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Самарский метрополитен отметил свое 25-летие
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Всех на штрафстоянку!
Благоустройство

Заканчивается вывоз незаконных контейнеров
с улицы Минской
Ольга МОРУНОВА

«СГ»

уже сообщала о том, как
идет демонтаж незаконных
киосков на ул. Минской. Вчера проследить за тем, как на спецхранение отправляется очередная партия, на место работ
приехал руководитель городского департамента потребительского рынка и услуг
Вадим Кирпичников.
Узнав о его визите, из близлежащих
домов на улицу высыпали жители и обступили чиновника. Сразу было видно скопление киосков им не по нраву.
Таисия Уткина заявила, что рынок
им не нужен, убрать - и все тут. Продуктовых магазинов здесь хватает.

- Как вспомню, какая была грязь и мусор от старого рынка, что стоял неподалеку, на Черемшанской, так плохо делается.
Прошу вас освободить площадку - и так
в районе все занято. Хорошо, конечно,
было бы освободившуюся территорию
оборудовать под спортивную площадку.
Молодежь будет развиваться, а не шататься без дела, - заявила женщина.
Ей вторила соседка Людмила Зайцева: «С 1981 года местные мальчишки
здесь играли в футбол, дети были заняты.
Пока киоски не появились.
Они хоть и не работали, но сильно
портили вид территории. И потом, ну вот
вы вывезете эти ларьки, а вдруг их потом
опять поставят?»
стр. 3

епутаты Думы г.о. Самара намерены
бороться с недобросовестными предпринимателями, нарушающими законодательство о продаже алкоголя, в частности
пива. Об этом говорилось вчера на рабочем совещании парламентариев с участием
представителей самарской мэрии и правоохранителей.
Напомним, что изменения в Федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», вступившие в силу с 1 января 2013 года, запрещают распивать пиво
во всех общественных местах, на улицах, в
парках, во дворах, в подъездах многоквартирных домов, на рынках. Пиво разрешено
употреблять только в местах общественного питания или дома. Торговля крепкими
сортами пива разрешена только в стационарных магазинах - в ларьках запрещено
продавать пиво крепостью более 5%.
Председатель Думы Александр Фетисов отметил, что далеко не все предприниматели действуют в рамках закона, а рейды
и проверки торговых точек не дают ожидаемого эффекта. Все из-за того, что сообразительные бизнесмены находят лазейки в
профильном законодательстве.
стр.
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орогие друзья!

Примите мои поздравления
с Днем российского студенчества!

Этот прекрасный праздник, отмечаемый в Татьянин день,
уже более двух с половиной веков объединяет многих жителей
Самарской области, нынешних и бывших студентов.
Годы учебы в высших и средних учебных заведениях - это
очень ответственное время. Именно в эту пору происходит формирование личности человека, выбор жизненных ориентиров.
Именно от студенчества зависит будущее Российского государства. Вам предстоит двигать страну вперед. Для этого нам важно консолидировать
усилия региональной власти, учебных учреждений, общественных и профсоюзных
объединений студенческой молодежи региона.
Значительная роль в дальнейшем развитии России принадлежит среднему профессиональному образованию. Предприятиям и организациям губернии нужны специалисты высочайшего класса, готовые продолжить лучшие традиции наших прославленных
трудовых коллективов, способные создавать инновационные конкурентоспособные
производства.
Сегодня вы, дорогие студенты, закладываете прочный фундамент своего будущего,
будущего губернии, процветания всей России. От вас зависят позиции страны на международной арене, ее место в современном мире.
От всей души желаю вам плодотворной учебы, успехов во всех добрых начинаниях,
реализации задуманного, любви, счастья, энергии, веры в себя и в завтрашний день!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин

25 января 2013 года
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орогие друзья!

Сегодня вся страна отмечает один из самых
веселых и добрых праздников, ставший главным
торжеством российского студенчества Татьянин день.
Самара - город с большим количеством вузов и учреждений среднего специального образования. Мы по праву можем гордиться качеством образования, которое можно получить в нашем городе. Недаром многие молодые люди приезжают учиться в Самару
не только из других городов России, но из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Дорогие друзья! Студенческие годы - лучшая пора для новых начинаний, открытий и познаний. Я желаю вам максимально интересно и полезно провести студенческие годы, использовать все предоставляемые возможности, усвоить полученные
знания и применить их в работе. Помните, что ваша активная жизненная позиция,
энергия и целеустремленность являются залогом благополучия и успеха. Дерзайте,
ведь именно на вас наш город возлагает большие надежды. Уверен, благодаря таким
образованным, талантливым и активным представителям молодого поколения у Самары прекрасное будущее!
От всей души желаю вам счастья, здоровья, исполнения желаний! Пусть в жизни
вам сопутствует удача во всех начинаниях!

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров

Юбилей воинской доблести

В Самаре отметили 70 лет со дня основания
2-й гвардейской армии

Дата

владимир пермяков

В

чера в честь этого события к памятному знаку возле штаба 2-й армии,
что на ул. Фрунзе, 165, торжественно возложили цветы.
Поздравить юбиляров во главе с командующим армией генерал-майором
Александром Журавлевым пришли
мэр Самары Дмитрий Азаров, первый
заместитель председателя Думы г.о. Самара Николай Митрянин, областной
военный комиссар Александр Даньшин, председатель регионального отделения ДОСААФ Василий Плавченко и
др.
Наряду с почетными гостями в церемонии возложения цветов участвовали
и нынешние наследники боевых традиций 2-й армии - солдаты-срочники,

Лазейки нужно
перекрыть

которые сейчас проходят службу в частях
и подразделениях, дислоцированных на
территории Самарской губернии.
В исполнении военного оркестра
звучит «Встречный марш» Семена Чернецкого. Солдаты Вооруженных сил, эмчеэсовцы выстроились в одну шеренгу и
замерли, мысленно перелистывая страницы славного боевого пути воинского
соединения, вспоминая подвиги своих
дедов и прадедов.
Командование армией и почетные гости возложили к памятному знаку венки и
преклонили головы перед мемориальными плитами, на которых золотыми буквами выбиты имена ветеранов-фронтовиков, Героев Советского Союза и Героев
России, совершивших беспримерные

Решение

Городские депутаты доработают закон
о запрете продажи пива
стр.
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Председатель комитета по
развитию городской инфраструктуры и ЖКХ Николай
Скобеев проанализировал ситуацию по своему округу: «Вопервых, торговцы быстренько
«трансформировали» свои пивные ларьки в учреждения общественного питания, где по закону
распивать пиво можно. Причем
сделали это только на бумаге.
Во-вторых, каждый собственник
стремится доказать, что его объект - стационарный. Владелец
точки предъявляет соответствующие документы, в которых все
в порядке, тогда как на деле ситуация выглядит совсем иначе.
В-третьих, квартиры, расположенные на первых этажах домов,
активно переводятся в нежилой

фонд и используются под торговлю, в том числе алкоголем».
Представители правоохранительных органов добавили ко
всему сказанному и информацию о том, что начать проверку
и разбирательство по каждому
конкретному объекту, нарушающему законодательство, они
могут только при наличии жалобы или обращения со стороны
граждан.
Александр Фетисов напомнил собравшимся об опыте борьбы с нелегальными игровыми системами, которая активно велась
в нашем городе в прошлом году.
Тогда бизнесмены, устанавливавшие игровые автоматы, тоже умело находили лазейки в законе, но
это зло удалось победить.
Председатель Думы предложил следующий алгоритм

решения проблемы. До 31 января депутаты проанализируют
профильное законодательство,
определят в нем слабые места
и сформируют перечень изменений. Подготовленные предложения направят коллегам в
губернскую Думу. Кроме того,
параллельно предложено провести проверку договоров аренды,
а также серию выездных мероприятий на места.
- Я уверен, нашу инициативу,
кроме депутатов областного парламента, поддержит и депутат
Государственной Думы Александр Хинштейн. Он может помочь продвинуть наши предложения на федеральном уровне,
как это уже было в случае с игровыми автоматами, - подытожил
Александр Фетисов.

Алексей ГОЛЕВ

подвиги на фронтах не только Великой
Отечественной, но и в мирное время.
Звучит Государственный гимн, лица
воинов серьезны, все прекрасно понимают, что сегодня они не просто отмечают
очередную юбилейную дату, но и отдают
дань уважения тем, кто своим ратным
трудом отстоял свободу и независимость
нашей Родины и даровал нам мирную
жизнь.
По окончании торжественного события Дмитрий Азаров, Николай Митрянин, Александр Даньшин, Василий Плавченко вместе с солдатами действующей
армии сфотографировались на память у
лафета боевого орудия, установленного
перед зданием штаба армии.

Илья ДМИТРИЕВ

История

Чтобы помнили

В Самаре намерены установить
монумент чехам, погибшим в 1918 году
Алена СЕМЕНОВА

К

ак сообщила инициативная
группа самарских историков,
памятник - это результат межправительственного российско-чешского соглашения о взаимном содержании воинских захоронений.
В Самаре, как и в ряде других городов, будут установлены памятные знаки на местах захоронения
чешских легионеров, при участии
которых наш город в 1918 году
фактически стал столицей провозглашенной Российской демократической федеративной республики.
- Чехи получат возможность
поклониться своим могилам у нас в
Самаре и в свою очередь обеспечат
достойное содержание захоронений русских солдат у себя в стране, - отметил главный библиограф
областной научной библиотеки
Александр Завальный. - Мы, к
сожалению, не можем сами ухаживать за нашими могилами в Чехии.
Но дело не только в этом. Несмотря на ряд критических отзы-

вов, вызванных неоднозначностью
событий 1918 года, по мнению
историков, памятник послужит налаживанию связей между народами.
- Общество не должно жить так,
как будто Гражданская война еще
не окончена, - уверен доцент Самарского госуниверситета, председатель местного отделения Российского общества интеллектуальной
истории Владимир Кутявин. Настроения ненависти и ксенофобии нельзя распространять, с ними
нужно бороться, вести просветительскую работу.
Памятник представляет собой
крест, на котором будут указаны имена погибших. Все расходы
чешская сторона взяла на себя. Его
предполагается установить в районе ул. Красноармейской, 133, на
территории бывшего Всесвятского
кладбища. Там, кстати, уже есть
памятник красноармейцам. Предполагаемый срок открытия этого памятного знака - апрель 2013
года.

подробности
пятница
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Юбилей

Достроить «Алабинскую»
и двигаться дальше
Самарский метрополитен
отметил свое 25-летие
ми транспорта, о том, что нужно строить новые станции.
- Метро экономит время. А
время ценится очень дорого,
- отметил директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.
В конце сюжета ведущий
мероприятия, сидя в вагоне
поезда, сообщил, что спешит
в ДК железнодорожников на
юбилей подземки.
- Я выбрал самый безопасный и скоростной вид транспорта, чтобы избежать пробок
и успеть к началу праздника, продолжил ведущий. - Сейчас
я выхожу, досчитаю до трех и
по волшебству окажусь в зале.
Так и случилось.
С юбилеем метро собравшихся поздравил глава Самары Дмитрий Азаров:
- 25 лет назад сбылась мечта поколений куйбышевцев,
самарцев. В городе появился
метрополитен - наша гордость,
наша слава, наше настоящее
достояние и предмет белой и

Юбиляров поздравили самарские артисты

Д

владимир пермяков

чера в ДК железнодорожников прошли торжества,
посвященные 25-летию Самарского метрополитена. В
зале собрались работники и
ветераны предприятия. С юбилеем их поздравили первые
лица области и города, депутаты. Напомним, движение на
первой ветке метро (станции
«Юнгородок», «Кировская»,
«Безымянка» и «Победа») открыли 26 декабря 1987 года.
Куйбышевская подземка стала
5-й в России и 12-й в СССР.
В начале праздника показали фильм о метро. На экране мелькали кадры: вот над
переходом возвышается буква
«М», пассажиры проходят через турникет, бросая жетоны,
подъезжает поезд, освещая
пути яркими фарами, люди
рассаживаются в вагоне... Сотрудники МП «Самарский
метрополитен» рассказывали,
как они любят свою работу, а
горожане - о преимуществах
подземки перед другими вида-

Заканчивается вывоз
незаконных контейнеров
с улицы Минской
стр.1

Лариса ДЯДЯКИНА

В

Всех на
штрафстоянку!

черной зависти многих наших
соседей. Празднование юбилея проходит с отклонением.
Само же метро работает четко, по расписанию в отличие
от других видов транспорта.
Да, Дмитрий Николаевич? обратился мэр к руководителю городского департамента
транспорта Дмитрию Полуляху. - Я не слышал ни одного
замечания, что в метрополитене что-то происходит не по
расписанию. То, как обеспечивается эта четкость, - особая
заслуга всего трудового коллектива.
Дмитрий Азаров добавил:
вместе с областным правительством городские власти
оформляют заявку в федеральный бюджет по подготовке Самары к чемпионату мира по
футболу. И, конечно, планы по
развитию метрополитена есть.
- Уверен, объединив усилия
с областным правительством,
мы сможем отстоять необходимость в том числе и масштабного федерального финансирования развития Самарского
метрополитена, - подчеркнул
глава Самары. - А значит, ему
не только быть, но и развиваться ускоренными темпами.
Заместитель
министра
транспорта и автомобильных

дорог Самарской области Сергей Калинин в свою очередь
рассказал: в Москве Самара
уже защитила три станции,
подземка дойдет до железнодорожного вокзала.
Первый заместитель председателя Самарской городской
Думы Николай Митрянин,
поздравляя работников подземки, отметил:
- 25 лет Самарский метрополитен работает без
серьезных
происшествий.
Безопасность и комфорт обеспечивают его сотрудники. Я
узнал такой интересный факт:
около 10% всех сотрудников
самарского метро работают
со дня его основания, еще
20% пришли на предприятие
спустя год-два. Это дорогого стоит. Такой факт свидетельствует о благополучном
моральном климате организации, хороших социальных
условиях и грамотной кадровой работе. Когда на предприятии работает дружный,
сплоченный, профессиональный коллектив, то оно живет
и развивается.
За труд работников метро
- от начальников до диспетчеров и слесарей - отметили почетными грамотами и благодарственными письмами.

