хрусталик абсолютно про-
зрачен. Он состоит из воды, белков, ми-
неральных веществ. Питается за счет вну-
триглазной жидкости, которая постоянно 
вырабатывается в глазу и омывает хруста-
лик. С возрастом и при ряде заболеваний 
в этой жидкости скапливаются продукты 
обмена, которые могут оказывать токсиче-
ское действие, в том числе и на хрусталик. 
Это приводит к нарушению его питания и, 
как результат, к потере прозрачности. По-
явление помутнений на хрусталике и назы-
вается катарактой. 

Ни один человек не застрахован от ка-
таракты. На образование катаракты мо-
гут повлиять абсолютно разные факторы: 
вредные условия труда, неправильное 
питание, отсутствие витаминов, внешние 
излучения, например радиация. Часто раз-
витие катаракты является осложнением 
целого ряда заболеваний как общего ха-
рактера, так и глазной патологии. Может 
она развиваться у больных диабетом, по-
сле травматического повреждения глаза, 

при некоторых воспалительных заболева-
ниях органа зрения. 

Признаки катаракты разнообразны, 
но в основном это расстройство зрения. 
Поначалу оно снижается незначительно. 
Перед глазами могут появляться «летаю-
щие мушки». 

Хрусталик становится все более мут-
ным, иногда набухает, увеличиваясь в объ-
еме, что, как правило, сопровождается 
повышением внутриглазного давления 
и требует неотложного лечения. В стадии 
зрелой катаракты острота зрения снижа-
ется настолько, что человек отличает лишь 
свет от тьмы и практически не видит пред-
меты. 

ПрофИлАКТИКА 
Лекарственные препараты, способные 

избавить человека от этого заболевания, 
пока не разработаны. Нет и специальной 
профилактики. Мы ведь не можем исклю-
чить из жизни вредные воздействия — из-
лучения, радиацию. А вот предупредить 
уже имеющуюся начальную стадию ката-
ракты можно. 

Созданы и широко применяются кап-
ли, помогающие замедлить процесс созре-
вания катаракты. Эти капли, получившие 
общее название витаминных, содержат 
ферменты, аминокислоты, витамины, ми-
кроэлементы. Систематическое примене-

ние таких капель улучшает питание и об-
менные процессы в хрусталике, тем самым 
сдерживая развитие катаракты. Но полно-
стью остановить процесс помутнения не-
возможно, его лишь удается приостано-
вить на какое-то время. 

лечеНИе 
Рано или поздно проблему катарак-

ты придется решать хирургическим пу-
тем. При этом вовсе не обязательно ждать 
полной потери зрения. Много веков назад 
катаракту удаляли следующим способом, 
который получил название «реклинация»: 
знахари выдавливали рукой помутневший 
хрусталик, и он падал на дно глаза. Человек 
после этого мог видеть. Плохо, не более 
чем на 2–3%, возвращалось зрение, но это 
уже была не полная слепота. А диагности-
ровали катаракту очень просто. Мутный 
хрусталик имеет белесоватый вид и в об-

ласти зрачка выглядит как белое или серое 
пятно. 

Сегодня эффективным и ради-
кальным способом лечения катаракты 
во всем мире принято считать хирур-
гическое вмешательство. Если больной 
трудоспособного возраста из-за разви-
вающейся катаракты не может выпол-
нять привычную работу или испытыва-
ет затруднения в быту, необязательно 
ждать полного помутнения хрусталика. 
Современные технологии позволяют 
удалять катаракты любой зрелости. Бла-
годаря широкому внедрению в практику 
лечения глазных заболеваний современ-
ных микрохирургических технологий 
все оперативные вмешательства по по-
воду удаления катаракты малотравма-
тичны и протекают, как правило, без се-
рьезных осложнений.

Инна Макарова

здоровье

зри в оба!
С возрастом человек приобретает не только житейскую мудрость, знания и про-
фессиональный опыт. Кроме этого, к сожалению, в организме начинают про-
исходить такие физиологические изменения, когда грань между здоровьем и 
болезнью становится малоразличимой. Старение и увядание создают фон, на 
котором развивается целый букет заболеваний, в том числе органов зрения. 



12

пятница     18 января 2013 года      №7 (5028)

Почему «скрипят» 
руки, ноги

здоровье

Артрозным суставам помогает холод (по-научному - криотерапия). Греть 
суставы не надо: если есть воспаление, будет хуже. 
Сделайте ледяной компресс: на больной сустав положите махровое полотенце, 
а сверху пакет со льдом. Посидите так минут 20. Это приятно, уменьшает 
отечность, снимает боль, улучшает кровообращение.

Советы «СГ»

артроз
Что такое артроз

Суставный хрящ обеспечивает движе-
ние и выступает в роли амортизатора. Со 
временем хрящевая ткань изнашивается. 
И, к великому сожалению, не восстанав-
ливается. Хрящ вместо твердого и сколь-
зящего становится дряблым и тусклым. 
Процесс ухудшения состояния хрящевой 
ткани сустава и называется артрозом.

причины:
-Гипертония.
-Атеросклероз.
-Варикоз.
-Повышенная нагрузка на суставы и 

сосуды ног (у спортсменов и тех, кому по 
роду работы приходится много стоять или 
носить тяжести).

-Диабет.

КаК проявляется
Поначалу ноги быстро устают, трудно 

подниматься по лестнице. Затем приходит 
боль при движении - врачи называют ее 
механической. 

Потом присоединяются ночные боли 
сосудистого характера. В суставе, поражен-
ном артрозом, нарушается кровообраще-
ние. Кровь застаивается в кости. И ночью 
происходит как бы распирание кости из-
нутри.

Если вы почувствовали, что с суставами 
не все в порядке, нужно сделать рентген: на 
снимке видны даже начальные стадии ар-
троза.

отличительные признаки артроза:
-Чаще поражает тазобедренный, колен-

ный, плечевой суставы.
-При артрозе тазобедренного сустава 

(коксартрозе) боль идет от верхней части 
бедра и отдается в колено. 

-Боли усиливаются при ходьбе.
-При артрозе коленного сустава боли 

возникают при сгибании, особенно больно 
спускаться с лестницы.

-При резких движениях сустав издает 
хруст.

-В состоянии покоя боли нет. 
Точный диагноз поможет поставить рент-
ген сустава.

