
Владимир Лукин знакомился с проблемами жителей 
Самарского региона
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В Торгово-промышленной палате обсуждали 
новые законы и проблемы предпринимателей

Простор для малого бизнеса

ПЕРСПЕКТИВЫС надеждой  
на справедливость
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На	государственном
уровне
Дмитрий Азаров принял участие  
в обсуждении проблем местного  
самоуправления 

Вчера в Москве прошло заседание цен-
трального руководящего органа «Всерос-

сийского совета местного самоуправления», 
в котором принял участие и глава Самары 
Дмитрий Азаров, занимающий должность 
вице-председателя этой общественной орга-
низации в ПФО.

Собравшиеся уточняли предложения, 
которые они планировали поднять на засе-
дании Совета по развитию местного само-
управления при Президенте РФ. Оно нача-
лось несколькими часами позже. Наш регион 
там представлял губернатор Николай Мер-
кушкин. 

Кроме этого, участники центрального со-
вета ВСМС обсудили планы работы на 2013 
год, а также наиболее актуальные задачи, 
которые стоят сейчас перед местным само-
управлением. 

Как отметил Дмитрий Азаров, в проект 
решений совета вошло его предложение о со-
вместном проведении целого ряда меропри-
ятий с Ассоциацией городов Поволжья, пре-
зидентом которой является глава Самары. 
«Кроме того, учтены совместные мероприя-
тия с рабочей группой, которую я возглавляю 
в рамках окружного консультативного совета 
по развитию местного самоуправления при 
полномочном представителе Президента 
РФ в ПФО. Поскольку перед местным са-
моуправлением стоят общие задачи, я пред-
ложил объединять и расширять круг участ-
ников таких  мероприятий», - резюмировал 
Дмитрий Азаров.

В план работы совета на 2013 год вошло 
выездное заседание комитета Госдумы по 
федеративному устройству и МСУ, которое 
пройдет в Самаре. Кроме того, Дмитрий Аза-
ров пригласил членов ВСМС в феврале в Са-
мару для участия в VI Международном инве-
стиционном форуме «Самарская платформа 
развития бизнеса».

Алексей ГОЛЕВ

В Самаре приступили 
к расчистке дождевых 
коллекторов

Алексей ОКИШЕВ

В среду в ТПП Самарской области про-
шло заседание губернского представи-

тельства государственно-патриотического 
клуба «Единой России». Участники обсу-
дили поправки в законодательстве, каса-
ющиеся ограничения продажи алкоголя и 
табака, и их влияние на развитие малого и 
среднего бизнеса региона.

Как заявил секретарь самарского реги-
онального отделения «ЕР», председатель 
городской Думы Александр Фетисов, из-
менения в законодательстве относительно 
продажи алкогольной и табачной продук-
ции направлены на защиту экономических 
интересов государства, противодействие 
нелегальному обороту таких товаров, 
усиление контроля за их производством, 

а также на профилактику алкоголизма и 
табакокурения среди молодежи. «В совре-
менных демократических странах имеет-
ся позитивный опыт введения подобных 
ограничений. В России уже запрещено про-
давать пиво вблизи детских, спортивных и 
образовательных учреждений, торговать в 
магазинах, общая площадь которых менее 
50 кв. м. На федеральном уровне предла-
гается ввести меры по ограничению про-
дажи сигарет и курению в общественных 
местах», - сообщил спикер парламента гу-
бернской столицы. 

По его словам, политика нашей страны 
ориентирована на популяризацию здоро-
вого образа жизни, а вектор экономиче-
ского развития направлен на интеллекту-
альную сферу. 
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Алена СЕМЕНОВА

На днях в Самаре муниципальное пред-
приятие «Инженерные системы» нача-

ло готовить дождевую канализацию к весен-
нему паводку. От этой сезонной работы во 
многом зависит, принесут ли первые теплые 
деньки неудобства жителям. Никто не хочет, 
чтобы с приходом весны по улицам разли-
вались лужи размером с небольшие озера... 
Но главный инженер МП «Инженерные си-
стемы» Олег Прокопенко заверил: такого 
не будет! Плановые работы по подготовке 
городской системы дождевой канализации к 
ежегодному паводку должны уберечь Сама-
ру от серьезных разливов. В первую очередь 
нужно комплексно очистить сети и колодцы.