орогие студенты вузов, техникумов
и колледжей Самарской области!
От имени депутатов губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Татьяниным днем - праздником
российского студенчества!

Хорошо сказал известный русский критик Виссарион Белинский: «Юность
человека есть прекрасная роскошная весна, время деятельности и кипения сил»!
Самарское студенчество своим примером подтверждает, что в молодости действительно доступно многое. Вы - поколение нового тысячелетия - наилучшим
образом используете возможности, предоставленные студенческими годами. Вы
овладеваете знаниями, получаете богатейший жизненный опыт. Рядом с напряженной учебой всегда находится место общественной работе, дружескому общению, разнообразным увлечениям и интересному отдыху.
Самарская молодежь всегда активно принимает участие в мероприятиях областного и федерального
масштаба. Ежегодно делегация нашего региона участвует во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер», где добивается значительных успехов. Так, команда Самарской области стала
победителем чемпионата «Селигера-2012» по управленческой борьбе. В этом году по поручению Президента России Владимира Путина подобные форумы пройдут во всех федеральных округах. Для проведения «Поволжского Селигера» была выбрана именно Самарская область. Это свидетельствует о том,
что наш регион оценивают как активный и динамичный, развивающийся во всех направлениях, в том
числе и в сфере молодежной политики.
Конечно, проведение окружного форума накладывает на область дополнительные серьезные требования. Самарская область становится своего рода витриной, так что органы власти будут прикладывать
еще больше усилий для создания условий по развитию талантливой молодежи.
Дорогие друзья! От души желаю вам новых успехов в учебе, работе, общественной деятельности!
Уверенности в своих силах, настойчивости в достижении поставленных целей, удачи и счастья!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф. Сазонов

Д

Руководитель городского департамента потребрынка и услуг поспешил успокоить жителей: «Во-первых, мы увозим
киоски на ответственное хранение на
охраняемую площадку, и просто так привезти их обратно оттуда невозможно. Я
прошу вас не волноваться, что эти киоски через неделю или через две появятся
здесь снова. Совместно с администрацией
Кировского района мы будем контролировать ситуацию».
Наблюдая, как грузят ларьки на эвакуаторы, Вадим Кирпичников объяснил
журналистам, что такое скопление неработающих ларьков появилось в связи с
изменением законодательства, вследствие
чего многие ярмарки утратили свой статус.
- Одна из них как раз располагалась
в Кировском районе. Больше половины
вывезли, до конца недели должны закончить ликвидацию объектов, которые здесь
находились без правоустанавливающих
документов, - комментирует Вадим Кирпичников. - Работа, которая велась нами
по ликвидации объектов несанкционированной торговли в 2011 и 2012 годах, продолжается и в 2013-м.
Как пояснила в свою очередь начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Кировского района Светлана
Балясова, чтобы забрать со штрафстоянки вывезенные несанкционированные
объекты, их владельцам необходимо
будет покрыть расходы городских властей на демонтаж и вывоз, а также уплатить штраф свыше десяти тысяч рублей.
Напомним, что вопрос о ликвидации
скопления неработающих киосков на ул.
Минской обсуждался на недавнем оперативном совещании в мэрии. Представитель департамента потребительского
рынка и услуг доложил главе Самары
Дмитрию Азарову, что до конца этой
недели все павильоны будут демонтированы.

орогие студенты!

От всей души поздравляю вас
с Днем студента - вашим
«профессиональным»
праздником!

Самарское студенчество - это особенная
часть современного городского сообщества. Это активные, наиболее продвинутые,
талантливые молодые люди, находящиеся
в самом начале своей взрослой жизни. Они
движимы любознательностью, поиском себя и своего места в обществе. Отрадно, что сегодня многие студенты являются активными
участниками общественно-политической жизни нашего города. А
это очень важно как для самих молодых людей, так и для Самары.
Среди старшего поколения принято немного укорять молодежь:
раньше студенты лучше учились, больше знали. Но это, скорее, традиция, переходящая из поколения в поколение. Ведь студенческая
пора очаровательна своей непосредственностью, жаждой жизни и
новизны, протестом, романтичностью. Это период открытий и приобретений - знаний, друзей, опыта.
Я искренне желаю всем самарским студентам позитива, успехов
в учебе и легкости в достижении целей. Желаю всем состояться в
этой жизни, найти себя и стать еще лучше.
С праздником!

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.Фетисов
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СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Профессор Михаил Кораблин:
улицы Самары наполнены поэзией
Альбина ТОМИНА

«Т

ема старой Самары появилась както сама по себе, она просто возникла
ниоткуда. Была весна, теплые деньки, весенние лужи, солнышко, хорошее настроение. Я стоял на Садовой рядом со старым
покосившимся домом в три окна с открытыми ставнями, калиткой и приоткрытыми
воротами, за которыми грелась на солнце
большая добрая собака. Собаку звали
Кузьма. А вокруг новостройки, многоэтажки, стрелы подъемных кранов - другая
жизнь и другая Самара…
Я почти физически почувствовал, как
она уходит от нас, унося этот маленький
мирок далекого прошлого, увы, уже навсегда.
Ощущение потери чего-то важного
было таким пронзительным и сиюминутным, что я даже растерялся - откуда взялось это наваждение? Потом, по зрелом
рассуждении, все как бы встало на свои
места, ведь все когда-то кончается: уходят
люди, дома, переулки, уходит жизнь…
Уходит старая Самара… Убережем ли
ее, сохраним ли память о ней, ее приметы,
ее нравы, улочки, закоулки и подворотни?
Мне очень хотелось написать об этом
- время бежит, а память бледнеет и исчезает. Сопоставление прошлого и настоящего всегда выглядит немного наивно - каждому, как говорится, свое: своя история и
своя ностальгия.
«Почувствуйте свое время, оно того
стоит…»
Эти строки стали предисловием к стихотворному сборнику Михаила Кораблина, который автор так и назвал «Уходит старая Самара…». Опубликованная в
2011 году книга стала для многих самарцев
старшего поколения своеобразным путеводителем по местам юности. Пронзительные, искренние стихи, посвященные
родному городу, своему детству, друзьям,
памяти о прошлом, - это одна из граней
личности видного самарского ученого Михаила Александровича Кораблина. Первый
серьезный сборник вышел раньше, в 2004м. Он называется «По карнизам времени».
Одним из самых сильных стихотворений в
нем сам автор считает «Дворы моего детства»: «Строки просто лились без остановки, как бы и без моего ведома. Я в принципе не считаю себя знатоком поэзии, но одно
знаю точно: это было написано абсолютно
искренне». Вот небольшой фрагмент этого
стихотворения:

СПРАВКА «СГ»
МИХАИЛ КОРАБЛИН
Заведующий кафедрой ИСТ профессор, член-корреспондент Академии
инженерных наук РФ, академик ПГУТИ.
Высококвалифицированный специалист в области информационных
систем и технологий. Основное научное
направление - телекоммуникационные
системы и компьютерные сети. Член
диссертационного совета ПГУТИ, член
диссертационного совета СГАУ. Автор
более 110 научных работ, в том числе
трех монографий. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

МИХАИЛ КОРАБЛИН: Эти стихи не обсуждались в редакциях, не выносились «на суд общественности» и практически
не публиковались. Они писались для себя, для моих друзей
и читались в камерной обстановке застолий и малых залов.
И хотя круг моих друзей не слишком узок, он в то же время и недостаточно широк для того, чтобы называть его читательской аудиторией.
Мои стихи о городе - это ностальгия. И слушать их приходят те, кто ее
разделяет. Это, как правило, люди не очень молодые, «то» поколение.
Иногда эти строчки вызывают боль, иногда слезы. Может быть, поэтому читаю я на публике не так часто.
…Эта улица наша
Звалась Обороны,
Здесь орали вороны
В горах мусорных куч,
Здесь играли в орлянку
И дрались до кровянки,
И газетные змеи
Запускали до туч…
- Я коренной самарец, 1945 года рождения. Родился на улице Обороны, ныне
Алексея Толстого, в доме №128. Раньше
это было производственное здание. Рядом находился станкозавод, который беспрерывно и гулко ухал своими прессами.
Помню, стены в доме были шириной в
полтора метра. И огромные подоконники. Во время войны на этих подоконниках
даже спали. Там жили мои дедушка и бабушка.
Из сборника «Уходит старая Самара…»:
…Улица Толстого А., - прежде
«Обороны»,
Обороны от кого? - Я уже забыл,
Дом стоял здесь мой родной, как бы не хоромы,
Раньше мельница была, в ней-то я и жил.
«…»
Нынче лучше все у нас,
Все не так, как прежде,
Нету гордости за класс, за страну
и труд,
Время тащит нас вперед, - новые
надежды
В перекрестке двух Толстых
дом наш берегут.
- Какое место Самары является для
меня знаковым? Трудно сказать. Тут дело
не в конкретном месте, а в ощущении времени, в его интонациях, в ностальгии, в
воспоминаниях. Но если все-таки постараться определить более четко, то это,
наверное, крохотные самарские дворики
послевоенных лет, лет моего детства. В
каждом из них - своя особенная жизнь,
своя атмосфера, свой особенный воздух.
Но вместе они - это эпоха целого поколения детей, подростков, родившихся в сороковые.

…Я хожу по дворам
Улетевшего детства,
Вспоминая друзей
И шпану со двора,
Никуда мне не деться,
Никуда мне не деться
От открытого мамой
Родного окна…
Такие дворики были в черте нынешней старой Самары повсюду. А поскольку
учиться мне довелось в трех школах, то и
двориков таких было изучено мною множество. В первом и втором классе я учился в школе №13, что на углу Чапаевской и
Венцека, - самое сердце старого города. С
третьего класса - в 81-й, на улице Самарской. Третья школа - №6, тоже на Самарской. Ее окончило множество известных и
заслуженных сегодня людей. Там я учился
с 8-го по 10-й класс. Золотые были времена! Как раз на годы моей учебы выпал переход с 10-летнего обучения на 11-летнее.
Помню, чтобы не учиться «лишний» год,
усилиями мамы я попал в число «последних» выпускников десятилетки. И таких
как я было много, трудно поверить, но в
тот год из школы № 6 выпускалось пять
10-х классов!

СО СТОЛИЦЕЙ НЕ СЛОЖИЛОСЬ

- Учился я всегда хорошо. После школы
поступил в МФТИ - и тогда, и сейчас весьма престижный вуз. Учиться старался изо
всех сил. За экзамены переживал страшно.
Однажды на экзамене по физике я получил тройку. Это было для меня настоящим
потрясением. Я буквально не мог ни есть,
ни спать. Когда приехала меня навестить
мама, посмотрела на меня - измученного,
похудевшего от переживаний, посчитала,
что здоровье дороже, и забрала меня домой.
В Самаре меня сразу же зачислили в
КуАИ, поскольку я был участником множества олимпиад. Так я и вернулся в родной город, со столицей не сложилось. Но
жизнь здесь пошла очень интересная.
Уже со второго курса я был и на целине
со стройотрядом, потом начались походы,
настоящий туризм - Заполярье, опасные
сплавы, нехоженые тропы, словом, студенческая романтика.

По окончании института я остался в
аспирантуре. Ею тогда руководил Данил
Кловский, который работал в институте
связи. Защитил кандидатскую в Москве.
Эта защита далась мне нелегко, в отличие
от докторской, которая спустя годы прошла гораздо спокойнее.
Работал в авиационном институте преподавал информатику, потом стал доцентом. Мы были дружны с новосибирским Академ-городком, откуда вскоре
приехал Владимир Виттих - известный
специалист, лидер нашего научного направления. Тогда он весь институт просто
«завалил» компьютерами. Они выглядели
как гигантские монстры, не то что нынешние компактные устройства...
Безусловно, КуАИ стал особой темой в
судьбе Михаила Кораблина. Это не только
альма-матер и многолетнее место работы.
С институтом связано множество самых
ярких воспоминаний и событий в жизни,
знакомство и общение со многими замечательными людьми. Не все знают, например, что гимн КуАИ, который до сих пор
поют и нынешние студенты, и выпускники
прошлых лет, написан Михаилом Кораблиным в соавторстве с Борисом Есиповым.