принципы лечения
Самая большая трудность лечения ар-

трозов в том, что не изобрели пока сред-
ства, восстанавливающего хрящевую ткань 
суставов. Зато есть масса спекуляций на эту 
тему и дорогущих «чудо-средств».

Сейчас разрабатываются препараты 
- хондропротекторы, то есть защитники 
суставов. Они содержат основные компо-
ненты хрящевой ткани. На ранних стадиях 
артроза хондропротекторы способны за-
медлить развитие болезни.

Другая группа хондропротекторов - 
внутрисуставные инъекции. Это гели высо-
кой вязкости, которые вводятся в полость 
сустава. Они служат дополнительным 
амортизатором (как прослойка) и подпи-
тывают хрящ полезными веществами. Их 
действие длится около полугода. Потом 
приходится повторять.

Самый лучший эффект применение 
хондропротекторов дает у молодых, даже 
посттравматические трещины зарастают.

Но на далеко зашедших стадиях артро-
за, когда идет уже разрушение ткани, такое 
лечение оказывает лишь поддерживающий 
эффект.

Тогда остается только эндопротезиро-
вание - замена изношенного сустава на ис-
кусственный - из титанового сплава с по-
лимерным покрытием. 

Как унять боль?
Основное лечение артрозов - в обез-

боливании и снятии воспаления. Также те-
рапия включает в себя лекарства на основе 
новокаина, парацетамола, противовоспа-
лительные средства.

Но универсальной схемы не существует 
- ее подберет врач.

Для снятия боли хороши курсы физио-
терапии - магнитотерапия, фонофорез.

артрит
Артрит - воспаление одного сустава, 

полиартрит - воспаление нескольких. Воз-
никает заболевание остро, протекает до-
вольно бурно. Чаще излечивается полно-
стью, но может приобретать хроническую 
форму с приступами и ремиссиями. В осно-
ве болезни всегда лежит проникновение в 
область сустава инфекции. 

причины:
-Инфекции мягких тканей - рожа, фу-

рункулы, панариции, ожоги.
-Занос инфекции через кровь при вен-

заболеваниях - гонорее, сифилисе.
-Туберкулез.
-Полиартриты вызываются системны-

ми заболеваниями. 
-Ревматоидный полиартрит - частое ос-

ложнение после простудных инфекцион-
ных заболеваний (гриппа, ангины). Чаще 
при нем страдают мелкие суставы кистей, 
стоп.

-Ревматический полиартрит вызыва-
ется бета-гемолитическим стрептококком 
(этот микроб обитает в носоглотке чело-
века и вызывает тонзиллиты, фарингиты и 
скарлатину). Часто этот вид артрита - «пер-
вый звоночек» ревматизма.

отличительные  
признаки артритов:

-В области пораженного сустава резко 
возникает боль.

-Боль мучает все время - и в покое, и 
при движении. 

-Начинается отек мягких тканей, над 
больным местом кожа блестит.

-Повышается температура, место над 
суставом горячее на ощупь.

-Обычно при артритах ухудшается об-
щий анализ крови: наблюдаются лейкоци-
тоз, увеличение СОЭ.

Как лечить:
-Прежде всего необходимо атаковать 

инфекцию, вызвавшую артрит. 
-При ревматическом полиартрите на-

значают антибиотики, витамин С, проти-
вовоспалительные средства. 

-При артрите, когда сустав воспален, 
нужно обездвижить его тугой марлевой 
повязкой, положить холод.

- Как правило, назначают антибиотики 
и противовоспалительные средства.

а Что между 
болезнями общего?
Несмотря на то что артрит и артроз - 

разные заболевания, часто и к тем, и к дру-
гим проблемам приводят травмы суставов 
(кроме полиартритов, вызванных внутрен-
ними болезнями).

Сходным бывает и внешнее проявле-
ние болячек: отек, припухание, изменение 
внешних очертаний сустава. 

Мария КировА

Чем различаются такие болезни, как артрит 
и артроз? Отчего еще могут болеть суставы? 
Как это лечится? 

Доктор физико-математических наук 
профессор НИУ МЭИ, академик РАИН, 
признанный в мире специалист в обла-
сти физики и нанотехнологий Е.Ф.Кустов 
рассказал в интервью сайту www.
uiversal2011.ru, каким образом можно до-
бавить себе 20-30 лет здоровья и актив-
ной жизни.

В ходе исследования поведения молекул 
гемоглобина в разных условиях ученые 

обнаружили, что причина преждевременного 
старения - локальная нехватка энергии в ме-
сте нахождения клетки. 

Если вникать в суть вопроса, оказывается, 
что предельный срок жизни возникает, когда 
энергия дыхания становится меньше энер-
гии основного обмена (минимальная энер-
гия, поддерживающая жизнь). Отдалить этот 
срок можно дыхательными тренировками, 

которые вызывают перестройку дыхания и 
формируют оптимальное сочетание обычно-
го (кислородного) и анаэробного (бескисло-
родного) дыхания. Именно эта перестройка 
стимулирует два главных эффекта замедле-
ния старения: перестраивает внутриклеточ-
ные процессы на экономичный режим и ме-
няет подсознательную программу человека 
со старости и болезней на здоровую и долгую 
жизнь.

Самым эффективным средством дости-
жения подобной перестройки дыхания за 
последние 20 лет стал знаменитый тренажер 
Фролова ТДИ-01.

Анализ практики многолетнего использо-
вания ТДИ-01 привел к модернизации само-
го прибора и методики его применения. Поя-
вились приборы нового поколения: «ТДИ-01 
Универсал» и «Универсал-2011», а также 
более совершенная методика дыхательных 
упражнений доктора Е.Л. Вериго. И сегодня 
можно с уверенностью сказать, что дыха-
тельные тренировки с помощью тренажеров 
линейки «Универсал» - «ТДИ-01 Универсал» 
и «Универсал-2011» - это наиболее простой, 
безопасный и эффективный способ укрепить 
здоровье без лекарств, устранить причины 
многих заболеваний и добавить себе пару-
тройку десятков лет активной жизни.