- Также предприятие «Инженерные 
системы» традиционно ремонтирует сети 

дождевой канализации, колодцы и меня-
ет решетки, - пояснил Олег Прокопенко. 
- Прошлый год не стал исключением, эти 
мероприятия мы провели на пр. Ленина, 
ул. Галактионовской, Аэродромной, Оси-
пенко, Мориса Тореза, Революционной, 
Красноармейской и других. Кроме того, 
были построены дополнительные дожде-
приемники на ул. Советской Армии в райо-
не парка им. Юрия Гагарина, ул. Жигулев-
ской и Днепровском проезде. 

- Гидродинамическая машина промывает 
коллектор, а вторая откачивает отложения, 
- пояснил Прокопенко. - Кстати, мы приме-
няем комплексный подход к работе. Часто 
на одном участке трудится несколько бри-
гад. Первая ведет поиск колодцев и очистку 
крышек люков и решеток дождеприемников, 

вторая их ремонтирует, третья производит 
гидродинамическую промывку трубопрово-
дов и очистку колодцев. Необходимые рабо-
ты по ремонту и содержанию сетей дождевой 
канализации будут продолжаться всю зиму. 
В городе действует соответствующая целевая 
программа, она призвана обеспечить водо-
отведение по всей территории Самары.

Водитель Станислав Рыбин ото-
рвался от промывки «ливневки» и сказал 
несколько слов о своей работе. Мужчина 
трудится на предприятии уже три года, до-
волен мощностью новой техники, но все 
равно просит горожан не засорять «лив-
невки». Во время расчистки рабочие часто 
находят там разные предметы домашнего 
обихода, которым совсем не место в ком-
мунальных сетях.  

- Золото-бриллианты в «ливневках» 
мы не находили, зато натыкались на вилки, 
пластиковую тару и даже бижутерию, - го-
ворит Станислав Рыбин.
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Вчера завершился двухдневный 
визит в Самарскую область 

уполномоченного по правам че-
ловека в РФ Владимира Лукина.

Программа пребывания ом-
будсмена была весьма насыщен-
ной. 30 января он в сопровожде-
нии уполномоченного по правам 
человека в Самарской области 
Ирины Скуповой и областного 
прокурора Мурата Кабалоева 
посетил изолятор временного со-
держания межмуниципального 
отдела МВД РФ «Кинельский» 
ГУ МВД России по Самарской 
области. А следующим пунктом 
программы визита Лукина ста-
ла встреча с командованием 2-й 
гвардейской Краснознаменной 
общевойсковой армией, руко-

водством Самарской военной 
прокуратуры, представителя-
ми власти и военнослужащими. 
Степень остроты проблемы, свя-
занной с обеспечением жильем 
военных, достигла критической 
точки. Правовые и законодатель-
ные коллизии, связанные с при-
ватизацией жилья и отселением 
семей в другие регионы, завели 
ситуацию в тупик. Многие жи-
тели поселка Рощинский, где 
дислоцируется армия, уже полу-
чили требования о выселении 
из якобы «принадлежащих» им 
квартир в двухнедельный срок. 
Ситуация весьма эмоционально 
обсуждалась на встрече, одна-
ко Владимир Лукин заверил со-
бравшихся, что никакого прину-
дительного выселения не будет: 

«Люди в любом случае на улице 
не останутся, это исключено. Ка-
ким образом будут решаться эти 
проблемы, должно быть сфор-
мулировано в рекомендациях по 
итогам поездки», - категорично 
заявил омбудсмен, хотя и при-
знал, что ситуация действитель-
но довольно сложная.

Вечером 30 января состоя-
лась встреча Владимира Лукина с 
председателем правительства Са-
марской области Александром 
Нефедовым, где продолжилось 
обсуждение актуальных для ре-
гиона вопросов. В их числе - обе-
спечение жильем детей-сирот 
в связи с изменением механиз-
ма реализации жилищных прав 
граждан этой категории, создание 
в регионе спецучреждения для со-

события

SgpreSS.ru сообщает

благоустройство

Значки примерным 
пешеходам

В прошлом году на терри-
тории Самары было зареги-
стрировано 1363 ДТП, в ко-
торых 96 человек погибло и 
1655 получили травмы, из них 
по вине пешеходов произошло 
204 дорожно-транспортных 
происшествия. В них погибло 
25 человек, пострадали еще 
185 самарцев.