ШУТКАМИ-ПРИБАУТКАМИ

- Но прежде чем возникли эти осмысленные, серьезные строки, было много
шуточного, если не сказать хулиганского.
Сочинять я начал еще в аспирантуре, причем начал с пародий. Первая пародия была
на Пастернака, которую я отправил в «Литературную газету». И мне даже пришел
ответ, в котором было сказано примерно
следующее: весьма талантливо, но мы не
можем публиковать пародии на творчество
уже ушедших авторов.
Остальное написано уже в возрасте зрелом.
Сейчас Михаил Александрович заведующий кафедрой информационных систем
и технологий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и
информатики. И несмотря на прямую связь
с точными науками остается очень лиричным, тонким, эмоциональным человеком,
бесконечно любящим свой город.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
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Мы вам еще покажем
ПОДРОБНОСТИ

Кто и зачем снимает игровое кино в Самаре
Данила ТЕЛЕГИН

П

редставьте сюжет: группа молодых
людей в свободное от рутинной работы время решает снять фильм. Не
просто бытовую зарисовку о друзьях, а
полноценный, художественный - с актерской игрой, тщательно проработанным
сценарием, современными спецэффектами. А теперь леденящий душу поворот:
действие происходит в Самаре в наше
время. Если завязка выглядит достаточно интригующей, можно запастись попкорном и вместе с «СГ» попытаться понять, кому нужно заниматься игровым
кино в провинции.
Во второй половине «нулевых» доступность цифровых «мыльниц» подарила стране столько фотографов, что весь
вид этого искусства и ремесла пришлось
переосмыслять. Похожее происходило
несколькими годами раньше с музыкой.
И однажды должен был настать момент,
когда креативная молодежь освоится с
HD-камерами, программами монтажа,
портативными студиями звукозаписи и
замахнется на съемки художественных
фильмов.
Когда игровое кино начало появляться в Самаре, рассказать о нем было уже
негде. До 2008 года с видео самого разного толка можно было познакомиться
на фестивале спонтанного кино «Белый
Квадрат», но потом местные режиссеры
оказались предоставлены сами себе.
- Игрового кино на фестивалях последних лет я не припомню за редчайшим
исключением - были «Гаражные истории» и что-то еще с Марушевым, что мы
показывали на первом «Белом Квадрате», - рассказывает один из организаторов фестиваля, руководитель киноклуба
«Ракурс» Михаил Куперберг. - Что происходит сейчас, я не знаю. Мало слежу за
работами самарцев, поскольку последний
фестиваль спонтанного кино проходил
в 2008 году. Но я не уверен, что можно
считать игровым фильмом, а что просто
перфомансом. Если называть игровым
семейное кино, которое во все времена
снимали на любительские кинокамеры, то этого добра много, однако к искусству
оно не имеет никакого отношения.
Мистический сериал «Гаражные истории», который упомянул киновед, был в
своем роде первым и, может, поэтому не
остался незамеченным. Студия «Полная
луна», создававшая его в 2007 году, благополучно завершила пять серий, а спустя некоторое время объявилась с фильмом «Черт». За съемками этого хоррора
режиссера Дмитрия Лещенко с интересом наблюдали местные телекомпании
и газеты, а премьера прошла в одном из
популярных городских кинотеатров, на
большом экране. Главной бесспорной
удачей этого фильма был грим зомби.
В 2008 году появилась в Самаре Школа кино и анимации. Она и сейчас благополучно существует, а в каталоге ее
значится художественный фильм под названием Age Of Indigo. Увидеть его целиком не представляется возможным - согласно сайтам IMDB и Кинопоиск, такого
просто не существует. YouTube подсовы-

Съемочная группа фильма Spare. Они же актеры

вает лишь трейлер, в котором лысый и
голый мужчина средних лет обнаруживает в себе способность телепортироваться. Простые англоязычные диалоги
приправлены довольно потешной «голливудской» интонацией.
Это не единственный художественный фильм, рожденный в Школе кино и
анимации, - их канал на YouTube может
предложить еще несколько («Кубатура»,
«Размазня»). Ни один из них, впрочем,
дольше пятнадцати минут не идет и на
международный успех не претендует. Руководитель школы (а также режиссер)
Александр Федотов смотрит на кинопроизводство в Самаре довольно оптимистично.
- Кино снимать можно, когда глаза
горят, есть время, друзья и уверенность в
своих силах. Тогда появляется шанс 1/10,
что это будет интересный продукт, который пойдет по фестивалям, - говорит он.
Фотограф Леонид Яньшин из Новокуйбышевска каждый год бывает на Грушинском. Однажды вместо фотоотчета
он сделал в подарок друзьям видеоклип.
Компании такой поворот понравился, и
на следующий год она ждала чего-то подобного. Но повторяться автору не хотелось, и поэтому он сочинил получасовую
задумчивую кинооду родному городу под
названием «Новокуйбышевск, я больше

тебя не люблю». Изобилующий красивыми и долгими планами фильм получился
не вполне документальным, поскольку в
некоторых сценах диалоги прописаны.
Есть даже этакий «арт-хаусный» момент
- герои, помышляющие переехать из города, начинают слышать загадочный
звук, происхождение которого раскрывается в конце.
- Никто не знал, что будет, даже я, улыбается режиссер. - Мне было просто
интересно смотреть на людей. Кто-то собирался ехать в Одессу, кто-то обсуждал
трудности отношений... В основном никто не играл, за исключением нескольких
сцен, где друзья читают по бумажке или
произносят эту фразу про звук.
Кстати, в фильме про Новокуйбышевск задействован профессиональный,
хорошо известный актер. Только в кадре
его не увидеть - он читает текст от автора.
- Мы давно знакомы с Денисом Бокурадзе, - рассказывает Яньшин. - Я к
нему зашел в театр и говорю: у меня тут
некоммерческий проект, давай ты текст
прочитаешь. Он легко согласился. А
текст тот в моей голове был очень долго,
но окончательно я сформулировал его
буквально за день до того, как Денис
пришел читать.
Никакой фестивальной судьбы для
фильма не планируется. Автор утверж-

Если называть игровым семейное кино, которое во все
времена снимали на любительские кинокамеры - то этого
добра много, однако к искусству оно не имеет никакого
отношения.

дает, что делал его в первую очередь для
себя и вполне хватает того, что все заинтересованные с начала января могут посмотреть его «В контакте».
Совершенно иные амбиции у другой
новинки местного кино под названием
Spare. Точнее, его автор Макс Мэдсон
взял настолько строго западный курс,
что старается нивелировать всю «самарскость», отказывается раскрывать свое
настоящее имя и название фильма даже
не стал переводить на русский.
- Все, что мы делаем, ориентировано
преимущественно на западноевропейскую и американскую аудиторию, - поясняет Мэдсон. - Spare даже не планировалось выпускать на каком-то языке кроме
английского. Уже не первый год я смотрю
британские и американские фильмы и
шоу в оригинале на YouTube. Их манера съемки и повествования стала очень
близкой мне. Да и в целом ориентированность именно на эту аудиторию позволяет расширить сегмент тех, кто хотя
бы гипотетически посмотрит и поймет
фильм, поскольку тот будет на родном
языке зрителя и снят в близкой и понятной ему манере.
На съемки сорокапятиминутной драмы режиссеру понадобилось семь дней
и сто долларов. По его сюжету группа
друзей собирается вместе для небольшого путешествия за город на автомобиле.
Застарелые конфликты заставляют их
остановиться где-то в лесу. После череды
труднообъяснимых событий оказывается, что все умерли. Недосказанность и нелинейность сюжета, изобилие эффектов
и нетрадиционная операторская работа,
по задумке, позволяют назвать фильм
«арт-хаусным».
- Учитывая поправку на бюджет и
сроки, на некоторых инди-фестивалях
его вполне могут радушно принять, - уверен автор, но тут же оговаривается. - Это
далеко не предел и даже, я бы сказал, не
десять процентов от того творческого
потенциала и тех идей, что есть. Просто
пока для них нет практической базы.
Мэдсон снимает фильмы уже пять
лет и намерен продолжать, даже если довольных зрителей и побед на фестивалях
будет немного. Пока его Spare выдерживает испытание первыми просмотрами.
А на очереди уже очередной триллер постапокалиптическая короткометражка
«Амнезия» от Zlom’s Films. Судя по тизеру, режиссер Евгений Падучих хорошо
знаком с «Дорогой» Джона Хиллкоута и
компьютерной игрой Fallout...
Совершенно справедливо утверждение Михаила Куперберга, что появление
доступных по цене кинокамер и программ для монтажа создает благодатную
почву скорее для графоманов, чем для
по-настоящему талантливых авторов.
Но если уж мы с таким интересом следили за съемками очевидно не революционного фильма «Метро» и теперь радуемся тому, что очередной новогодний
«проходняк» из серии «Елки» будет снят
в Самаре, то почему не обратить внимание на местных киноделов? Пусть шанс
их невелик (один из тысячи, как говорит
Куперберг), но без зрителя его не будет
вообще.
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Когда горела земля
Только в «СГ»

К 70-летию Победы в Сталинградской битве

Не добрались до Волги фашистские «тигры»

Здание
центрального
универмага,
в подвале
которого были
пленены остатки
командования
разбитых
фашистских войск

Владимир Андрианов

У

никальные снимки, связанные с легендарной битвой на Волге, предоставил
нашей редакции самарец Лев Николаевич Фиников. Его отец, Николай Федорович (1908-1986 гг.), был в звании гвардии
капитана военным фотокорреспондентом
газеты «Боевой натиск» знаменитой 21-й
армии. Напомним: это крупное воинское
соединение, принимавшее участие во многих сражениях Великой Отечественной
войны, в том числе и в Сталинградском,
создали в мае - июне 1941 года на базе
частей Приволжского военного округа и
призывников из городов и сел Куйбышевской, а также соседних областей. Сегодня
ее имя носит одна из площадей Самары.
- Ваш отец с первых дней войны на
передовой...
- Да. 24 июня 1941-го с одним из воинских эшелонов армии отправили и редакцию газеты ПриВО «Красноармеец», которую в первые же дни войны переименовали
в «Боевой натиск». В ее составе были куйбышевские журналисты И. Горюнов,
Б. Мясников, С. Гуленков, Г. Тертышник,
Л. Кацнельсон, А. Астафьев, И. Давыдов,
А. Полторацкий, П. Яхлаков и другие. Фотолетописцем армии называли коллеги, солдаты и офицеры Н. Ф. Финикова. Газетчики
в любую щель пролезали во время боя, все
замечали. Они поднимали в сердцах воинов
непримиримый дух борьбы с врагами, зажигали огонь святой ненависти к фашистским захватчикам, вселяли в душу каждого
солдата глубокую веру в нашу победу.

Ж/д вокзал.
Боец Н. Фролов
докладывает о
взятии объекта
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и кипела в Волге вода...
Один из героев сражения гвардии ст. лейтенант Иван Куракин

За время военных действий в
районе сталинградских событий
отец был награжден медалями
«За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».
- А как жилось тогда в Самаре?
- В январе 1943 года мне было
уже шесть лет. Жили мы тогда на
улице Куйбышева, 31. Хорошо
помню, как к нам в комнату в коммунальной квартире приходили
соседи послушать из большой
черной радиотарелки сводки Совинформбюро о положении военных действий на фронте. Всего по
адресу были четыре дома, три из
которых кирпичные, а наш деревянный, одноэтажный. Сейчас на
его месте пустырь, используемый
под стоянку машин, а домика уже
лет сорок как нет. Сгорел.
Помню наши походы на огород. Участок выделили на заливных землях за Самаркой, за
Казачьим переездом. Мама брала младшего на руки, я рядом семенил. И так пешкодралом туда
и обратно. Сейчас часто думаю,
как это все выдерживала мама.
А ведь по осени она перебрасывала через плечо еще и мешок с
картошкой. Сейчас не каждый
мужик прошагает этот путь. Лопату с мотыгой мы оставляли

на огороде - присыпали землей.
Картошку хранили россыпью на
полу под кроватями.
- Весточки с фронта приходили?
- Конечно. Радовались каждой
открытке, маленькому письму от
папы, а также хорошим радиовестям. Узнав о победе под Сталинградом, просто ликовали. Кстати,
сосед дядя Саша тоже там воевал.
- 70 лет уже минуло с той
поры...
- Но забывать о героической
победе нашего народа нельзя.

Нам, теперь уже людям старшего поколения, надо исторически
правдиво доводить до молодых
поколений события Великой
Отечественной. Война - это всегда страшное горе. Хорошо, что
в Самаре есть достойное место
с мемориальной доской, посвященной нашей героической 21-й
армии - 6-й гвардейской армии.
Надо сделать так, чтобы ее исторический боевой путь и воины,
участвовавшие в нем, были известны как можно большему числу самарцев и не только им.

От редакции «СГ»

Н.Ф. Фиников
Ж/д вокзал взят. После боя

Николай Федорович
Фиников
так и посвятил всю
свою жизнь работе
фоторепортера. В его
послужном списке - ТАСС
(Телеграфное агентство
Советского Союза), газеты
«Правда», «Труд».
Редакция «СГ» благодарит
Л. Н. Финикова
за предоставленные
уникальные
фотоматериалы.

Фото Николая Федоровича Финикова
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Молодые чебуреки
выходят на охоту
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Безграмотная реклама
заполонила улицы города

Юлия КУЛИКОВА

П

роезжая по оживленным магистралям мегаполиса, каких
только причудливых баннеров,
перетягов, вывесок не увидишь.
И порой глаз сам цепляется за
какой-то рекламный ляп или надпись с грамматической ошибкой.

КОНКУРЕНТНЫЙ ХОД

На новогодних каникулах рядом с моим домом открылся новый магазин. На фасаде здания
красовалась табличка с адресом
Заводокое шооое. Зайдя в магазин, не удержалась - сделала замечание персоналу. Продавцы очень
спокойно на это отреагировали и
сказали, что, мол, пойдут домой посмотрят.
На следующий день одна из
сотрудниц заявила мне, что надпись кто-то специально так «подкорректировал» маркером.
- Наверное, происки конкурентов, - заметила она. И правда,
подумалось мне, может статься,
что это их дело, ведь по соседству,
буквально в двух десятках метров, располагается супермаркет
другой сети.
Однако прошло уже три недели, а никому и дела нет, что вывеска порочит доброе имя магазина,
а надпись своей безграмотностью
раздражает прохожих. Смывать
ее, похоже, никто не спешит.