удивительное открытие российских ученых 
Человек сам может замедлить процесс старения Заказать улучшенный тренажер 

Фролова «ТДи-01 Универсал» по 
цене 990 руб., тренажер-массажер 
«Универсал-2011» по цене 1590 
руб., книгу Е.вериго «останови 
холестерин - Устрани атероскле-
роз – Прощай болезни» по цене 
50 руб. вы можете на сайте: nwww. 
universal2011.ru, по электронной 
почте: info@universal2011.ru, по 
«горячей линии»: 8-800-555-25-02 
(звонок по россии бесплатный), на 
предприятии-изготовителе по адре-
су: 443022, г.Самара, ул.Заводское 
шоссе, 11, офис 326, тел. 8 (846) 
205-98-81(82), а также в сети аптек 
«Панацея», телефон 247-66-77 (88); 
в аптечной сети «АЛиЯ» телефон 
8-800-100-26-93 (звонок по россии 
бесплатный), 269-30-00 по городу 
Самаре.

специальное предложение
С 20 по 31 января 2013 года при покупке 
дыхательного тренажера «ТДИ-01 
Универсал» в подарок термозащитный 
чехол + книга Е.Л.Вериго «Останови 
холестерин - Устрани атеросклероз - 
Прощай болезни». 

На правах рекламы

ЦИФРЫ
Проблемы с суставами 
испытывают:  
40% людей после 35 - 40 лет,  
80% - старше 60 лет. 
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здоровье

НА чТо жАлуеТесь?
Оздоровительные процедуры 

в фитосауне очень эффективны 
при заболеваниях суставов раз-
личной этиологии. Хорошо под-
даются лечению в единственной 
в Самаре кедровой бочке Лосев-
ских полиартриты, артрозы, ра-
дикулиты, остеохондрозы и даже 
межпозвонковые грыжи.

По-разному идет оздорови-
тельный процесс, снимается вос-
паление, растворяются и выходят 
соли. В одних случаях уже после 
нескольких процедур снимается 
воспалительный процесс и уходят 
боли, восстанавливается подвиж-
ность суставов, а к концу курса 
процедур больные оставляют 
костыли, трости. В других - боли 
уходят после нескольких курсов 
лечения. 

Останавливается процесс про-
грессирования у больных с рев-
матоидным, а также инфекцион-
ным реактивным полиартритом. 
Конечно, эффект оздоровления 
зависит от длительности забо-
левания и приема гормонов. У 
больных, негормонозависимых, 
с длительностью заболевания 
один-три года даже после первого 
курса процедур уходят боли, сни-
мается воспалительный процесс, 
СОЭ зачастую с 60 единиц прихо-
дит в норму. У детей почти всегда 
наблюдается положительный эф-
фект и стойкое улучшение после 
одного-трех курсов процедур (в 
зависимости от длительности за-
болевания), СОЭ приходит в нор-
му. А вот с гормонозависимыми 
и длительно болеющими прихо-
дится работать долго, но и здесь 
почти всегда удается остановить 
процесс прогрессирования.

При заболеваниях позвоноч-
ника и периферической нервной 
системы (остеохондрозы, ради-
кулиты) удается сравнительно 
легко снять болевой синдром и 
восстановить подвижность по-
звоночника. 

КАК эТо рАбоТАеТ
Почти при всех заболеваниях 

назначаются суставные сборы ле-
карственных растений Хакасии, 
имеющие сертификат. Основа ис-
целения больных - это процедуры 
в суставной фитосауне Лосевских 
со специальным сбором лекар-
ственных растений. 

В основе метода лежат раз-
работки лаборатории Всероссий-
ского научно-исследовательского 
центра традиционной медицины. 
Сборы из трав, подобранные с 
учетом их совместимости, приме-
няются в специально оборудован-

ном аппарате «Прасковья», запа-
тентованном как устройство для 
фитотермотерапии. Этот аппарат 
представляет собой так называе-
мую кедровую фитобочку. Ни фи-
тобочка, ни сборы лекарственных 
трав не имеют аналогов в мире.

Перед началом процедуры 
фитосбор в количестве 6-10 кг за-
кладывается в парообразователь 
и заливается чистой водой. На-
сыщенный целебными соедине-
ниями пароконцентрат поступает 
в кедровую бочку, изготовленную 
из трехсотлетней древесины. Тело 
пациента плотно закрыто, голова 
находится снаружи, что позволя-
ет свободно дышать. При этом ис-
ключены перегрев и повышение 
артериального давления. 

Во время процедуры лечебные 
компоненты с кислородом глубо-
ко проникают через раскрывшие-
ся поры. В результате усиливают-
ся обменные процессы, газовый 
обмен, восстанавливается кислот-
но-щелочное равновесие крови, 
восстанавливается водно-солевой 
обмен, устраняется отечность 
суставов, нормализуется крово- 
обращение, приостанавливают-
ся деформации суставов. Очень 
важно пройти этот курс на на-
чальной стадии, при первых 
болях в спине и суставах, тогда 
предотвратите развитие заболе-
ваний. С возрастом практически 
у всех появляются боли в суста-
вах и спине - это результат дли-
тельной интоксикации и нару-
шения водно-солевого баланса. 
После прохождения суставного 
курса Лосевских организм очи-
щается от шлаков и токсинов в 
течение двух-трех недель, а вос-
станавливаются саморегуляция 
организма, иммунная система и 
опорно-двигательная система в 
течение двух-трех месяцев. При 
этом меняется химический со-
став пота и других продуктов вы-

деления, которые усиленно вы-
водятся из организма.

- Кедровая бочка Лосевских 
действует на организм только воз-
действием пароконцентрата це-
лебных трав «Прасковья». Сама 
кедровая бочка никак не лечит и 
не воздействует на организм - это 
емкость, в которую подают лекар-
ственное сырье. Лечебный эффект 
достигается запатентованным сбо-
ром «Прасковья», применяемым 
только в самарском филиале Рос-
сийского оздоровительного фито-
центра «Прасковья», - рассказы-
вает Татьяна Шатрова, главный 
врач самарского фитоцентра 
«Прасковья». - Бывает, что для 
создания такого пароконцентрата 
некоторые клиники и санатории 
используют ароматическое мас-
ло или сборы трав (в количестве  
10-50 г), не имеющие отношения к 
этому методу лечения. Такие про-
цедуры могут нанести вред здоро-
вью. В фитоцентре «Прасковья» 
же используются только серти-
фицированные сборы целебных 
трав. По сути, метод представляет 

собой введение в организм лекар-
ственных веществ и важнейших 
микроэлементов через кожу - это 
наиболее быстрый и эффектив-
ный способ их применения. Тем-
пература внутри бочки невысокая, 
около 40оС, оказывает только по-
верхностное действие для рас-
крытия пор кожного покрова и 
регулируется до уровня, при ко-
тором вы будете чувствовать себя 
максимально комфортно. Поэто-
му у метода Лосевских мало про-
тивопоказаний - онкологические 
заболевания, тромбофлебит глу-
боких вен нижних конечностей, 
аневризма аорты, мерцательная 
аритмия. Не являются противо-
показаниями миома, поликистоз, 
гипертония, ИБС. Причем после 
курса давление при гипертонии 
стабилизируется. Метод имеет 
много технологических тонко-
стей и секретов. Метод Лосевских 
запатентован и копировать его 
бесполезно. Поэтому результаты 
лечения суставов, позвоночника, 
гипертонии имеются только в фи-
тоцентре «Прасковья».