В связи с этим по иници-
ативе педагогов и учеников 
самарской школы № 96 29 
января в полдень возле дома  
№ 83 на проспекте Металлур-
гов восемь юных инспекторов 
дорожного движения совмест-
но с представителями Госав-
тоинспекции города провели 
акцию «Зеленый путь». Ребята 
своими руками сделали значки 
с зелеными ленточками и  над-
писью «Будем соблюдать Пра-
вила дорожного движения», 
которые они раздавали пеше-
ходам, переходящим проспект 
на разрешающий сигнал све-
тофора.  

Место проведения акции 
участники выбрали не случай-
но, поскольку на этом участке 
дороги расположен регулиру-
емый пешеходный переход, но 
зачастую горожане, нарушая 
Правила дорожного движе-
ния, подвергают свою жизнь 
опасности и создают помеху 
для движения транспорта. 

«Ледовые уЗоры» 
пригЛашают 

самарских ребят
Сегодня в самарском пар-

ке им. Ю. Гагарина пройдет 
благотворительная акция для 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Начнется 
она в 16 часов. Организатором 
этой акции выступает муни-
ципальное предприятие «Пар-
ки города Самары», которое 
действует  при содействии го-
родского департамента семьи, 
опеки и попечительства. В про-
грамме мероприятия: неогра-
ниченное пользование зимним 
аттракционом - катком «Ледо-
вые узоры», расположенном на 
территории парка, с предостав-
лением ребятам бесплатного 
спортивного инвентаря - конь-
ков. Кроме этого, всех детей 
ждет сладкое угощение.

С надеждой на справедливость

Алексей ГОЛЕВ

Вчера в Думе г.о. Самара были 
подписаны соглашения о про-

ведении в этом году двух твор-
ческих конкурсов среди самар-
ской молодежи. Организаторами 
традиционно выступили Дума, 
департамент образования и Са-
марская областная писательская 
организация.

Первое соглашение - о прове-
дении поэтического чемпионата 
среди школьных команд, посвя-
щенного 1150-летию славянской 
письменности. Председатель Са-
марской областной писательской 
организации Александр Громов 
обратил внимание присутствовав-
ших на то, что с каждым годом все 
больше ребят участвуют в этом 
творческом конкурсе, растет и их 
мастерство. Некоторые из лауре-
атов предыдущих лет выступают 
на областных и общероссийских 

конкурсах и получают там заслу-
женное признание. Кроме того, по 
словам Громова, такие творческие 
состязания прививают детям лю-
бовь к родной литературе, помо-
гают лучше понимать и чувство-
вать ее. 

Прием заявок на участие 
в чемпионате проводится до  

18 февраля 2013 года по адресу: 
ул. Куйбышева, 151 (самарский 
Дворец детского и юношеского 
творчества). Жеребьевка пройдет 
20 февраля в 15.00.

В рамках второго соглашения 
в губернской столице уже в чет-
вертый раз пройдет конкурс ли-
тературоведческих работ под на-

званием «Самара - эхо России». 
Новшество этого года в том, 
что к участию приглашаются не 
только  школьники 7-11 классов, 
но и молодежь в возрасте до 25 
лет. По мнению председателя 
Думы г.о. Самара Александра 
Фетисова, такие конкурсы по-
могают не только отыскать та-
лантливых ребят, но и помочь 
им развиваться дальше, приоб-
щая молодежь к творчеству и во-
влекая в литературную деятель-
ность. 

Заявки для участия в конкур-
се принимаются до 1 апреля 2013 
года по адресу: ул. Куйбышева, 
151 (самарский Дворец детского и 
юношеского творчества).

Более подробная информа-
ция размещена на официальном 
сайте Думы г.о. Самара в раз-
деле «Конкурсы»  http://www.
gordumasamara.ru/konkurs/.

творчество

визит

Самара ищет таланты
В городе пройдут традиционные литературные конкурсы 

Владимир Лукин знакомился с проблемами  
жителей Самарского региона
Альбина ТОМИНА
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держания иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подлежащих 
депортации из РФ, строительство 
новых лечебных корпусов самар-
ской психиатрической больницы.