«ДВЕРНО», «РЫБАЛОВ»
И ДРУГИЕ

На углу Полевой и Ленинской
уже который месяц висит внушительных размеров объявление
«Сдаеться место под рекламу»;
на проспекте Кирова, в районе
одноименного рынка, есть вывеска «Рыбалов». И снова всех все
устраивает.
Видели мы и другую цепляющую внимание рекламу: на Заводском шоссе, близ XXII Партсъезда, есть вывеска на магазине
дверей «Дверно», а у небольшой
торговой лавки на улице Самарской - баннер следующего содержания: «Новинка! Самые вкусные
молодые чебуреки».
Эти примеры как раз и послужили поводом для нашей публикации. Неужели за безграмотной
рекламой, курьезными вывесками и потешными указателями никто не следит? И что думают по
этому поводу эксперты?

НАРУШЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

Первым делом мы обратились
в региональную антимонопольную службу, которая, помимо
всего прочего, осуществляет контроль за рекламным законодательством.
Как пояснили в ведомстве, нарушение Закона «О рекламе» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере

от двух до двух с половиной тысяч рублей; на должностных лиц от 4 до 20 тысяч; на юридических
лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.
«В указанном Вами рекламном образце «Сдаеться место под
рекламу» содержатся признаки
нарушения ч. 11 ст. 5 Закона «О
рекламе». В соответствии с этой
его нормой при производстве,
размещении и распространении
рекламы должны соблюдаться
требования
законодательства
РФ, в том числе требования гражданского законодательства, законодательства о государственном языке РФ», - говорится в
официальном ответе УФАС по
Самарской области. Правда, административная ответственность
за такое нарушение Административным кодексом почему-то не
предусмотрена.
«Что касается примеров «Рыбалов», «Дверно», то в этом случае они являются вывесками, а
не рекламой, - читаем мы. - Указание на киоске его наименования относится к обязательному
требованию, предъявляемому к
вывеске Законом «О защите прав
потребителей». Следовательно,
такая информация не может рассматриваться в качестве рекламы,
независимо от манеры ее исполнения».
Также в УФАС пояснили, что
в 2012 году было рассмотрено более 90 дел по признакам нарушения законодательства о рекламе.
В итоге 81 нарушение подтверждено.

В конце своего официального
письма специалисты регионального УФАС отметили, что факт
нарушения требований законодательства о рекламе устанавливается только в рамках рассмотрения дела комиссией управления.
Для полного и всестороннего
анализа рекламных образцов на
наличие признаков нарушения
законодательства граждане могут
обращаться с надлежаще оформленным заявлением в Самарское
УФАС России, приложив соответствующие фотографии.

ОШИБКИ - ЭТО ПЛОХО

Затем мы обратились к генеральному директору агентства по
связи с общественностью «ПРАтон» Татьяне Мокшиной.
Она пояснила, что необходимо отделять тексты, содержащие
ошибки, от текстов, где использованы нестандартные решения.
- Ошибки - это плохо. Нестандартные решения - хорошо. Ошибки - казусы в рекламе - это было бы смешно,
если не было бы так грустно.
«Сдаеться место под рекламу»,
«Рыбалов» - типичная ошибка пятиклассника, который не
усвоил правила правописания
глаголов на -тся/ться и правила написания соединительных гласных в сложных словах.
Думаю, такие ошибки - прямое
свидетельство
непрофессионализма, что всегда вызывает
недоверие у потребителей. К
сожалению, тех, кто знает пра-

вила русского языка, наверное,
сегодня меньше, чем тех, кто
все давно забыл. Что касается
нестандартных решений в области правописания, как показывает жизнь, дело это неоднозначное, - говорит Мокшина.
Она тоже, когда в свое время
придумывала название своему
агентству, решила поиграть с орфографией и смыслами. Играли
с терминологией ПР-Агентство,
предполагая отсылку к слову
«протон», что означает «положительно заряженная частица».
- Специально, чтобы нас не
заподозрили в незнании орфографии, поставили в слове дефис,
подняли буквы. И, в общем-то,
своего добились. Слово действительно цепляет, обращает на
себя внимание и запоминается с
первого раза. Но оказалось, что
грамотных людей в мире много.
Поэтому когда речь идет о финансовых и юридических документах, все так и норовят написать «протон» правильно. А нам
приходится заново переделывать
документы, - подытожила Татьяна.

НЕ НАДО ХАЛТУРИТЬ

Как пояснил заведующий кафедрой социальной психологии
СамГУ Сергей Березин, безграмотная реклама - будь то орфографические ошибки или ошибки
в пунктуации - не делает чести ни
рекламному агентству, ни заказчику.
- Опечатались, не досмотрели
- все это говорит о небрежности
и халтуре. К сожалению, и то, и
другое становится тотальным.
Это небрежное отношение к потребителю рекламы и к ее заказчику. А проявление небрежности
будто говорит: «пипл схавает», считает Сергей Березин.
Также, по его мнению, если
грамматическая ошибка сделана
специально, то это означает, что
фантазия разработчиков рекламы не идет дальше грамматической ошибки.
- Но «Самые вкусные молодые чебуреки» - это интересно.
Почему говорят вино молодое?
Здесь обыгрываются слова, здесь

попытка сыграть на некоторой
сшибке шаблонов, стереотипов.
Вино молодое, а чебуреки свежие. И это цепляет.
Но лично я стараюсь быть
устойчивым к рекламе, потому
что она разрабатывается в интересах производителя и иногда в
интересах покупателя, - резюмировал Сергей Березин.

СХОДИТЕ НА КУРСЫ

Доцент кафедры русского
языка, культуры речи и методики
их преподавания ПГСГА Людмила Артешина пояснила, что в последнее время появилось много
рекламных баннеров, где нарушены орфографические и пунктуационные нормы.
- К сожалению, они являются предметом для подражания
школьников. И в этом смысле
имеют негативное значение, снижая общий уровень грамотности
людей, - заявила она. - Даже отсутствие знаков препинания рождает коммуникативную ошибку,
когда человек может не понять, о
чем идет речь. Бывает, что создатель рекламы усвоил в свое время, что перед «как» всегда ставится запятая, совсем забыв, что это
слово может соединять подлежащее и сказуемое, например: Река
как зеркало. И подобных ошибок
тоже много. Еще одна ошибка использование заимствованных
слов. Потребитель рекламы либо
может не знать их значения, либо
не понять, как они вписываются
в рекламу. Это тоже отрицательный момент.
Кроме того, бывает, что реклама не выдержана с точки зрения этики.
- У меня есть пожелание. В
нашем университете работает
бесплатный проект «Русский
язык по средам», пусть уважаемые рекламодатели посетят хотя
бы несколько занятий, вспомнят
материал, который они когда-то
изучали, и прикоснутся к великому могучему родному языку, который дает им возможность заработать деньги, привлечь к себе
внимание и себя в этом обществе
зарекомендовать, - резюмировала Людмила Артешина.

культура
пятница
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И вновь нет билетов
на Высоцкого
Дата

«Райские яблоки» в день 75-летия поэта

владимир пермяков

н словно принял терновый венец от
поэтов начала ХХ века. Век-волкодав,
кидавшийся на плечи Мандельштаму, во
времена Владимира Высоцкого уже уверенно вел охоту на волков. Не было необходимости сажать в тюрьмы, лагеря, уничтожать физически. Травили морально. Не
печатали стихи, запрещали концерты, не
издавали записи. Афиши выступлений
Высоцкого в Куйбышеве оказались единственными в его жизни.
Концерт во Дворце спорта стал для известного на весь Союз артиста и певца первым выступлением такого масштаба. До
самого последнего момента он не знал, что
ему предстоит работать перед многотысячной аудиторией. «Толпы, тысячи людей в
черном (на дворе стоял ноябрь) мы увидели, подъехав к новенькому куйбышевскому Дворцу спорта. Когда Володя понял,
что концерт будет здесь, я несколько минут
слушал отборный мат», - вспоминает один
из организаторов концерта, президент центра-музея Высоцкого Всеволод Ханчин.

скандалов, нет анекдотов. Есть только поэзия...» - отмечает Никита Владимирович.
Премьера спектакля состоялась 25 августа 2005 года в Москве в день 25-й годовщины со дня смерти поэта. Исполнители
Алексей Зыков и Светлана Григорьева
уже успели покорить зрителя за рубежом,
с аншлагом выступив в 2010 году во Франции.
На концерт Высоцкого в куйбышевском Дворце спорта билеты были на вес
золота. На спектакль «Райские яблоки»
билетов уже тоже не достать. Годы идут, а
Высоцкий нам нужен по-прежнему, если не
больше. Уже 33 года мы без него. Но зато
уже 75 лет - с ним.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

25 января в день 75-летия
со дня рождения Владимира Высоцкого:
12.30 - возложение цветов к памятнику Высоцкому работы Шемякина (около
Дворца спорта ЦСК ВВС) общественным фондом «Центр Владимира Высоцкого в Самаре».
15:00 - возложение цветов к памятнику Высоцкому работы Шемякина «Центром-музеем Владимира Высоцкого».
18:00 - в областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) пройдет концерт
«Чистого слога слуга» и авторская выставка Михаила Трифонова «Единомышленники Высоцкого», на которой будут представлены фотографии близких
Владимиру Семеновичу людей, сделанные за 30 лет после его смерти (Юрий
Хмельницкий, Вениамин Смехов, Всеволод Абдулов и др.). Вход свободный.
19:00 - на сцене Самарской государственной филармонии будут представлены спектакль «Райские яблоки» и концерт песен Высоцкого «Избранное».

реклама

О

Вокруг приезда огромный ажиотаж. В отличие от первых двух концертов, когда Высоцкого еще плохо знали, этот состоялся
после выхода в свет фильма «Вертикаль»,
по всей стране подпольно ходят записи его
песен. Высоцкий - главная знаменитость
самого популярного тогда Театра на Таганке. Он звезда.
Сейчас мы уже не узнаем, может быть,
многотысячные концерты и роли, которые
Высоцкий играл на разрыв аорты, его и доконали. А может быть, только благодаря
им он и жил в стране, где его не признавали
как поэта, что для него было подобно творческой гибели.
Образ совсем другого Высоцкого, не
затравленного и униженного властью, а
напоенного любовью окружавших его
женщин, предстанет перед самарскими
зрителями 25 января в филармонии. Спектакль «Райские яблоки» очень поэтичен,
25 песен звучат как единое целое. Он основан на воспоминаниях спутниц актера,
барда, поэта на сцене и в жизни: Аллы Демидовой, Марины Влади, Людмилы Абрамовой. Они, по мнению художественного
руководителя постановки Никиты Высоцкого, сыграли ключевые роли в его
судьбе. «Спектакль «Райские яблоки» это исключительно поэтический взгляд на
творчество Владимира Высоцкого. Здесь
нет ни быта, ни житейских историй. Нет

ОТДЕЛ ПИСЕМ
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ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Человек на своем месте
Лидия Владимировна Дементьева, Клара Александровна
Мягкова, Любовь Григорьевна Хрунова, Валентина Петровна
Ямаева, активисты ТОС «Русь»:
творческая жизнь у нас кипит.
А для тех, кому требуется юридическая помощь, ведет бесплатный
прием юрист. Да и сама Юлия Викторовна помогает людям, которым
нужна защита как юридическая, так и
социальная.
Как результат работы «Руси», в
конце 2012 года мы заняли первое
место в городе по творческой работе
среди жителей. Спасибо Юлии Викторовне за то, что она организовала
и направляет эту работу. Мы теперь
на верном пути и сбавлять темпы не
собираемся. А Юлию Викторовну мы
хотим поздравить с 35-летием, которое она отметит 29 января. Здоровья,
счастья, успехов в такой нужной работе, как ее! Поистине, в случае с Юлией
Викторовной - именно человек красит
место.

ЗАДАЙ ВОПРОС
ЖКХ

Сколько стоит осветить
подъезд?
Зинаида Савельевна Бухалова, ул. Гагарина,125, кв. 1:
- Хочу рассказать о том недоумении, которое испытывают все
жильцы нашего дома по отношению к распоряжению управляющей
компании «ПТС-Сервис». С ноября
2012 года в квитанциях об оплате
света в подъездах дома значительно
повышена цена. С 1 июля я со своей
однокомнатной квартиры платила
за 2,1 квт/час (15 рублей) в месяц,
а с ноября уже выставили плату за
30 квт/час. А те люди, что живут в
двухкомнатных квартирах, должны
платить за 45 квт/час. На каких основаниях так повысили плату, никому
не известно. Нигде это положение не
опубликовано, и на руки никому не
выдают. Мне-то 80 лет уже, я никуда
не выхожу. А вот соседи обращались
в домоуправление, ничего им внятно не объяснили. Сказали только,
что теперь в подвале стоит счетчик
на весь дом. Вот по его результатам
и распределяют плату за освещение
подъездов.
Позвольте, сколько же мы всем домом нажигаем?! Я, например, за свет

в квартире в среднем плачу 70 рублей
в месяц. У меня холодильник, телевизор, стиральная машина, лампочки. А
за свет в подъезде (30 квт/час) нужно
уплатить 83,39 рубля!
Снимают показания с домового
счетчика коммунальщики исключительно сами, без свидетелей. Старший по дому перед Новым годом
решил вместе со служащими пойти в
подвал и проверить показания, которые они снимут. Так ему не разрешили. Тогда он запер подвал и не пустил
этих людей.
Вопрос так и подвис в воздухе. У нас
пятиэтажный дом, два подъезда. На
этаж выставляют оплату 175 квт/час.
Подсчитать на весь дом - немыслимые киловатты потребляем на освещение! Просто ненаучная фантастика. И говорят, что это только в нашем
доме такие нововведения. Может,
домовой счетчик так работает? Вряд
ли. Хотелось бы, чтобы нам четко и
не скрывая ничего объяснили, что же
все-таки происходит в нашем доме. За
что и за кого мы теперь платим?

СПАСИБО!