НИКАКого сИлового 
вмешАТельсТвА

После процедуры в фитобочке, 
когда прекращается интенсивное 
потовыделение, начинается рабо-
та с позвоночником. Поры кожи 
еще расширены, но в районе меж-
позвонковой грыжи необходимо 
еще сильнее растянуть кожу и ос-
лабить мышцы, затем втираются 
специальные составы, которые 

улучшают микроциркуляцию кро-
ви, снимают отечность и нормали-
зуют структуру межпозвонковых 
дисков. То же самое делается и при 
радикулите и остеохондрозе. Не-
сколько раз специалистам фито-
центра «Прасковья» удалось спра-
виться и с болезнью Бехтерева.

Фитотерапия способствует и 
общему укреплению организма: 
стимулирует кровообращение, 
способствует похудению, выводит 
шлаки, нормализует деятельность 
нервной системы, повышает им-
мунитет, тонизирует и очищает 
кожу. 

Во время процедур необхо-
димо принимать очищающий 
фиточай, усиливающий эффект 
выведения. Сеанс фитотерапии 
снимает стресс, усталость, голов-
ную боль и наполняет энергией и 
свежими силами.

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 уходят 
здоровыми, не вспоминая о боли. 
И о палочках, кстати, тоже.

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 фитотер-
мотерапии Лосевских, излечили 
множество пациентов.

Инна МаКаРОва

фитотерапия

Более 20 лет оздоровительный фитоцентр «Прасковья» воз-
вращает здоровье людям путем исцеления методом фитотер-
мотерапии от заболеваний суставов… Первопричиной этих 
заболеваний становится интоксикация организма. Поэтому 
с целью детоксикации, очищения от шлаков и токсинов на 
тканевом и клеточном уровнях был разработан уникальный 
суставной фитосбор «Прасковья», в состав которого входит 
более 40 видов лекарственных растений из Хакасии. 

проконсультируйтесь со специалистами

«Прасковья» спасает даже безнадежных больных

Забудьте о боли в суставах
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Что такое совмещенная культура, или 
культура с уплотнением? Обычно так 

называют одновременное выращивание 
двух или более культур на одной 
площади. Основную культуру 
называют уплотняемой, а 
дополнительную - уплот-
нителем. Это возможно, 
поскольку овощные 
растения в первый 
период роста не за-
нимают всей отве-
денной площади. 
Но такая возмож-
ность, к сожалению, 
не всегда использу-
ется. Хотя ее целе-
сообразность, осо-
бенно на небольших 
участках, неоспорима. 
Однако установлено, что 
совместное выращивание 
некоторых овощей нежелатель-
но из-за угнетающего влияния одних 
на другие. Например, огурцы подавляются 
томатами, фасоль - луком, томаты - ре-
пой. Угнетающе действуют тут корневые и 
листовые выделения в виде фитонцидов и  
других летучих веществ. Кроме того, такое 
действие бывает связано с взаимным или 
односторонним  затенением, различиями в 
требовательности их к условиям произрас-
тания.

С другой стороны, возможны такие 
комбинации овощных культур, в которых 
растения действуют друг на друга благо-
творно. Так, благоприятны воздействия 
гороха на картофель и морковь, горчицы 
на горох, картофеля на фасоль и кукурузу, 
кресс-салата на редис, кукурузы на  фасоль 
и картофель, лука репчатого на свеклу сто-
ловую, майорана на морковь, моркови на  
горох, фасоли на картофель, томаты, тыкву, 
огурцы и горох.

Овощную культуру можно уплотнять 
кабачками, тыквой, фасолью или горохом. 
Кукуруза служит опорой для них, а горох и 
фасоль способствуют накоплению азота в 
почве. Томаты и картофель уплотняют  зе-
ленными культурами, луком, фасолью. 

Густота стояния растений основной 
культуры, как правило, мало отличается 
от густоты стояния растений в одновидо-
вых посевах. Обычно количество растений 
уплотнителя не должно превышать 30 - 50% 
густоты стояния этой культуры в однови-

довых посевах. 
На огородных 
участках можно 
размещать рас-
тения совместно 

(в одном рядке) 
или размещать 

уплотняющие куль-
туры в междурядьях 

основной культуры. При 
близком стоянии грунтовых 

вод многие овощи выращивают 
на грядках. После посева или высадки ос-
новной культуры (лук, огурец и др.) гряды 
нередко обсаживают томатами, столовой 
свеклой, репой, редькой. Посев и посадку 
уплотняющей культуры проводят в боко-
вую часть гряды с одной или двух сторон.

Наиболее часто уплотняют другими 
культурами позднюю и среднюю капусту, 
огурцы, морковь, пастернак, петрушку, лук. 

Так, среднюю и позднюю капусту уплот-
няют луком, томатами, фасолью, ранней и 
цветной капустой, зеленными культурами. 
Удачно бывает  выращивание корнеплодов 
моркови и свеклы с луком на репку и огур-
цами. Лук в первую половину вегетации 
развивается быстро, а корнеплоды - очень 
медленно. Максимальное развитие послед-
них наблюдается в то время, когда лук сбра-
сывает листву и начинается формирование 
урожая.

В качестве уплотнителей для огурца 
могут быть  рекомендованы корнеплоды, 
томаты, капуста. Один из видов уплотне-
ния - это совместный посев или посад-
ка двух сортов одной и той же культуры 
- огурца, томатов, капусты, картофеля. 
Чаще всего это скороспелый и более позд-
ний сорт. Имейте в виду, что огурцы в 
таких случаях плодоносят более длитель-
ный период.