На 31 января было запланиро-
вано участие Владимира Лукина в 
работе международной конферен-
ции «Эффективность института 
уполномоченных по правам чело-
века в субъектах РФ: обществен-
ные ожидания, подходы, крите-
рии».

К сожалению, полную версию 
визита федерального омбудсмена 
в регион пришлось сократить в 
связи с приглашением его Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом на празднование че-
тырехлетия своего вступления в 
чин. Владимир Лукин покинул 
столицу Самарского региона в се-
редине дня 31 января, увезя с со-
бой большой пакет документов. 
Подробнее о встрече Владимира 
Лукина с военнослужащими из 
пос. Рощинский читайте в бли-
жайших номерах «СГ».

Золото-бриллианты не находили
В Самаре приступили к расчистке дождевых коллекторов     
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ДИСКУССИЯ

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

ПОЧЕМУ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ НИЧЕГО 

НЕ ЕЛ В САМАРЕ?
  Просто некогда ему было. 

Но обо всем по порядку. Знаете, кто 
таков литератор Павел  Лавут, кото-
рому в нынешнем году исполнилось 
бы 115 лет? Вряд ли. А ведь именно 
он в конце января 1927 года привез 
к нам в Самару Владимира Влади-
мировича Маяковского. Популяр-
ность того была ошеломляющей. 
33-летний высоченный красавец. 
Выдающийся поэт, драматург, сце-
нарист, режиссер, киноактер, ху-
дожник, редактор. Кстати, он и се-
годня звучит современно: «Дрянь 
пока что мало поредела. Дела много 
- только поспевать». Помимо со-
провождения знаменитости Лавут 
дотошно фиксировал на бумаге все 
происходящее. Потому нам и стало 
известно вот что. 

В Самаре по приезде в номере 
Маяковского всю ночь просидели 
гости - заезжие москвичи. На этот 
раз он изменил своему обычаю - 
есть в ресторане - и накупил про-
дуктов и вина (на публике говорил: 
«Вино я всосал с молоком матери - 
родился среди виноградников и пил 
его, как дети пьют молоко»). 

В Самаре поэт побил рекорд - че-
тыре выступления в один день: у 
рабфаковцев, учителей, рабкоров и 
в партклубе.  В программе - доклад 
«Лицо левой литературы», чтение 
стихов, ответы на записки. Успех 
полный! По натуре человек органи-
зованный, в этот день он нарушил 
режим - не ел вовсе.  

«У меня, да и у вас, в запасе веч-
ность...».

 Спустя три года Маяковский за-
стрелился.   

  Стас КИРИЛЛОВ

ФАКТ
интересный

В Торгово-промышленной палате обсуждали новые  
законы и проблемы предпринимателей

- Однако нужно понимать, 
что большая часть малого биз-
неса - это торговый сектор. И не-
смотря на то, что продажа пива 
в киосках не приоритетное на-
правление для государства, вла-
дельцам торговых павильонов 
принятые меры наносят суще-
ственный материальный ущерб. 
Задача государственно-патриоти-
ческого клуба партии - ответить 
на вопросы о том, что мы можем 
им предложить в качестве аль-
тернативного дохода, какие воз-
можности для развития малого 
предпринимательства у нас соз-
даны и как организовать среду, 
способствующую росту малого и 
среднего предпринимательства в 
Самарской области, - заключил 
Александр Фетисов.

Изменения в федеральном за-
конодательстве, вводящие серьез-
ные ограничения на распростра-
нение алкогольной и табачной 
продукции, вкупе с вступлением 
России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) наносят удар 
по потенциалу возможностей раз-
вития субъектов малого, среднего 
предпринимательства (СМСП), 

считает заместитель секретаря 
областного отделения единоро-
сов, модератор заседания клуба 
Алексей Чигенев. Дело в том, 
что обязательства России при 
вступлении в ВТО в т.ч. предусма-
тривают полный запрет на ока-
зание мер государственной под-
держки производства и экспорта 
продукции сверх установленных. 
Кроме того, оговорено постепен-
ное снижение ввозных тарифов, 
например, на грузовые автомо-
били, технику и электронику, 
мобильные телефоны, древесину, 
ткани, одежду, цветы, лекарства, 
мясо, молочные продуты, овощи, 
фрукты, чай, кофе, вино и др. Все 
это неизбежно ударит по СМСП, 
львиная доля которых занята в 
сфере торговли.