Помогли ветерану войны
Валентина Ивановна Преснякова, ул. Г. Димитрова, д.102,
кв. 22:
- От всей души благодарю администрацию губернатора, сотрудников Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района городского округа Самара и «Самарскую
Газету» за содействие в получении технических средств для моего мужа,
ветерана Великой Отечественной войны, инвалида первой группы Ивана
Александровича Преснякова. Сложно решался вопрос. Но вот 14 января
мужу выделили инвалидную коляску. Жизнь человека кардинально меняется к лучшему!

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

Хорош боярышник,
но не на месте
Н. Уланов:

- Недавно по инициативе соответствующих
городских служб были посажены тысячи кустарников на ул. Ленинградской, на набережных и в
парках. Но, на мой взгляд, не учли, что боярышник
имеет колючки длиной в 4 см на уровне детских
глаз. А его плоды, которые обязательно кто-то начнет собирать, в мегаполисе могут быть лекарственными и ядовитыми одновременно. Есть уже случаи, когда дети повреждали кожу и одежду, играя и
бегая вблизи этих кустов. Их родители, да и просто
прохожие, выражали тревогу и беспокойство по
поводу созданной опасной ситуации.
Боярышник - будто двуликий Янус. С одной стороны, он давно включен в Государственную фармакопею и вылечил миллионы людей от заболеваний
сердца, сосудов и повышенного уровня холестери-

на. Веками его использовала и народная медицина.
Но, с другой стороны, историки напоминают, что
Петр I закладывал первый аптекарский огород за
городской заставой, куда не доходит крик петуха.
Поскольку уже в то время знали, что даже дым из
печных труб делает лекарственные растения ядовитыми. Кусты, саженцы и сеянцы боярышника
можно передать дистанции защитных лесонасаждений железной дороги. Она на снегозаносимых
участках выращивает лесополосы. И для защиты
их от домашних животных в крайние ряды сажает
колючие кустарники.
А плантации для лекарственных растений создают издавна вдали от больших городов и дорог,
в экологически чистых местах. Получается, что в
Самаре проявили экологическое невежество.

НЕ СЛОМАЙ ГОЛОВЫ!

Магический квадрат
Б. Л. Рытов:
- Уважаемая редакция! В былое время я очень читателям одну из головоломок. На первый взгляд,
увлекался составлением кроссвордов. Даже публи- кажется, что легко ее одолеть: на 9 клеточек приковался в различных изданиях. Хочу предложить ходится 12 слов. Но попробуйте с ходу ее решить.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Слева направо
1. Скандинавский бог грома
и молнии.
4. Река в Польше, приток Одры.
6. Африканская антилопа рода
водяных козлов.
Справа налево
3. Американский рок-музыкант,
«Бриллиантовый Дэйв».
5. Древняя столица Армении.
8. Сторона предмета, грань каждой вещи (В.Даль).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Сверху вниз
1. Непроизвольное мелкое
движение.
2. Американско-канадский
мистический телефильм
1990 г.
3. Ведомое устройство, работающее под контролем ведущего.
Снизу вверх
6. Экваториальное созвездие.
7. Вдова Джона Леннона.
8. Единица измерения давления.

Ответы: Тор, Ина, коб, рот, Ани, бок, тик, «Оно», раб, кит, Оно, бар.

- Пять лет назад председателем
нашего ТОС «Русь» Ленинского района стала Юлия Викторовна Милованова.
Молодая, энергичная, с юридическим образованием. Юлия Викторовна многое внесла в жизнь жителей
нашего микрорайона, как взрослых,
так и детей. Ребятам у нас уделяется
особое внимание. Нашлись среди активистов ТОС люди, которые занимаются с ними на общественных началах в кружках. Дети любят работать
над изготовлением глиняной дымковской игрушки. Оказалось, есть у нас
такая мастерица, которая возрождает
вместе с малышней ремесло, которое
иначе как искусством и не назовешь.
Руководитель кружка вязания помогает научиться и детям, и взрослым
художественному вязанию. Так что

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и
здоровье. Критическими (трудными) днями,
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических факторов, в январе будут:

25 (с 11.00 до 13.00); 3 балла,
27 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.
ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Жандармы
и инопланетяне?
Исторический детектив

С лета 1914 года российские спецслужбы
охотились за загадочными светящимися
объектами в небе Самарской губернии
Загадочный
противник

Появление этих летательных
аппаратов наделало в силовых
ведомствах Российской империи
немало шума. Дело в том, что
перед началом Первой мировой
войны на территории Самарской
губернии не было ни военных, ни
частных аэродромов. А технические характеристики имеющихся
летательных машин были далеки
от совершенства. Так что же видели в небе самарские жандармы и
полицейские - НЛО или летательные аппараты «супостатов»?
«Нашествие» НЛО на Самарскую губернию началось рано
утром 23 июля 1914 года, когда
над селом Алексеевка пролетели
два «аэроплана»: «Полет их был
очень быстрый, и они были видны в продолжение одной-двух
минут». С этого момента информация о странных летательных
аппаратах в небе над губернией
будет поступать в самарское жандармское и полицейское управления непрерывным потоком.
30 июля временно командующий войсками Казанского округа
(Самарский гарнизон находился в его ведении) генерал-майор
Алексей Алексеевич Маврин доводит до сведения подчиненных
циркуляр: «В районе округа, очевидно, есть летательные аппараты. Неоднократно ночью отме-

рии, появились воздушные аппараты, пролетающие главным
образом вне населенных мест над
хранилищами войсковых запасов. Наблюдение таких аппаратов
наблюдалось в Казанской, Пермской, Вятской, Владимирской
губерниях. Есть основание предполагать присутствие в пределах
империи оборудованных тайных
неприятельских воздухоплавательных станций, мастерских и
бензинохранилищ. Прошу принять самые экстренные меры по
розыску. Прикажите оповестить,
не вызывая излишних толков,
местное благонадежное население, изложив важность немедленного сообщения полиции случаев
появления и особенно спуска авиаторов, которые подлежат аресту,
передаче под охраной военным
властям. Обо всем, имеющем
значение для облегчения дела розыска, немедленно сообщите департаменту полиции и военному
начальству».

Явление НЛО народу

В это же время в Генеральный штаб поступили агентурные
сведения о том, что в Заволжских
степях существуют тайные ангары для аэропланов. Самарскому
губернатору предлагалось организовать экспедицию по розыску
вражеских объектов. По приказу
начальника сыскного отделения

ным заводом в Самаре. Он летел,
меняя направление и переливаясь
яркими огнями. Позже НЛО появилось в 80 верстах от Самары
- возле Александровского моста
через Волгу, у Сызрани.
Охрана моста увидела в воздухе «яркий белый свет над левым
берегом Волги, вскоре послышался шум, как будто бы молотилки,
свет пересек Волгу и приблизился к мосту». Солдаты наблюдали
свет, который двигался на высоте 30 саженей над горизонтом,
а затем потух. Через 20 минут,
когда на пост пришел дежурный
жандарм Алеманов, свет вновь
вспыхнул на песке у левого берега, в четырех верстах от моста.
Круто взмыл вверх, освещая лес,
прошел берегом к Сызрани и снова потух. Поднятый по тревоге
караул на месте появления огня
ничего не обнаружил. Однако
загадочный свет еще несколько
раз в течение ночи появлялся над
мостом. Утром 2 октября полицейские и жандармы осмотрели
место предполагаемой посадки
летательного аппарата. Вдруг
небо осветилось от трех вспышек,
послышался шум, который, приближаясь, пронесся над головами
исследователей в сторону разъезда «Правая Волга», где вновь
вспыхнул яркий огонь. Интересно читать докладную записку
очевидца. Эмоционально описав

«Нашествие» НЛО на Самарскую
губернию началось рано утром
23 июля 1914 года, когда над селом
Алексеевка пролетели два «аэроплана»
чались полеты в районе заводов
и даже освещались города прожектором. Прошу принять меры
по обнаружению аэропланов и,
по возможности, приказываю
войскам стрелять по летательным
аппаратам. Прошу предложить
это же стражникам: при спуске
летчиков арестовывать, оповестить население. Маврин».
Ниже приведен текст телеграммы министра внутренних дел
к самарскому губернатору Николаю Васильевичу Протасьеву.
Из содержания этого документа
можно понять, насколько серьезно отнеслось высшее руководство
МВД к поступающим сигналам о
полетах загадочных аэропланов.
«09 августа 1914 года. Департамент полиции. Самара. Губернатору.
По поступающим сведениям
из некоторых местностей импе-

на Самарскую луку отправляют,
возможно, лучшего сыщика дореволюционной Самары - Долганова. Его сопровождали жандарм
и несколько полицейских. Задача
Долганова - сбор информации об
аэропланах и поиск секретных ангаров. Оказывается, жители села
Рождествено и ближайших к нему
деревень никаких аэропланов не
видели, но наблюдали «летящую
большую звезду с разноцветными
огнями в виде фейерверка».
29 сентября. Самара. Целая
пожарная команда и околоточный надзиратель наблюдают полет «аэроплана» по направлению
самарских артиллерийских казарм: «Аэроплан то опускался, то
поднимался, то изменял направление направо, то налево. Аэроплан иногда освещался красным
цветом». Вечером того же дня
«аэроплан» видели над трубоч-

увиденное, он, как будто устыдившись, зачеркнул следующее показание: «Явление было настолько
неожиданно и в то же время для
нас совершенно понятно, что над
нами пролетел какой-то аппарат
с мощным, судя по шуму, двигателем, что мы не вдруг пришли в
себя».

Что увидела
старушка?

До конца 1914 года продолжали поступать сведения о полетах
«аэропланов» над территорией
Самарской губернии. Любые,
даже самые нелепые на первый
взгляд, сообщения проверялись
самарскими жандармами самым
тщательным образом. Некая старушка Гусева на пристани Иванцово рассказывала окружающим
вещи страшные и удивительные:
оказывается, в Царевщине есть

имение, а в имении том управляющий немец. В лесу, рядом с
имением, якобы устраиваются
сборища немцев, а по ночам из
этого леса совершаются полеты
аэропланов.
Крестьянин Иван Тараканов
и мещанин Петр Синицын заявили полицейскому уряднику, что
в ночь с 15 на 16 декабря они находились на станции Палласовка
на паровой мельнице Кнауза. В 4
часа утра в версте от мельницы в
небо поднялся какой-то предмет
с красными и синими огнями.
Предмет поднялся в небо очень
высоко. Якобы свидетелем полета были хозяин мельницы Кнауз
и его работники. По непонятной
причине Кнауз стал объяснять
окружающим, что, мол, там, где
красный и синий огни, находятся люди. «Когда Синицын и
Иванов стали просить у Кнауза
ружье, чтобы в огни те стрелять,
то Кнауз стал их всех и рабочих
вталкивать в мельницу и говорил, идите спать, а втолкнувши в
двери, двери запер». Слова Синицына и Тараканов подтвердили и
другие присутствующие при сем
событии, как написано в рапорте
- «вполне интеллигентные люди».
При проверке хозяин паровой
мельницы Федор Федорович
Кнауз наличие переливающегося разными цветами предмета не
отрицал, однако, по его мнению,
это была обыкновенная утренняя
звезда. Ружье не дал по простой
причине - стрелять по звездам
глупо.

Угрозы
не представляют?

К концу 1914 года казавшиеся
на первый взгляд бессистемными полеты «аэропланов» стали
чаще происходить над Самарой
и ее окрестностями. Анализируя время появления объектов,
расстояние между населенными

пунктами, над которыми эти объекты были замечены, жандармы
предположили, что «база аэропланов» может находиться в 100
верстах от Самары. Аналитики
полицейского управления Самарской губернии докладывали начальству: «Часть площади Самарской губернии по диаметру в 200
верст с центром в городе Самара
тщательно разведываются неизвестными аэропланами, причем
база их, скорее всего, находится в
местности труднодоступной и пустынной, каковой, скорее всего,
может быть площадь на Жигулевских горах. Под постоянным наблюдением летчиков линии железных дорог, заводы трубочный
и взрывчатых веществ, мосты
Александровский, через Самарку.
Разведка производится по ночам
и за редким исключением без огней».
Последнее сообщение датируется 1 февраля 1916 года. Крестьяне и священник села Вязовый
Гай в 9 часов вечера наблюдали
полет двух летательных аппаратов: «Аэропланы эти освещались
прожекторами, причем на одном
огонь был бледный, а на другом
яркий; каковые в воздухе лавировали: то спустятся, то поднимутся
выше…»
Что было дальше? Мы можем
только предполагать. Возможно,
интенсивность полетов странных
объектов уменьшилась, и самарские военные переключились на
дела более важные. Может быть,
начиная с 1916 года аналитики
силовых ведомств осознали: то,
что появляется в небе Российской
империи, никакого отношения
к немецкой авиации не имеет, а
следовательно, для безопасности
империи полеты «шаров и аэропланов» прямой и явной угрозы
не представляют…

Олег Ракшин
Источник: ГАСО. Ф.468,3
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Практические и очень простые
советы, как защитить себя
и ребенка от вирусов

Не важно, какой грипп, –
важно знать правила лечения
Запомните самое
главное: тактика
ваших действий
совершенно не
зависит от того,
как называется
вирус. Сезонный,
свиной, слоновий,
пандемический, или
вообще не грипп - это
не важно. Важно лишь
то, что это вирус, и он
передается воздушнокапельным путем
и поражает органы
дыхания. Отсюда и
конкретные действия.
ПРОФИЛАКТИКА

Если вы встретитесь с вирусом, а у вас нет в крови защитных
антител, вы заболеете. Антитела
появятся в одном из двух случаев: либо вы переболеете, либо вы
привьетесь.
Привиться можно от сезонного гриппа.
1. Прививайтесь.
Есть возможность - обязательно. И себя, и ребенка. Но
при условии, что, во-первых, вы
здоровы и, во-вторых, для вакцинации не надо будет сидеть в
сопливой толпе в поликлинике.
Последнее положение делает
ваши шансы на адекватную вакцинацию призрачными.
2. Горилка не поможет.
Никакой лук, чеснок, горилка
и никакие глотаемые вами или
засовываемые в ребенка таблетки не способны защитить ни от
какого респираторного вируса
вообще, ни от вируса гриппа в
частности.