сАд И огород

совмещенная культура 
овощей 

Энциклопедия дачника

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

копилка советов
Богатый урожай 

смородины
Как только сойдет снег, надо взять ку-

сок резины, привязать его к палке и под-
жечь. Появившимся ядовитым дымом 
надо обкурить все кусты смородины. Это 
самый лучший способ борьбы с тлей, ко-
торая поедает весь урожай.

А чтобы урожай смородины был бо-
гатый и сами ягоды крупные, надо уже 
сейчас собирать картофельные очистки. 
Их нужно порезать, высушить, а в мае, 
во время цветения смородины, запарить 
литровую кружку очисток в 10 л кипят-
ка. Остудить и вылить под каждый куст  
по 3 л этого отвара.

Поливать -  
не заливать

Никогда не заливайте рассаду. И у вас 
не будет падежа от черной ножки. Любой 
распикированной рассаде достаточно 
две столовые ложки воды на пять дней, а 
дальше - по 50 мл.

Пластиковые  
бутылки на даче

Пластиковые бутылки на даче просто 
незаменимы. К примеру, кора у моло-
дых плодовых деревьев очень нежная. В 
зимнюю стужу она может потрескаться, 
а ранней весной получить солнечный 
ожог. Белить ее нельзя, чтобы не по-
портить известью. Вместо этого осенью  
возьмите несколько (в зависимости от 
длины штамба) пластиковых бутылок, 
отрежьте у них дно и горловину, раз-
режьте вдоль и наденьте на штамб дере-
ва. Скрепите в месте разреза скотчем, а 
снизу у земли прикопайте.

Бутылками, у которых отрезано дно, 
можно накрывать укореняющиеся че-
ренки, чтобы они не высыхали и лучше 
принимались. А бутылки с обрезанным 
горлышком удобно использовать для 
выращивания рассады как стаканчики. 

В теплое время года, когда вы на вре-
мя уезжаете с дачи, с помощью бутылок 
можно организовать для растений точеч-
ный полив. Отрежьте у нескольких буты-
лок  дно, сделайте в крышечках  несколь-
ко мелких отверстий и воткните вниз 
горлышком возле каждого куста рассады. 
Разлейте по бутылкам воду, и надежный 
полив на неделю обеспечен.

сочный редис 
гарантирован

Вы знаете, что редис быстро израста-
ется. Он становится жестким, дряблым, 
без малейшего намека на сочность.

Чтобы этого не произошло, надо его 
укрывать черной пленкой и раскрывать 
строго через 12 часов. Например, с 19 до 
7 или с 20 до 8 часов. Просто ему надо 
уменьшить световой день, и можно будет 
лакомиться крепким сочным редисом.

свекла  
уродится на славу

Чтобы свекла уродилась сладкая и 
без червоточин, ее рекомендуется поли-
вать соляным раствором.

Как только она достигнет прибли-
зительно 10 см в высоту, разведите  
100 г крупной соли в 10 л воды и этим 
раствором подкормите свеклу. За се-
зон надо сделать две - три подкормки.  
Свекла действительно урождается на 
славу.

Когда убирать чеснок
Когда выламываете стрелки, оставьте 

одну. И пусть она растет все лето. Пона-
блюдайте за ней. Она постепенно будет 
из скрюченного состояния выпрямлять-
ся. И как только станет вертикальной, 
как антенна, пора убирать чеснок.

Родиной огуречной травы 
принято считать Малую 

Азию. Другое ее название бо-
раго. Известно это растение с 
древних времен. Еще в  Рим-
ской империи гладиаторы перед 
состязаниями  выпивали настой 
этой травы для бодрости и под-
нятия духа. 

Это однолетнее растение, 
которое имеет сильный ветви-
стый стебель с крупными ли-
стьями, покрытыми жесткими 
ворсинками. Цветки голубые. 
Высота кустика  до 60 см. Цве-
тет с июня по август. 

Свое название огуречная 
трава получила не случайно: 

с древних времен

огуречная трава
если помнете в руках ее листья, 
то вы почувствуете аромат све-
жих огурчиков. Листья приме-
няются в кулинарии как добав-
ка к салатам, холодным супам, 
грибным и мясным блюдам. 
Они имеют приятный пряный 
вкус.

Бораго является прекрас-
ным медоносом. Пчелы очень 
любят посещать это растение, 
так как с него можно собирать 
не только нектар, но и пыльцу. 
Поэтому если вы хотите  при-
влечь насекомых для опыления 
своего сада, посадите огуреч-
ную траву. И пчелки обязатель-
но станут вашими частыми го-
стями.

Трава ценится как лекар-
ственное растение, так как об-
ладает различными целебными 
свойствами: противовоспали-
тельными, слабительными, мо-
чегонными. Применяется при 
лечении дыхательной системы 

как отхаркивающее средство. 
Есть много рецептов народной 
медицины, в которых применя-
ется это растение.

При депрессиях, невро-
зах, неврастении свежевыжа-
тый сок пьют по 1 ст. ложке 3 
раза в день. Для этого вымытые 
листья  обливают кипятком и 
пропускают через мясорубку. 
Полученную кашицу отжимают 
через марлю.

При заболевании почек 
сок разводят кипяченой водой 
или молочной сывороткой 1:1, 
кипятят на медленном огне три  
минуты. Принимают по 3 ст. 
ложки три - четыре раза в день 
за полчаса до еды.

При ревматизме и болях в 
мышцах берут 3 г сухих цвет-
ков или 10 г сушеных листьев, 
заливают 1 стаканом кипятка, 
настаивают 5 часов. Принима-
ют по 1 ст. ложке пять - шесть 
раз в день.

В зимние месяцы хватает работы в саду. 
Надо провести снегозадержание, на-

бросать побольше снега в приствольные 
круги плодовых деревьев и ягодных ку-
старников, уплотнить снег, чтобы деревья 
зацвели позднее и чтобы возврат холодов 
для них уже был не страшен. Проверьте 
обвязку, чтобы защитить стволики от гры-
зунов. Если мыши или зайцы уже полако-
мились корой, то немедленно замажьте 
«ранки» садовым варом и обвяжите их 
рубероидом или черной пленкой.

После сильных снегопадов нужно 
стряхнуть снег с ветвей, чтобы они не 
поломались под его тяжестью, и очень 
тщательно осмотреть плодовые деревья. 