О несовершенстве законода-
тельства свидетельствует хотя 
бы тот факт, приводит пример 
Чигенев, что, выполняя запрет 
на продажу алкоголя в радиусе 
100 метров от образовательных 
учреждений, мы сталкиваемся с 
тем, что любой школьник по пути 
в школу может спокойно купить 
все что пожелает: пиво, сигареты 
- в ближайшем гастрономе.

Простор для малого бизнеса

Алексей ОКИШЕВ

ДЕТАЛИ

С самарцами Александр Хин-
штейн беседовал в обще-

ственной приемной партии «Еди-
ная Россия». Депутат рассмотрел 
десять обращений от жителей об-
ласти. Одним нужна конкретная 
помощь, другим - совет и челове-
ческое участие.

Вопрос, с которым сюда при-
шла Елена, - не новый. Дети не 
могут попасть в детсад. Но про-
блема оказывается глубже: ее сын 
и дочка приемные. Частный са-
дик семье не по карману. 

- Младший мальчик был в 
очереди 97-м, теперь - 117-й, - 
сетовала женщина. - Я не прошу 
места для двух детей. Мне бы ма-
ленького пристроить! У него есть 
небольшая задержка в развитии, 
а в коллективе такие ребята бы-
стрее нагоняют сверстников. 
Сейчас сыну чуть больше трех 
лет, мы боимся упустить время.

- Разве вам не положены льго-
ты при поступлении в сад? - спро-
сил Хинштейн. Получив отрица-
тельный ответ, депутат обещал 
обязательно поднять этот вопрос 
при личной встрече с главой Са-
мары Дмитрием Азаровым. 
Приемным семьям, по его мне-
нию, надо помогать в первую 
очередь. 

- С проблемой детских садов 

граждане обращаются часто: этот 
вопрос волнует многих, - отметил 
Хинштейн. - Очереди длинные, 
но они специально и существуют, 
чтобы у всех были равные воз-
можности. Правда, сегодняшний 
случай особый: заявительница 
взяла детей из детского дома, 
и ей требуется помощь. Скажу 
честно, я с удивлением узнал, что 
государство отменило льготу по 
предоставлению мест в детские 
сады детям из таких семей. Мне 
кажется, это неправильно. 

Николай Елистратов, пред-
седатель ГСК № 807, пожаловал-
ся Хинштейну на то, что не может 
добиться разрешения на ввод в 
эксплуатацию гаражно-строи-
тельного кооператива  в районе 
ТЦ «Империя». Нужна справка 
из Государственной инспекции 
строительного надзора, которую 
они предоставить не могут. Дело 
в том, что строительство начали 
раньше того, как документы из 
ГИСН стали обязательными. 

- У нас 567 пайщиков! - гово-
рит Елистратов. - Люди измуче-
ны и готовы перекрыть Москов-
ское шоссе...

- Не надо перекрывать. Мы 
попробуем решить вопрос ци-
вилизованно, - успокаивал его 
Хинштейн. Он позвонил руково-

дителю городского департамен-
та строительства и архитектуры 
Сергею Рубакову и договорил-
ся, что тот примет Елистратова. 

Следующий вопрос снова о 
гаражах. Но повод - другой. 

- Помогите нам, - просила 
Ольга Артемова. - В нашем дво-
ре в районе ул. Вольской, 97 и ул. 
Калинина, 25 в гаражах распо-
ложен цех по производству кон-
трафактной мясной продукции 
- фарш, колбаса. Работают там 
гастарбайтеры, а рядом детская 
площадка!

Разделяя возмущение женщи-
ны, Хинштейн при ней позвонил 
начальнику управления МВД 
России по Самаре Дмитрию 
Блохину, который пообещал ве-
чером отправить во двор участ-
кового для выяснения обстоя-
тельств. 