3. Источник вируса - человек…
Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть.
4. И руки больного
Руки - источник вируса, не
менее значимый, чем рот и нос.
Больной касается лица, вирус попадает на руки, больной хватает
все вокруг, вы касаетесь этого
всего рукой - здравствуй, ОРВИ.
Не трогайте своего лица!
Мойте руки, часто, много, постоянно носите с собой влажные
дезинфицирующие гигиенические салфетки, мойте, трите, не
ленитесь!
Учитесь сами и учите детей,
если уж нет платка, кашлять-чихать не в ладошку, а в локоть.
Пользуйтесь
кредитными
карточками. Бумажные деньги
- источник распространения вирусов.
5. Маска.
Полезная штука, но не панацея. Обязательно должна быть
на больном, если рядом здоровые: вирус она не задержит, но
остановит капельки слюны, особо богатые вирусом.
6. Теплый воздух - вред.
Вирусные частицы часами
сохраняют свою активность в
сухом теплом и неподвижном
воздухе, но почти мгновенно
разрушаются в воздухе прохладном, влажном и движущемся.
Гулять можно сколько угодно.
Подцепить вирус во время прогулки практически нереально.
Оптимальные параметры воздуха в помещении - температура
около 20°С, влажность 50-70%.
Обязательно частое и интенсивное сквозное проветривание помещений. Любая система отопления сушит воздух. Контролируйте
влажность. Мойте пол. Включай-

те увлажнители воздуха. Настоятельно требуйте увлажнения воздуха и проветривания помещений
в детских коллективах. Лучше теплее оденьтесь, но не включайте
дополнительных обогревателей.
7. Увлажняйте слизистые
оболочки!
В верхних дыхательных путях постоянно образуется слизь.
Слизь обеспечивает функционирование так называемого
местного иммунитета - защиты
слизистых оболочек. Если слизь
и слизистые оболочки пересыхают, работа местного иммунитета
нарушается. Соответственно, вирусы с легкостью преодолевают
защитный барьер ослабленного
местного иммунитета, и человек
заболевает при контакте с вирусом с многократно большей степенью вероятности.
Увлажняйте слизистые оболочки! Элементарно: 1 чайная
ложка обычной поваренной соли
на 1 литр кипяченой воды. Заливаете в любой флакон-пшикалку и регулярно пшикаете в нос.
Для той же цели можно купить в
аптеке физиологический раствор
или готовые солевые растворы
для введения в носовые ходы.

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ

Лечение ОРВИ вообще и
гриппа в частности - это не глотание таблеток! Это создание таких условий, чтоб организм легко с вирусом справился.
1. Тепло одеться, но в комнате прохладно и влажно. Температура около 20°С, влажность
50-70%. Мыть полы, увлажнять,
проветривать.
2. Категорически не заставлять есть. Если просит
(если хочется) - легкое, углеводное, жидкое.

3. Пить (поить). Пить (поить). Пить (поить)!!!
Температура жидкости равна температуре тела. Пить много. Компоты, морсы, чай (в чай
мелко порезать яблочко), отвары
изюма, кураги. Если ребенок перебирает – «это буду, а это нет»,
пусть пьет что угодно, лишь бы
пил. Идеально для питья - готовые растворы для пероральной
регидратации. Продаются в аптеках и должны там быть: регидрон,
хумана электролит, гастролит и
т.д. Покупайте, разводите по инструкции, поите.
4. В нос часто - пшикать и
промывать - солевые растворы.
5. Все «отвлекающие процедуры» (банки, горчичники,
припарки, ноги в кипятке и т.д.)
- классический совковый родительский садизм и опять-таки
психотерапия (надо что-то делать).
6. Если надумали бороться с
высокой температурой - только
парацетамол или ибупрофен.
Категорически нельзя аспирин.
7. При поражении верхних
дыхательных путей (нос, горло, гортань) никакие отхаркивающие средства не нужны - они
только усилят кашель. Поражение нижних дыхательных путей (бронхиты, пневмонии) не
имеют к самолечению никакого
отношения. Поэтому самостоятельно никаких «лазолванов-мукалтинов» и т.п.
8. Противоаллергические
средства не имеют к лечению
ОРВИ никакого отношения (но
могут облегчить симптомы).
9. Вирусные инфекции не
лечатся антибиотиками. Антибиотики не уменьшают, а увеличивают риск осложнений.

КОГДА НУЖЕН ВРАЧ

Вызывайте, если наблюдаются хотя бы два симптома из перечисленных:
- отсутствие улучшений на
четвертый день болезни;
- повышенная температура
тела на седьмой день болезни;
- ухудшение после улучшения;
- выраженная тяжесть состояния при умеренных симптомах
ОРВИ;
- появление изолированно
или в сочетании: бледности кожи;
жажды, одышки, интенсивной
боли, гнойных выделений;
- усиление кашля, снижение
его продуктивности;
- глубокий вдох приводит к
приступу кашля;
- при повышении температуры тела не помогают, практически не помогают или очень ненадолго помогают парацетамол и
ибупрофен.
Вызывайте обязательно и
срочно!
- потеря сознания;
- судороги;
- признаки дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, одышка, ощущение нехватки
воздуха);
- интенсивная боль где угодно;
- даже умеренная боль в горле
при отсутствии насморка;
- даже умеренная головная
боль в сочетании с рвотой;
- отечность шеи;
- сыпь, которая не исчезает
при надавливании на нее;
- температура тела выше 39°С,
которая не начинает снижаться
через 30 минут после применения
жаропонижающих средств;
- любое повышение температуры тела в сочетании с ознобом
и бледностью кожи.

Мария Кирова

Удивительное открытие российских ученых
Человек сам может замедлить процесс старения

Доктор физико-математических наук
профессор НИУ МЭИ, академик РАИН,
признанный в мире специалист в области физики и нанотехнологий Е.Ф.Кустов
рассказал в интервью сайту www.
uiversal2011.ru, каким образом можно добавить себе 20-30 лет здоровья и активной жизни.
ходе исследования поведения молекул
гемоглобина в разных условиях ученые
обнаружили, что причина преждевременного
старения - локальная нехватка энергии в месте нахождения клетки.
Если вникать в суть вопроса, оказывается,
что предельный срок жизни возникает, когда
энергия дыхания становится меньше энергии основного обмена (минимальная энергия, поддерживающая жизнь). Отдалить этот
срок можно дыхательными тренировками,

В

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».

которые вызывают перестройку дыхания и
формируют оптимальное сочетание обычного (кислородного) и анаэробного (бескислородного) дыхания. Именно эта перестройка
стимулирует два главных эффекта замедления старения: перестраивает внутриклеточные процессы на экономичный режим и меняет подсознательную программу человека
со старости и болезней на здоровую и долгую
жизнь.

Самым эффективным средством достижения подобной перестройки дыхания за
последние 20 лет стал знаменитый тренажер
Фролова ТДИ-01.
Анализ практики многолетнего использования ТДИ-01 привел к модернизации самого прибора и методики его применения. Появились 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 дыхательные 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 парутройку десятков лет активной жизни.

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 атеросклероз – 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 адресу: 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.
На правах рекламы
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Проконсультируйтесь
у эндокринолога

Причины и механизмы эндокринных расстройств отличаются
большим разнообразием
Владимир Резников

П

ациенты, находясь на лечении у специалистов различного профиля, зачастую могут не подозревать наличие у себя
эндокринной патологии. Нередко лечение,
проводимое на протяжении многих лет,
является неэффективным. В этом случае
консультация у эндокринолога может выявить скрытую проблему. Отделение эндокринной хирургии клиники факультетской
хирургии Клиник СамГМУ - единственное
в Самарской области специализированное
отделение, где проводят комплексное хирургическое лечение больных с патологией
различных органов эндокринной системы.

В большинстве случаев пациентам с узловыми изменениями в щитовидной железе врачи отделения рекомендуют динамическое
наблюдение и контроль. Если все же операции не избежать, то целесообразнее проведение ее в специализированных отделениях.

Артериальная гипертония

комментарии
Елена Фролова

заведующая
отделением
эндокринной хирургии
клиник СамГМУ:

- Отделение
является командой
врачей различных
специальностей хирург, эндокринолог,
сердечнососудистый хирург,
кардиолог, эндоваскулярный хирург.
Спектр заболеваний, вызванных
функциональными нарушениями
эндокринной системы, очень широк,
поэтому только при комплексном
подходе можно оказывать медицинскую
помощь на высоком уровне.

Наталья Морковских

эндокринолог
отделения
эндокринной хирургии
клиник СамГМУ:

- Своевременное
выявление и
лечение патологии
эндокринных
органов и является
основной задачей
врачей специализированного отделения
эндокринной хирургии, работающего в
Клиниках СамГМУ.
следованию. После получения результатов
у врача появляется возможность предварительного суждения о том, в какой мере
изменения в надпочечниках являются фактором запуска артериальной гипертонии.
Часто только хирургическое излечение такой категории больных - удаление опухоли
вместе с надпочечником либо выключение
его из общего сосудистого русла - позволяет добиться положительного результата.

Щитовидная железа

Одним из основных направлений деятельности отделения эндокринной хирургии является диагностика и лечение узло-

вых образований щитовидной железы и
тиреотоксических состояний. Самарская
область является регионом, «излюбленным» для заболеваний щитовидной железы. У большинства пациентов узловые
изменения в щитовидной железе носят доброкачественный характер. Но есть узлы,
которые могут приобрести злокачественный характер. Своевременное выявление
таких узлов и раннее хирургическое лечение, при котором можно обойтись меньшими по объему и травматичности операциями, и является задачей врачей отделения
эндокринной хирургии. В большинстве
случаев пациентам с узловыми образованиями врачи отделения рекомендуют динамическое наблюдение и контроль. Если все же
операции не избежать, то целесообразнее
проведение ее в специализированных отделениях, где наряду с хирургами работают и
врачи-эндокринологи.
Одно из серьезных эндокринных заболеваний - диффузно-токсический зоб,
когда большое количество гормонов вырабатывает вся щитовидная железа. У
большинства больных удается справиться
путем консервативного лечения данного
состояния. В случаях же, когда препараты
не позволяют достичь желаемого эффекта,
единственным методом излечения пациента является хирургическое удаление щитовидной железы. В отделении эндокринной
хирургии для подготовки больных с тиреотоксикозом используют все возможные
методы, включая метод плазмафереза. Эта
процедура проводится для очистки крови
от избыточного количества токсических
гормонов в крови. После операции врачэндокринолог проводит динамическое наблюдение больного, корректируя дозы заместительной гормональной терапии.

Сахарный диабет

В отделении эндокринной хирургии получают помощь и тяжелые больные с сахарным диабетом, у которых есть проблемы с
сосудами. Наталья Морковских говорит, что
если пациент поступил в отделение, то это
свидетельствует, как правило, о запущенном заболевании сосудов на фоне сахарного
диабета. В данном случае атеросклеротиче-

ские процессы протекают гораздо быстрее,
и часто речь идет о том, можно ли данному
пациенту сохранить конечность. Гибридные операции, сочетающие открытые и внутрисосудистые вмешательства, проводимые
в отделении, во многих случаях позволяют
пациенту сохранить конечность или улучшить качество жизни.
Елена Фролова отмечает, что отделение эндокринной хирургии действует в составе кафедры и клиники факультетской
хирургии, которой руководит профессор
Алексей Николаевич Вачев. Отделение
является симбиозом (командой) врачей
различных специальностей - хирург, эндокринолог, сердечно-сосудистый хирург,
кардиолог, эндоваскулярный хирург. «В
отделении работает сосудистый хирург
Денис Черновалов, который занимается
лечением больных с сахарным диабетом.
Эндоваскулярные операции выполняет
Валерий Сухоруков. Алексеем Николаевичем Вачевым выполняются самые сложные операции на надпочечниках. А в целом
к лечению больных в отделении можно
привлечь не только хирургов клиники факультетской хирургии, но и любых специалистов клиник СамГМУ, - говорит заведующая отделением. - Кроме того, наша
задача - информировать, учить, создавать
рекомендации по тактическим и техническим аспектам лечения заболеваний данного профиля, в том числе и для врачей
поликлиник. Спектр заболеваний, вызванных функциональными нарушениями эндокринной системы, очень широк, поэтому
только при комплексном командном подходе можно оказывать медицинскую помощь на высоком уровне».