В трещинах коры и в развалинах ветвей 
нередко видны серые клочья или паутини-
стые образования. Это наверняка личин-
ки и куколки плодожорок, яблонной моли 
или златогузки. Сейчас самое время унич-
тожить и сжечь их. Иначе весной отсюда 
вылетят бабочки, отложат яйца - и тогда 
уже бороться с ними будет очень трудно. 
Весной вылупившиеся гусеницы  быстро 
доберутся до листьев, цветков, а позднее 
и плодов. И хорошего урожая уже не жди.

Неплохо, если вы на своем участке раз-
весите синичники и кормушки для зимую-
щих птиц. Им очень трудно приходится в 
это время.  Птицы обживутся здесь и  ле-
том помогут вам бороться с вредителями.

работы в саду

дачные заботы в январе
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спорт

В тему С пополнением!

Тренировочный процесс в отсутствие Гаджи-
ева ведет Александр Цыганков, вошедший 

в тренировочный штаб нового главного трене-
ра. Напомним, что именно Цыганков заканчивал 
минувший сезон на посту наставника команды и 
добился победы в гостевом матче над пермским 
«Амкаром» при трех поражениях.

- Как идет работа в Самаре?  
- Функциональная подготовка, втягивающий 

режим - все как обычно.
- Как поддерживаете связь с Гаджиевым?
- По телефону. Мы работаем по его программе, 

связь ежедневно.
- Эти тренировочные планы как-то отли-

чаются от прежних, когда вам приходилось 
работать с Гаджи Муслимовичем?

- Конечно же, есть отличия. Раньше первый 
сбор мы проходили в Кисловодске, там было 
больше беговой подготовки. Сейчас основное 
внимание -  подготовке силовой.

- В каком состоянии вышли футболисты 
из отпуска?

- В хорошем. Больших проблем нет. Хотя мы 
им не давали индивидуальных заданий на время 
отдыха. Они работали самостоятельно, пришли 
все  поджарые,   выдерживают большие нагрузки 
в тренажерном зале. Молодцы!

- Как настроение в команде?
- Легионеры еще в декабре успели почувство-

вать, что такое русская зима.  Настроение у всех 
прекрасное. Бруно Телес только задержался по 
уважительной причине - у него родился сын. 

- Как его поздравили в команде?

- Похлопали по плечу. Люльку решили ему по-
дарить. Вот только вопрос - довезет ли он ее до 
Бразилии…(Смеется).

- А может быть, изобразить люльку, как 
обычно принято, после первого забитого 
«Крыльями» гола?

- Посмотрим, что будет в Турции. Первый кон-
трольный матч состоится 24 января.

- Сколько всего их будет?
- Четыре. Пока определены только даты.
- Значит, на первой игре вы будете  ру-

ководить командой, учитывая, что Гаджиев 
прибудет только 25 января?

- Посмотрим…
- Чувствуете ответственность за то, что 

должны передать Гаджиеву команду в хоро-
шем состоянии?

- Вся основная работа еще впереди. Я должен 
заложить фундамент физической подготовки, что-
бы уже в игровых процессах футболисты выгляде-
ли достойно.

- На что Гаджиев просил обратить основ-
ное внимание при подготовке?

- На силу мышц, чтобы меньше травмировать-
ся. Именно поэтому в команде и появился новый 
тренер по физической подготовке - чемпион мира 
по пауэрлифтингу. 

Егор ЗАЙЦЕВ

24-летний белорусский полуза-
щитник Станислав Драгун 

стал первым новичком «Крыльев 
Советов» в зимнюю дозаявочную 
кампанию. Подписанное вчера со-
глашение рассчитано на три года. 
Он выступал за минский «Локо-
мотив» и «Гомель», а последние 
четыре сезона провел в минском 
«Динамо», за которое сыграл 129 
матчей и забил 25 мячей. Четырех-
кратный призер чемпионатов Бе-
ларуси, трижды он входил в число 
22 лучших игроков национального 
первенства. В составе молодежной 

сборной страны  завоевал брон-
зовые медали первенства Евро-
пы-2011. Благодаря этому успеху 
Беларусь пробилась на Олимпиаду, 
и на Играх в Лондоне Станислав 
Драгун был капитаном команды.

В среду он завершил прохожде-
ние медицинского обследования в 
Москве и поздно вечером прилетел 
в Самару. Сразу после заключения 
контракта Станислав Драгун от-
правился на дневную тренировку 
«Крыльев». В самарской команде 
он будет выступать под вторым но-
мером. 

Сергей СЕМЕНОВ

История с назначением «но-
вого-старого» главного тре-

нера «Крыльев Советов» Гаджи 
Гаджиева, как уже рассказыва-
ла «СГ», напоминает детектив-
ную историю. Некоторый туман 
с назначением наставника чуть 
рассеялся в минувший вторник, 
когда на тренировочной базе 
«Крыльев» состоялась открытая 
тренировка. После нее  мы побе-
седовали с генеральным директо-
ром клуба Денисом Масловым. 

-  Почему вышла такая не-
красивая ситуация с Гаджи 
Муслимовичем? 

- В первую очередь я должен 
извиниться перед журналистами. 
Как мы вам рассказывали, еще до 
Нового года достигли соглаше-
ния с Гаджиевым и написали об 
этом на клубном сайте. При этом  
четко давали себе отчет, что руко-
водство нижегородской «Волги» 
может еще на месяц задержать у 
себя Гаджи Муслимовича соглас-
но трудовому законодательству.  
У всех была уверенность, что 
конфликт завершится мирным 
путем, и поспешили сообщить, 

что 10 января мы представим его 
команде. К сожалению, позиция  
«Волги» за новогодние праздни-
ки изменилась, и теперь мы ждем 
Гаджи Муслимовича, когда у него 
закончится месячная отработка в 
прежней команде. Он появится в 
«Крыльях» на первом зарубеж-
ном сборе в Турции 25 января. 
Ничего страшного в этом нет. 
Подготовка  к сезону идет в пла-
новом режиме с учетом мнения 
нового главного тренера и под 
руководством тренерского штаба, 
который он сам и сформировал.

- Так контракт с Гаджие-
вым подписан или нет?

- Нет, поскольку он официаль-
но из «Волги» не уволен. Но буду-
щий контракт с ним согласован, и 
меняться в нем ничего не будет. 

- А контракты с помощни-
ками Гаджиева?