Затем в кабинете оказалась 
интеллигентная пожилая пара - 
Вячеслав и Галина Ковтун. По  
словам Вячеслава Яковлевича, на 
Ракитовском шоссе в их старень-
кую «шестерку» въехал «Опель». 
В итоге машина восстановлению 
не подлежит. Но это не главная 
беда. Владельцы иномарки, граж-
дане соседнего государства, тре-
буют со стариков 150 тыс. рублей 
на ремонт своей машины. Откуда 

у пенсионеров такие деньги? Да и 
не считают супруги себя винов-
ными в ДТП. Тем не менее в мате-
риалах дела ситуация описана не 
в пользу Вячеслава Ковтуна. 

- Видео или фото у вас нет? - 
спросил Хинштейн. 

- Откуда, мы из простых, - 
махнул рукой Вячеслав Яковле-
вич. 

- Муж 30 лет за рулем, и у него 
ни одного нарушения! - плака-
ла Галина Николаевна. - Мы для 
себя ничего не просим. Только 
пусть по справедливости в этом 
деле разберутся и оставят нас в 
покое!

Хинштейн обещал семейной 
паре: в самое ближайшее время 
они попадут на прием начальника 
ГИБДД Самарской области Иго-
ря Антонова. Депутат заверил, 
что обязательно будет держать 
ситуацию на контроле. 

Как всегда, на приеме звучало 
много вопросов по ЖКХ. 

- Ситуации, связанные с бес-
пределом на рынке коммуналь-
ных услуг, встречаются постоян-
но, - с сожалением констатировал 
Хинштейн. - Это проблема не 
только Самары или Тольятти. 
Поэтому тема ЖКХ могла бы 
стать одной из основных в по-
вестке «Единой России».

В поисках справедливости
Депутат Госдумы Александр Хинштейн провел очередной прием граждан
Ирина ИСАЕВА

Если еще каких-то пять-шесть 
лет назад основной проблемой 
развития малого предпринима-
тельства считалась трудность в 
получении кредитов, то сегодня 
в топ-10 вопросов входят не-
хватка профессионалов и бес-
чинства проверяющих органов, 
свидетельствует руководитель 
департамента развития предпри-
нимательства минэкономразви-
тия Самарской области Евгений 
Борисов. «Полиция наша живет 
по своим законам: пришли, ска-
жем, проверять правила торговли 
пивом, а проверяют все подряд, 
чтобы, видимо, что-то, но найти», 
- горько констатирует он.

С ним целиком согласен 
председатель правления ТПП  

Валерий Фомичев. По его сло-
вам, ситуация усугубляется пло-
хим знанием бизнесменами зако-
нов и беспределом проверяющих 
организаций, коих насчитывается 
аж 37! «Мы пошли по пути разъ-
яснения предпринимателям их 
прав и обязанностей, - сообщил 
Фомичев, - потому что проверя-
ющие организации продолжают 
кошмарить малый бизнес». А 
ведь в государственном масшта-
бе вопрос заключается не в уве-
личении сбора налогов с одного 
отдельно взятого бизнесмена, го-
ворит президент ТПП, а в необхо-
димости роста их числа как пути 
расширения налогооблагаемой 
базы, а значит и увеличения по-
ступлений в казну. «А то действу-

ют по китайской схеме - старают-
ся заманить как можно больше 
людей в эту сферу бизнеса, а по-
том - куда они денутся с подво-
дной лодки?», - иносказательно 
продолжил Фомичев.

Однако сегодня до понимания 
этой простой истины, похоже, 
еще далеко. «Пока корова (пред-
ставитель малого бизнеса) добре-
дет до луга, чтобы попастись (за-
работать), ее успеют подоить 37 
раз (проверить и наложить санк-
ции в обязательном порядке), 
поэтому корова просто не дойдет 
- она сдохнет!» - резюмирует пре-
зидент ТПП. «Необходимо созда-
вать пастбища для бизнеса, а не 
убивать его», - призвал напосле-
док Валерий Фомичев.
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ТРАНСПОРТ

ЛОГИСТИКА

Дорожная 
непроходимость
Как Самаре избавиться  
от большегрузных авто  
на городских магистралях

Сказать, что в Самаре сложная 
ситуация с дорожным движе-

нием - все равно, что не сказать 
ничего. Ограничить движение 
легковых авто, хотя бы в центре 
города, как в Лондоне или Риме, 
- не выход: у нас этого не поймут, 
да и что называть центром - не-
понятно. Зато понятно, что начи-
нать надо не с легковушек. Итак, 
большегрузный автотранспорт 
- кого он обслуживает главным 
образом, насколько неразреши-
ма проблема его устранения из 
города или хотя бы ограничения 
движения?