Справка «СГ»

Клиники СамГМУ
Клиника факультетской хирургии
Отделение эндокринной хирургии

•Профессиональная команда
•Современные стандарты хирургии
•Системный контроль качества
лечения.
Телефоны: 276-77-63, 276-78-28

На правах рекламы

Распространенность артериальной гипертензии в России составляет 39,2% среди
мужчин и 41,1% среди женщин. В течение
последних двадцати лет в России нарастает смертность от основных осложнений
артериальной гипертензии - ишемической
болезни сердца и мозгового инсульта. Как
правило, артериальная гипертензия проявляется в возрасте после 60 лет в результате
развития атеросклеротических изменений
и снижения других компенсаторных возможностей организма. Заведующая отделением эндокринной хирургии клиник СамГМУ Елена Фролова отмечает, что иногда
артериальная гипертония проявляется у
человека уже в возрасте моложе 50 лет и
носит трудно управляемый характер. «Если
набор медикаментозных средств, который
подбирают в поликлиниках, неэффективен,
то необходимо более глубокое обследование. Оно позволит выявить заболевание,
которое является причиной высокого давления», - говорит врач.
Причины, вызывающие артериальную
гипертонию, довольно разнообразны, и
бывает, что «привычная» (общепринятая) схема лечения не дает положительных результатов. Эндокринолог отделения
эндокринной хирургии клиник СамГМУ
Наталья Морковских отмечает, что в ее
практике часто встречаются случаи, когда пациент долго и безуспешно лечится от
гипертонической болезни, а выявляется
поражение сосудов почек. «В последнем
случае щадящее восстановление кровотоков по почечным артериям с помощью
эндоваскулярных методик позволяет восстановить геометрию сосудов. В результате
артериальная гипертония становится более
управляемой, - уточняет эндокринолог. Достижение целевых уровней давления
происходит при меньшем количестве принимаемых лекарственных препаратов».
Еще одной причиной высокого артериального давления может быть наличие гормонально активных образований в надпочечниках. При этом в кровь периодически
происходит выброс гормонов, что приводит к повышению артериального давления.
Часто, когда диагностируются изменения в
надпочечниках, терапевты первичного звена рекомендуют более глубокую диагностику. В данном случае необходимо провести
гормональное лабораторное обследование
функции надпочечников под контролем
эндокринолога специализированного отделения. Специалист перед исследованием изменит схему гипотензивной терапии,
потому что многие препараты влияют на
уровень гормонов, которые подлежат об-

сад и огород
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Нитраты: как с ними
бороться
Энциклопедия дачника

Ч

тобы на обеденный стол поступали овощи и фрукты
с низким содержанием
нитратов, необходимо
прежде всего выращивать по возможности экологически
чистую продукцию.
Это с успехом можно делать на дачном
или приусадебном
участке.
Следует учитывать, что в одних сортах нитратов накапливается больше, чем
в других. Особенно это
относится к шпинату, салату, сельдерею, редису, столовой
свекле, моркови, картофелю. Например, морковь сортов Шантена 2461, Бирючекутская, Пионер, Консервная, Грибовская - с низким содержанием нитратов, а
сортов Артек, Лосиноостровская 13, Нантская 4 - с высоким содержанием нитратов.
Так что, покупая семена овощных культур,
советуйтесь с продавцами-консультантами
не только о самых интересных сортах семян, но и о содержании в овощах нитратов.
Из этого следует, что покупать семена нужно не на рынке, а в проверенных специализированных магазинах.
Нитраты в растениях распределены
неравномерно. Так, в черешках их 1,5 - 4
раза больше, чем в листовой пластинке.
Количество нитратов зависит также от
возраста растений. Как правило, в молодых частях растений их содержится больше.
Следовательно, в пищу надо использовать те части растений, в которых накапливается наименьшее количество нитратов. Рассмотрим на конкретных примерах

Копилка советов

Луковая шелуха
от паутинного клеща
Луковая шелуха - хороший антисептик, помогающий в борьбе с вредителями. Настой шелухи лука и его отходов
применяют для промывания комнатных растений, очищая их от опасного
вредителя - паутинного клеща. Они
обычно появляются в помещениях с
пересушенным воздухом. Поэтому обязательно повысьте влажность воздуха
в помещении. Растению, которое заболело, вначале устройте хороший душ, а
затем обработайте листья луковым настоем.
Готовится настой так. В литровую
стеклянную банку с водой положите
20 г луковой шелухи и настаивайте в течение суток. Затем жидкость процедите
и тщательно промойте ею растение,
особенно нижнюю сторону листьев.
Через сутки растение необходимо хорошо обмыть чистой водой. Подобные
процедуры устраивайте на протяжении
недели, пока клещ не исчезнет. И все
время старайтесь держать высокую
влажность воздуха.
* * *
А еще луковую шелуху можно использовать как органическое удобрение. Попробуйте поливать настоем
луковой шелухи комнатные растения.
И вы увидите, что они «повеселеют»
буквально на глазах.

распределение
нитратов в разных частях растений.
Картофель. В
клубнях картофеля
меньше всего нитратов содержится в мякоти.
В кожуре и сердцевине их в
1,1 - 1,3 раза больше. Для получения
высококачественных клубней с минимальным количеством нитратов необходимы:
проращивание и прогрев клубней, оптимальные ранние сроки посадки, сохранение ботвы в вегетирующем состоянии на
более длительный период.
Скороспелые сорта картофеля накапливают больше нитратов, чем позднеспелые.
Лучшей формой органических удобрений под культуру считается перепревший
навоз, лучшим сроком внесения - осень
(под перекопку).
Свекла столовая. Сердцевина и кончик корня свеклы отличаются от остальных частей корнеплода повышенным содержанием нитратов. Больше всего их в
верхушке корнеплода, меньше - в средней
части.
Морковь. В корнеплодах моркови
много нитратов содержится в кончике и
верхушке. В сердцевине их в 1,5 раза больше, чем в коровой части. Содержание ни-

тратов в сердцевине уменьшается от кончика корня к верхушке, тогда как в коре
они распределены равномерно.
Редис. В корнеплодах круглой формы
нитратов меньше, чем в длинноплодных.
Больше всего их накапливается в нижней
части корнеплода и в зоне, примыкающей
к листьям.
Огурцы. Содержание нитратов в плодах возрастает от верхушки к плодоножке
(основанию). В семенной камере их меньше всего.
Кабачки. В овощах из семейства тыквенных накапливается больше нитратов,
чем в других. Установлено, что содержание нитратного азота в плодах кабачков
уменьшается от плодоножки к верхушке,
а у патиссона - от периферической зоны
к центру. В семенных камерах нитратов
меньше, чем в мякоти или коре.
Патиссоны. Наибольшее количество
нитратов сосредоточено у плодоножки,
наименьшее - в семенной камере. Содержание нитратов возрастает от центра плода к его периферийной части.
Капуста белокочанная. В белокочанной капусте больше всего нитратного азота
сосредоточено в верхушке стебля. В верхних листьях кочана нитратов содержится
примерно в 2 раза больше, чем в средних.
Содержание нитратного азота убывает от
основания к верхушке листа.
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Копилка советов

Удаление сорняков
Есть такой способ для выведения
нежелательных растений с большими
корневищами: осенью вилами (лопата
режет корни на мелкие кусочки) перекопать участок, где они растут. Убрать
корни, которые видны, а разрыхленную
землю прикрыть листом или куском материала. Когда выпадет первый снег, а
потом ударят морозы, убрать вместе с
покрытием снег и оголить землю. Это
называется вымораживанием. Удобно
использовать этот метод на небольших
участках.
Чтобы преградить дорогу многолетним сорнякам от соседей, вкопайте по
периметру своего участка листы старого
железа, шифера, рубероида. Они остановят те сорняки, которые размножаются за счет своих ползучих корней. Этим
же методом можно воспользоваться,
когда формируете грядки.

Дезинфекция теплицы
Для дезинфекции теплицы приготовьте сухую серу. Заверните горстку в
бумагу, уложите в металлическую миску,
подожгите бумагу и спешно эвакуируйтесь, плотно закрыв дверь. Дым ядовит
для людей. Когда дым рассеется, все, что
осело на окнах и на почве, для человека
безвредно.
Перед серной обработкой не забудьте подремонтировать теплицу, чтобы в
ней не было дыр и щелей. После того,
как вы подожжете шашки, теплицу необходимо плотно закрыть. Чем меньше
утечек, тем эффективнее эта процедура.
Закрытой теплицу нужно держать не
менее суток, а лучше двое-трое. Потом
хорошенько проветрите. А еще нужно
продезинфицировать сами теплицы.
Раствором хлорки промойте опоры,
стекла и рамы. Можно использовать для
этой цели «белизну» или «Комет».

Помидоры «Малютка»
на балконе

Салатная горчица
С древних времен

Высеваем хоть весной, хоть летом, но
- каждые 10-15 дней, и у вас будет действовать конвейер свеженькой зелени. А
если выращиваем и на подоконнике, то
витаминный салат получаем практически круглый год
культуре известны несколько видов растений под названием «горчица». Это
ценные растения универсального использования - масличные, кормовые и медоносные
культуры, их часто используют на зеленое
удобрение. Семена и жмых семян применяют как приправу к пище, в медицине. Горчицы также идут в пищу и как овощи, но из всех
видов для этой цели более всего пригодна
горчица сизая.
Горчица сизая (сарептская или русская)
- широко известное в России растение. Это
из ее семян получают популярное горчичное
масло и горчичный порошок, дающий столовую русскую горчицу, горчичники и т. д.

В

Гораздо менее известна у нас горчица сизая
как овощное растение. Относится оно к роду
капуст.
Сорта горчицы очень разнообразны - они
скороспелые и поздние, устойчивые и неустойчивые к стрелкованию, различные по
урожайности.
У салатной горчицы много достоинств.
Это холодостойкая, неприхотливая, быстро
растущая культура. Листья ее богаты витаминами, содержат аскорбиновую кислоту, а
также соль кальций и железо.
Пикантный вкус, как правило, нравится
всем, кто пробовал салатную горчицу. Листья ее используются в сыром виде как салат
или гарнир ко многим блюдам.
Агротехника выращивания горчицы
очень проста, напоминает агротехнику многих зеленных культур или редиса. В открытом грунте сеять ее можно весной и летом.
Убирать растения лучше выборочно, не допуская сильного загущения, которое способствует стрелкованию. Более других отечественных сортов устойчивы к стрелкованию
Краснолистная и Муравушка. Горчицу можно сеять каждые 10-15 дней, чтобы создать
конвейер свежей зелени.
Хорошо растет горчица и под пленочными укрытиями, в пленочных и стеклянных
теплицах, в том числе зимой. Ее можно выращивать даже на окне в комнате, получая
круглый год витаминный салат.

Вырастить такие помидорчики очень увлекательное занятие. Семена
сажайте по инструкции на пакетике. Как
только рассада подрастет, рассаживайте
их по 5 - 7-литровым горшочкам. Поливайте по мере необходимости, редко, но
обильно. По мере роста нижние ветки
отламывайте, чтобы питательные свойства доходили до плодов. Через пару
месяцев кустики буквально покроются
урожаем.

Определитель почвы
Не у всех дачников есть под рукой
лакмусовые полоски для определения
кислотности почвы. Гораздо проще
взять 3-4 листа черной смородины или
черемухи и заварить их в 1 стакане кипятка. Остудите воду и опустите туда
комочек почвы. Если вода станет красноватой, значит почва кислая, зеленоватой - слабокислая, сиреневатой - нейтральная.
Кислые почвы в саду и огороде для
многих овощей, фруктовых деревьев и
кустарников не подходят.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

спорт
25 января 2013 года
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С Горо пойдем
в гору?

Баскетбол

«Красные Крылья»
взяли Одессу

В украинском городке Южный, что
неподалеку от Одессы, баскетболисты
«Красных Крыльев» одержали вторую
победу в ТОП-16 европейского Кубка вызова, обыграв со счетом 77:69
(23:20, 19:17, 24:17, 11:15) местный
«Химик». Наша команда остается во
главе группы К со стопроцентным результатом.

Фехтование

Футбол. Премьер-лига. Межсезонье

Золотой укол Волковой

Сегодня «новый-старый»
главный тренер «Крыльев
Советов» Гаджи Гаджиев
снимет обет молчания

М

ы уже сообщали: 25 января
на турецком сборе «Крыльев Советов» в турецком Белеке Гаджи Гаджиев официально
заступит на пост рулевого самарской команды. Уже как-то даже
не смешно: со второго или третьего раза после официального
уведомления. Туман с назначением наставника, надеемся,
наконец-то рассеется и Гаджиев
заговорит. Хотелось бы услышать из первых уст историю его
нелегкого выбора между Самарой и Нижним Новгородом.
Ситуация невольно войдет
в анналы истории. Подобного
в клубном футболе страны еще
не бывало. Однозначно то, что
Гаджиев возвращается в родную
стихию. Приходи в музей самарского футбола - там хранится его, гаджиевская, бронзовая
медаль чемпионата страны 2004
года, завоеванная с «Крыльями». Не дома она лежит у него
под подушкой или висит среди
прочих наград на стенке. А на
видном музее в Самаре - для народа.
На снимках тренировок
«Крыльев» из Турции мы видим,
что Гаджиев уже с командой и

Шамиль Лахиялов

руководит процессом. Но пока
не дает никаких комментариев, добросовестно отрабатывая
обещанный Нижнему обет молчания. И все же мы надеемся,
что сегодня он заговорит и поделится своими впечатлениями о
новичках, которых пригласил в
Турцию на первый зарубежный
сбор.
Вчера Гаджи Муслимович
уже в роли официального наставника вывел «Крылья Советов» на первый контрольный матч. Соперником нашей
команды стал хорватский клуб
«Славен Белупо». Матч состоялся на поле футбольного комплекса «Калиста»», на котором
в турецком Белеке тренируются
волжане. Соперник самарцев
- типичный европейский середнячок примерно равного с нами
класса. В 2007 году хорватская
команда вышла в финал Кубка
Хорватии, годом позже выиграла «серебро» национального
первенства, а в прошлом году
стала бронзовым призером чемпионата страны. В нынешнем
сезоне «Славен Белупо» идет на
пятом месте первенства Хорватии (19 игр, 9 побед, 4 ничьих и
6 поражений, разность забитых
и пропущенных мячей - 28-26).