- Подписаны со всеми.
- Ожидаются ли еще пере-

становки в тренерском штабе?
- Нет. 
- Гаджиев занимается се-

лекцией?
- Трансферные вопросы ре-

шаются исходя из необходи-
мости футбольного клуба. Мы 

обязательно учитываем мнение 
Гаджиева. Я только что, к при-
меру, подписал трансферный 
контракт с вратарем Раисом 
М’Боли, который теперь будет 
выступать на правах аренды до 
30 июня за один из французских 
клубов.

- Есть претензии болель-
щиков, что клуб неохотно рас-
крывает секреты трансфер-
ной кампании…

- Мы ведем переговоры с 13 
футболистами и в их клубы от-
правили письма. Но это не озна-
чает, что все они станут игроками 
«Крыльев». Пока ведем перего-
воры и не  можем давать офици-
альную информацию на сайте. 
Не исключено, что  проведем по 
минимуму зимнюю трансферную 

кампанию и сэкономим деньги 
на летнее межсезонье. Как толь-
ко Гаджиев появится в команде,   
скорректируем свои действия по 
селекции.

- А чем сейчас занимается 
Гаджиев?

- Понятия не имею.  
- Проясните ситуацию по 

парагвайскому полузащитни-
ку Пабло Себайосу.

- Завтра он отправляется в Па-
рагвай на суд с руководителями 
местного клуба «Олимпия». Это 
его личное дело, и мы пошли ему 
навстречу. У нас есть несколько 
предложений по его аренде и при-
обретению. У него есть желание 
продолжить карьеру в Европе. Но 
не исключено, что он останется в 
«Крыльях». Все-таки   неплохой 

Футбол. премьер-лига. межСезонье

телефон  
в помощь

Драгун получит 
«анюковский» номер

Гаджиев объявится 
в Турции
Туман с назначением 
рассеивается

Тем временем
Экс-защитника самарских «Крыльев Советов», нижегородского «Ло-
комотива», владикавказской «Алании», а также «Сызрани-2003»  и 
сборной Грузии Зураба Попхадзе нашли повешенным в селе Шрома. 
В грузинских правоохранительных органах считают, что 40-летний 
специалист, который работал в последнее время главным тренером 
«Эрети» из родного городка Лагодехи, решился на самоубийство из-за 
конфликта, произошедшего в его семье.
 У Попхадзе осталось трое детей, включая двух несовершеннолетних. 
В чемпионате РФ грузинский футболист провел в общей сложности 
более 100 матчей. А пришел он в российский футбол  в 1997 году, 
подписав контракт с самарскими «Крыльями». Зарекомендовал себя 
сильным, неуступчивым защитником, который способен отобрать мяч 
без фола. Позже  стал капитаном команды, однако в 2000-м году его 
отдали в аренду в нижегородский «Локомотив». По окончании сезона 
Зураб подписал годичный контракт с «Крыльями», правда, в итоге в 
команде не закрепился. В 2001-м играл за «Аланию», затем за «Крив-
басс» и «Металлург-Кузбасс», в 2005-м - за «Сызрань-2003». Заканчи-
вал карьеру  в грузинском «Эрети».

футболист. Гол и пять голевых 
передач - неплохой показатель…

- Корниленко выздоравли-
вает?

- Вчера разговаривал с Серге-
ем. Он сейчас находится на реаби-
литации в Германии. В разговоре 
сказал мне, цитирую дословно: 
«Работаю как лошадь». Чувствует 
себя замечательно.

- Что с Епуряну?
-  Он сегодня после открытой 

тренировки покинет расположе-
ние «Крыльев», так как вчера в 
клуб пришло  сообщение о том, 
что его хотят вернуть из аренды в 
родное «Динамо».

- Это правда, что  Гаджиев 
сам предложил свою кандида-
туру «Крыльям Советов»?

-  Мы рассматривали несколь-
ко кандидатур на должность но-
вого главного тренера. И когда 
остановились на его кандидатуре, 
то сами сделали ему предложение.

- А в российском футболе 
был подобный прецедент?

-    С Диком Адвокатом. Ког-
да, вы помните, он задержался из-
за его действующего контракта со 
сборной Бельгии. 

- Есть информация, что 
Гаджиев болен.  

- Не в курсе. Но его голос по 
телефону - вполне здорового че-
ловека.  

- Есть ли вероятность появ-
ления в Самаре Игоря Егорова 
из «Волги»?

- Он замечательный специ-
алист и уважаемый человек. Его с 
удовольствием хотели бы видеть 
у себя и другие клубы. Но он ра-
ботник «Волги», и говорить о его 
появлении в Самаре было бы пре-
ждевременно.

- А у вас есть интересы к 
футболистам «Волги»?

- Да. Но не только к ним, но и 
к игрокам других клубов. 

Денис Маслов объяснил причину отсутствия Гаджи Гаджиева в Самаре
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Александр Цыганков по-прежнему 
проводит тренировки «Крыльев»
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Гридасов Геннадий Николаевич, заместитель председателя пра-
вительства Самарской области - министр здравоохранения Самарской 
области;

Ледовских Денис Александрович, консультант управления ин-
формации и аналитики администрации г.о.Самара;

Майорова Инга Фаритовна, главный специалист управления ин-
формации и аналитики администрации г.о.Самара;

Огурцов Андрей Александрович, консультант департамента по 
вопросам общественной безопасности и контролю администрации 
г.о.Самара;

Филипенко Владимир Михайлович, глава городского округа 
Похвистнево.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спаржевая капуста. 9. Го-
лос, именем которого киношники назвали клан.  
10. Действия, проводимые человеком, чтобы изба-
виться от озера. 11. Специалист по внешности. 15. 
Украинское село, в котором едва не состоялась знаме-
нитая свадьба (кино). 16. Итальянское вино, арома-
тизированное экстрактом полыни. 17. Приставучий 
тип. 22. Поверхность из досок или другого материала, 
положенных на основание и укрепленных на нем. 23. 
Обработка паркета защитным блестящим материалом. 
28. Русская игра с револьвером и судьбой. 29. Мэрия 
в некоторых странах. 30. Ежегодное событие в Соро-
чинцах. 34. Для армии - машина, для Ленина - три-