В нашей команде тоже было
на кого взглянуть. Из новосибирской «Сибири» приехал на
просмотр хорошо знакомый
футбольной Самаре вратарь
Александр Макаров, выступавший в нашей команде с 2004
по 2007 годы. В дальнейшем он
играл за «Сатурн» и «Анжи», а
сезон 2012/13 начал в «Сибири». В составе «Крыльев» тренируется 22-летний форвард
Илья Кухарчук, знакомый Гаджи Гаджиеву по совместной работе в «Анжи». Здесь же первый
официальный новичок волжан в
межсезонье - капитан сборной
Белоруссии по футболу, атакующий полузащитник Станислав
Драгун. Среди потенциальных
кандидатов, с кем может быть
заключен контракт, - нападающий махачкалинского «Анжи»
Шамиль Лахиялов и защитник
Александр
Амисулашвили,
приехавшие на турецкий сбор.
Но если последние двое давно на слуху у болельщиков, то
появление в минувшую среду в
тренировочном лагере «Крыльев» в Турции вице-капитана
бельгийского «Стандарта» Режиналя Горо произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Настоящая евросенсация! Вчера

Александр Амисулашвили

А в это время
Защитник «Крыльев» Ибрагим Цаллагов получил вызов
на учебно-тренировочный сбор молодежной сборной
России с последующим участием в матче с национальной командой Норвегии в рамках международного Кубка вызова, который состоится 7 февраля в испанской
Ла-Манге.
Три футболиста «Крыльев Советов» - Дмитрий Верховцов, Сергей Веремко и Станислав Драгун - получили вызов в национальную сборную Республики Беларусь. С 4
по 6 февраля она проведет учебно-тренировочный сбор
в турецком Белеке, где 6 февраля сыграет товарищеский матч с национальной командой Венгрии.
Напомним, что еще один белорусский сборник - форвард Сергей Корниленко - продолжает восстанавливаться после травмы в Германии.

Режиналь прошел медосмотр, а
уже вечером в контрольном матче сыграл против хорватского
клуба.
В случае успешного медицинского обследования 25-летний защитник подпишет с самарским клубом трехлетний
контракт. Сумма сделки составит 250000 евро. Еще 250000 самарцы выплатят клубу из Льежа
в случае сохранения прописки
в премьер-лиге, сообщает сайт
Het Nieuwsblad.
В последней игре против
«Гента» Горо вышел с капитанской повязкой, а после встречи
его на руках провожала команда. Льежские болельщики вывесили большой баннер Merci
Regi (Спасибо, Режи!). Стоит
отметить, что правый защитник
провел в этом сезоне чемпионата Бельгии 18 матчей, в которых
забил один гол и отдал одну результативную передачу.
И это только начало селекционной работы Гаджиева в
межсезонье. Всего, по словам
генерального директора клуба
Дениса Маслова, в списке ожидания значится 13 фамилий. Не
все потенциальные кандидаты
доедут до «Крыльев», но движение уже пошло.

Режиналь Горо

Александр Макаров

Кстати

Светлана Волкова (с кубком)
стала сильнейшей в Загребе

Хоккей

В ЦСК ВВС грядет смена
тренеров

Как заявил директор хоккейного
клуба ЦСК ВВС Михаил Ничепуренко в эфире одной из самарских радиостанций, в ближайшее время в клубе
произойдет смена тренерского штаба.
- Мы ожидали большего от выступления команды в сезоне, - сказал он.
- Видимо, не все клеится во взаимоотношениях тренеров с хоккеистами.
Поэтому подыскиваем новых наставников. Отставка нынешнего штаба состоится в ближайшее время.
Напомним, что последние матчи
«летчики» провели в Смоленске со
«Славутичем» и дважды уступили 3:6, 2:5. 26 и 27 января ЦСК ВВС принимает новочебоксарский «Сокол».

Хоккей с мячом

Руководители самарских «Крыльев Советов» и эквадорского «Эмелека»
договорились о том, что нападающий Пабло Себайос проведет ближайшие
полгода на правах аренды в этом латиноамериканском клубе. Соглашение
действует до 30 июня, а затем Себайос вернется в Самару. «Эмелек» - один
из сильнейших клубов эквадорской серии «А».

Табло
Все контрольные матчи «Крыльев Советов» на сборе в Турции:
21 января - 5 февраля. Турция. Белек.
24.01 «КС» - «Славен
Белупо» (Хорватия) - 0:0
28.01 «КС» - «Риека»
(Хорватия)

Фото Сергея Волкова и kc-camapa.ru

Сергей СЕМЕНОВ

Гаджи Гаджиев сегодня официально заступит на пост
рулевого «Крыльев»

Хорватские фехтовальщики Марсела Дайчич, Боян Йованович,
Светлана Волкова из Самары и Дино
Шоурек из Словении стали победителями 28-го международного Мемориала памяти известного хорватского
фехтовальщика и тренера Владимира
Мажуранича, который завершился в
Загребе.
Традиционный международный
турнир собрал под сводами местного Дворца спорта 66 сильнейших
спортсменов из Хорватии, Венгрии,
Словении, Черногории, России и других стран.
В финальном бою шпажисток победу над представительницей загребского клуба «Локомотив» Мартиной
Жмаич одержала фехтовальщица из
Самары - воспитанница заслуженного тренера России Михаила Иевлева
Светлана Волкова.

29.01 «КС» - «Заря»
(Луганск)
01.02 «КС» «Заглембе» (Польша)

03.02 «КС» «Интер» (Баку)
04.02 «КС» «Волынь» (Луцк)

«Динамо» громит
соперников
в Чапаевске

В очередных матчах первенства
России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги Поволжского дивизиона самарское «Динамо» дважды
обыграло «Динамо-Маяк» из Краснотурьинска - 4:2, 5:3 .
Матчи проходили на льду стадиона
«Луч» в Чапаевске, в связи с проведением в Самаре этапа Кубка России по
ледовому спидвею. Игры вызвали аншлаг.

Сергей Волков

пятница

15

мозаика

16

пятница

Время шуток
и розыгрышей
мысли вслух

Требуя «клере», не забывайте
о желтых чулках
Александр ПОКРОВСКИЙ,
писатель

25

января - Татьянин день
- считается праздником
студентов в России, или Днем
российского студенчества. После того, как именно этого числа
в 1755 году Елизавета Петровна подписала Указ об открытии
Московского университета, дата
стала праздноваться сначала как
день рождения университета, а
позднее и как праздник всех студентов. Он всегда был шумным и
веселым. С этого дня начинались
студенческие каникулы, так что
отмечался праздник с большим
размахом.
Сначала только в Москве, но
потом и по всей России. Начинался он официальной церемонией в
здании университета, а потом выплескивался на улицы. Некоторые рестораторы, как, например,
француз Оливье, хозяин столичного «Эрмитажа», отдавали свое
заведение под гулянье студентов
и профессоров. Подвыпившего
студента в этот день не забирала
полиция, а наоборот, она козыряла ему и говорила: «Не нуждается
ли господин студент в некой помощи?»
В этот день во все времена
студенты ходили по улицам и
пели песни. На громкость никто

не жаловался. Это было время
шуток, розыгрышей. А так как
День студента начинался сразу
же после сдачи экзаменационной
сессии, то и розыгрыши были посвящены теме экзаменов. Во время многочасовых возлияний ктото обязательно или представлял
небольшие бытовые сценки, или
рассказывал смешные случаи из
жизни студентов.
Чаще всего курьезы происходили там, где обучение студентов
проходило не одно столетие. Например, в Оксфорде, славящемся
огромным количеством правил и
предписаний, долгое время вспоминали такой случай.
В 60-е годы прошлого века
один из студентов Оксфордского
колледжа, порывшись в архивах
alma mater, обнаружил, что, согласно предписанию, действующему еще со времен Генриха VIII,
во время подготовки к ответу экзаменуемый вправе потребовать
от экзаменаторов бокал «клере» французского красного вина светловатого оттенка - для «поднятия
тонуса». Чтобы «приколоться» и
заодно проверить знание преподавателем традиций именитого
заведения, студент принялся настаивать на этом праве.
Оказалось, что никто из принимавших экзамен о подобном не
слыхал.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Экспорт» письма адресату. 8. Приставка, повышающая статус и профессиональные требования к должности секретаря.
9. Сооружение для охлаждения воды атмосферным
воздухом. 10. Украшение в книге в виде небольшого
рисунка или орнамента в начале или в конце текста.
11. Чем по сути является применяемая в физике пузырьковая камера? 14. Современный английский
бальный танец. 15. Кольцо теннисной ракетки.
16. Родной штат Билла Клинтона. 21. Команда, по
которой нажимают на курок. 22. Подводная яма,
где черти водятся. 23. Какую водку предпочитал
Иоанн Грозный? 24. Владения татарского ханства.

25 января 2013 года

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 25 ЯНВАРЯ
ТЕАТР

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»
(библейская притча)
«Актерский дом», 11:00, 13:00

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

«ЛЕДИ МАКБЕТ»
(трагедия)
Театр драмы, 18:00

«ЛИНКОЛЬН» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(трагикомедия)
«СамАрт», 18:00

«ОХОТНИКИ
НА ГАНСТЕРОВ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ДЖЕК РИЧЕР» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«ПЛАНЕТА»
«Самарская площадь», 18:00
«АНЮТА»
Театр оперы и балета, 18:30

О странной ситуации немедленно доложили «наверх». Убедившись в том, что молодой человек прав, начальство колледжа
сиюминутно отправило «гонца за
бутылочкой винца», и студент в
конце концов получил свой «клере». Правда, сразу после того, как
«всезнайка» ответил на вопросы
(экзамен длился около четырех
часов), ему сообщили, что его ответы признаны недействительными. А причина в том, что он, вопреки все тому же предписанию,
явился на экзамен, нарушив форму одежды - не надев… желтых
чулок.
Так что День студента - это не
только праздник вина и знаний,
но и время песен, студенческих
театральных представлений, маскарада и безобидных розыгрышей.
После октябрьского переворота об этом празднике подзабыли. Но в 1995 году снова открылся храм Святой Татианы при
Московском университете и о нем
вспомнили. А с 2006-го День студента стал праздноваться официально.

26. Материальные или моральные потери. 27. Искривленное колесо велосипеда
(разг.). 28. Золотоордынский гнет. 29. Посуда туристов в походе. 30. Что происходит с железом на
воздухе? 31. Литературный тип из «Отелло» Шекспира. 32. Волнистый лист металла. 33. Птицы с
вытянутой шеей. 34. Напоминание о том, что здесь
росло дерево.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черточка письменного переноса. 2. Выровненная часть подводной окраины
материка. 3. Популярная в плане продаж книга.
4. Решение, раскрывающее тайну. 5. Человек не
слов, а дел. 6. Деревенский детектив, роль которого
исполнил М. Жаров. 7. Хозяйствующее учреждение.
12. След весны на носу. 13. «Здоровье, стойкость,
... - великие блага, но они бесполезны, если нет
наслаждения любовью» (древнеиндийское изречение). 17. Культурное движение, зародившееся в
Италии в 14 веке. 18. Группа музыкантов как одно
целое. 19. Обнадеживающее заявление. 20. Трудолюбивый золотодобытчик. 24. Круглый именинник. 25. Продукт, богатый кальцием.
Ответы на кроссворд от 24 января
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ломбард. 8. Запонка. 10. Сандалии. 11. Кировец. 13. Фиаско. 16. Начальство. 17. Нарвал.
20. Панама. 21. Орех. 22. Рябчик. 23. Утварь. 26. Шатун.
27. Стена. 28. Истома. 29. Взнос. 30. Рамка. 33. Обаяние.
34. Аркан. 35. Ягуар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Падишах. 2. Мономах. 3. Аксельбант.
5. Очаг. 6. Будни. 7. Рельс. 9. Шило. 12. Отрада. 13. Фонарь.
14. Акробатка. 15. Крапивник. 18. Подшивка. 19. Нефтяник. 23. Унисон. 24. Ватман. 25. Румяна. 30. Рея. 31. Мгу.
32. Аир.
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«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА»
(мелодрама)
Театр драмы, 19:00
«РАЙСКИЕ ЯБЛОКИ»
(по произведениям Владимира
Высоцкого и Марины Влади)
Филармония, 19:00

КОНЦЕРТЫ

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
В.ВЫСОЦКИЙ!»
Рок-бар «Подвал», 20:00

КИНО

«БИЛЕТ НА VEGAS»
(комедия)

«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (вестерн)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«АННА КАРЕНИНА» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»,
«Художественный»
«РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (комедия)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 24.01.2013 № 24
Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по городскому округу Самара
на первый квартал 2013 года
В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О
жилище», руководствуясь Методикой определения средней стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу Самара, утвержденной распоряжением главы администрации города Самары от 09.12.2005
№ 318-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первый квартал 2013 года в размере 50 293,5 рубля. Данная величина применяется для определения стоимости
приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для
признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

Вниманию акционерных обществ!
РО ФСФР России в ЮВР НАПОМИНАЕТ, что срок для проведения годового общего собрания акционеров за 2012 год истекает 30.06.2013! На
собрании должны быть рассмотрены вопросы, указанные в статье 47 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Акционеры подлежат уведомлению о проведении общего собрания в
срок не менее чем за 20 дней до даты собрания в порядке, установленном
статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Нарушение установленного порядка проведения общего собрания акционеров влечет применение штрафных санкций в соответствии со статьей 15.23.1 КоАП РФ в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.samara.
ffms.ru.

Д

ни рождения

25 января

Антонова Олеся Валерьевна, главный специалист департамента
экономического развития администрации г.о.Самара;
Богословцева Елена Юрьевна, директор МП г.о.Самара «Самарский бизнес-инкубатор»;
Коновалов Вячеслав Сергеевич, заместитель главы городского
округа Самара - глава администрации Красноглинского района;
Низовцева Оксана Олеговна, заместитель министра социальнодемографической и семейной политики Самарской области;
Теньков Иван Григорьевич, председатель Совета ветеранов
37-го гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного корпуса.
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