буна. 35. Неподвижный идол язычников.  
36. Первая ученая степень в западной си-
стеме образования. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какое сооружение вблизи Пе-
трограда называлось «Серая лошадь»? 2. Отлавли-
вающая мины сеть. 3. Трава для знатной водочки. 5. 
Расположение карт в пасьянсе. 6. Приготовленное 
для еды блюдо. 7. «Горящая» бабочка и «пламенная» 
лисица. 8. Композиция из цветов в японском стиле. 
11. Среднее учебное заведения для подготовки слу-
жителей церкви. 12. Город, в котором находится зна-
менитая Стена Плача. 13. Зачинатель дела или затеи. 
14. Пряность, упоминаемая даже в Библии. 18. Бес-
хвостая жаба с ядовитыми кожными выделениями. 
19. Черные, карие, голубые. 20. Место, куда прибыл 
«Титаник». 21. Изображение святого на иконе. 23. И 
монах, и река, и животное. 24. Десятая часть римско-
го легиона. 25. «Привлек несчастную / К себе вплот-
ную / Увы, любовь служанки - / Недолговечная ... / 
На острие листка бамбука» (из танки Рубоко Шо). 26. 
Простейшая сушка для белья. 27. Передвигающийся 
погрузчик на складе. 31. Перед тем, как пить шампан-
ское. 32. Рыба - тезка реки, в которой она водится. 33. 
Сторона или полоса, ближайшая к наружности. 

 Ответы на кроссворд от 17 января
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Шкала. 8.Датчик. 9.Засада. 10.Осо-
ка. 11.Гибрид. 12.Рельеф. 13.Атлет. 19.Ангар. 20.Аристократ. 
21.Рация. 22.Бультерьер. 26.Крап. 30.Фисташка. 31.Лимб. 
32.Мгла. 33.Расплата. 37.Харчо. 38.Изба. 39.Текстура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Налим. 2.Вчера. 3.Шкода. 4.Атолл. 
5.Азарт. 6.Вселенная. 7.Адреналин. 14.Токарь. 15.Екатерина. 
16.Бамбук. 17.Фиалка. 18.Стать. 23.Этап. 24.Яшма. 25.Тара. 
27.Рогоз. 28.Плаха. 29.Смерч. 33.Рот. 34.Сок. 35.Лот. 
36.Тор.

кроссворд

ТеАТр
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПЛАТИТ» (комедия)

Театр драмы, 18:00

«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ...» 
(музыкальная фантазия на 
темы известной оперетты)
«СамАрт», 18:00

«ОЛИГАРХ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ  
И НАТАШИ»
Театр драмы, 19:00

конЦерТЫ
«И ДИВНЫХ СТРУН 
ВОЛШЕБНОЕ ЗВУЧАНЬЕ»
Филармония, 18:30

кино
«ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(вестерн)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 3D 
(ужасы)

«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»
 
«ТРИ БОГАТЫРЯ  
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«CIRQUE DU SOLEIL: 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 3D 
(фэнтези)

«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд»

«АННА КАРЕНИНА» (драма)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный» 

вЫсТАвки
«ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ»
Художественный музей, 24 
декабря - 10 февраля

«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея, 
25 декабря - 28 февраля

контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»:  
ул. Льва Толстого, 109,  
тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231,  
тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: 
 пл. им. Куйбышева, 1,  
тел. 332-25-09
Филармония:  
ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
«Каро Фильм»:  
Московское шоссе, 18 
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. 
Аэродромная, 47а,  
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: 
 ул. Куйбышева, 105,  
тел. 333-48-98

АФиША нА ПяТниЦУ, 18 янвАря

Акционерные общества, самостоятельно осуществляющие веде-
ние реестра акционеров, обязаны не позднее 15 февраля 2013 года 
предоставить в РО ФСФР России в ЮВР отчетность, предусмотрен-
ную Приказом ФСФР России от 13.08.2009 № 09-33/пз-н «Об осо-
бенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных 
бумаг эмитентами именных ценных бумаг».

Форма отчета рекомендована Информационным письмом ФСФР 
России от 11.02.2010 № 10-ВМ-02/2620 «О порядке применения 

приказа ФСФР России от 13.08.2009 № 09-33/пз-н «Об особенно-
стях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитентами именных ценных бумаг».

В соответствии со статьей 19.7.3 КоАП РФ за непредставление 
указанной отчетности предусмотрен административный штраф в 
отношении юридических лиц в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.
samara.ffms.ru.

Нет истинной 
веры - нечего 
лезть  
на Крещение  
в воду
Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

Окунание в воду на Крещение многие восприни-
мают как священнодействие. На самом деле до-

статочно просто веры в то, что ты прикасаешься к 
освященной воде как к источнику святости.  

За день до этого надо поститься, потом прийти 
в храм на службу, исповедаться, причаститься, а все 
общение с водой - это уже после. 

А ныряние в воду в нетрезвом виде вообще счи-
тается кощунством. 

Все это из разряда шоу или новой моды.
В этом случае человек вообще не понимает, что 

он делает и ради чего он все это делает. 
Нетрезвый человек - это человек в бреду. В бреду 

не молятся. 
Обязательно должен быть совершен чин освяще-

ния воды, который происходит, насколько я пони-
маю, после вечерней службы в Крещенский сочель-
ник. Так что, с церковной точки зрения, купание в 
проруби без освящения воды - это простое моржева-
ние, закаливание. А для тех, кто действительно хо-

чет прикоснуться к святыне, важно дождаться, пока 
водоем освятят. 

Тут ритуал превыше всего. Ритуал символизиру-
ет веру. И веру искреннюю. Ее еще называют истин-
ной верой. Так что нет истинной веры - нечего лезть 
на Крещение в воду. 

Погружение в воду - это обряд.  Погружению в 
воду или обливанию у всех народов древности - хал-
деев, финикиян, египтян, персов, отчасти у греков и 
римлян - придавалось особое значение. Тут смысл 
был не только в физическом, но и прежде всего в 
нравственном очищении.

Слово «крещение» - славянский эквивалент гре-
ческого  («погружение»). Тут все связано 
со смертью. Человек как бы умирает для светской, 
плотской, греховной и тут же возрождается для жиз-
ни духовной.

Он не только смывает с себя все прежние грехи, 
но он еще и умерщвляет в себе грех, уничтожает в 
себе примешавшийся порок, пресекает непрерывное 
течение зла.  

Вера должна быть. Без нее - никак.

мысли вслух

Прикосновение  
к святыне

Вниманию акционерных обществ!