Большинство самарских про-
мышленных предприятий давно 
обанкрочено, кто избежал этой 
участи - работает на городских 
окраинах, а немногочисленные 
оставшиеся (шоколадная фабри-
ка, завод имени Тарасова и пр.) 
- производят не слишком боль-
шие объемы в основном мало-
габаритной продукции. Так что 
основными клиентами больше-
грузов являются крупные тор-
говые центры федеральных ри-
тейлеров, таких как «Магнит», 
X5 Retail Group N.V. (управляет 
торговыми центрами под бренда-
ми «Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель», а также магазинами 
формата «у дома»), «Ашан» и др.

По словам заведующей ка-

Алексей ОКИШЕВ

В 2009-2012 годах в Самаре различными игроками 
логистического рынка планировалось построить 700 тыс.  
кв. м торговой, 150 тыс. кв. м офисной и примерно 50 тыс. кв. м 
складской недвижимости. Но кризис внес коррективы.

федрой коммерции и сервиса 
Самарского государственного 
экономического университета, 
доктора экономических наук 
профессора Даны Черновой, 
проблема состоит из двух частей. 
Первая - организация движения 
внутри города, она подразумевает 
пересмотр администрацией огра-
ничительно-разрешительного 
свода правил. Вторая - организа-
ция логистической деятельности 
в городе и округе с целью созда-
ния единой системы ее функцио-
нирования, и здесь, считает про-
фессор, необходима инициатива 
областных властей.

ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ
- Запретить движение грузо-

вого транспорта - это первое и 
самое простое, что приходит на 
ум,- иронизирует замглавы горо-
да, руководитель департамента 
транспорта Дмитрий Полулях. 
По его словам, движение много-

тонных машин по некоторым 
улицам Самары уже ограничено 
соответствующими дорожными 
знаками. «Но не надо путать Са-
мару с Москвой. Мы - муниципа-
литет, а не субъект Федерации, у 
нас свои полномочия, у Москвы 
- другие», - с явным сожалением 
констатирует он.

Очевидно, поэтому пока не 
принято решения допускать 
большегрузы в город только в 
ночное время, скажем, с 24 часов 
до 6 утра, и полностью отменить 
движение по городским улицам 
20-тонным фурам, какие по сооб-
ражениям экономической выго-
ды использует, например, торго-
вая сеть «Магнит» для доставки 
грузов в любые точки. Понятно, 
что таким транспортом доставить 
и развезти продукцию сразу по 
многим пунктам - куда дешевле и 
проще, чем перегружать на скла-
дах и развозить потом, скажем, 
«газелями» в каждый магазин 
отдельно. Кроме того, исполь-
зование перевалочных пунктов 
распределительных центров и 
специальных терминалов при-
водит к удорожанию автотран-
спортировки на 25-30%, говорят 
эксперты.

По словам Полуляха, необхо-
димо провести очень большую, 
кропотливую работу, подойти 

с научной точки зрения, с тем 
«чтобы никого не ущемить - ни 
ритейлеров, ни потребителей, на 
которых падет нагрузка увеличе-
ния конечной стоимости товара 
в случае директивного решения 
вопроса». «Мы в курсе проблемы 
и уже просчитали трафик многих 
перекрестков, с тем чтобы соста-
вить электронную карту горо-
да с нанесенной на нее уличной 
сетью, светофорами и т.д. У нас 
сложная дорожная структура, 
фактически город с севера на юг 
пронизывают лишь две транс-
портные артерии с недостаточ-
ным количеством соединяющих 
их поперечников», - сетует руко-
водитель транспортного департа-
мента.

Он уверен, что в обозримой 
перспективе, при помощи разра-
батываемой совместно с Перм-
ским институтом «Радар» элек-
тронной транспортной модели 
города, остроту проблемы удаст-

ся снять. Чиновник надеется, что 
в рамках подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу город сможет 
значительно улучшить транспор-
тно-логистическую инфраструк-
туру за счет выделенных на эти 
цели федеральных и областных 
средств.

«ЛОГИСТИЧНАЯ» 
 СИСТЕМА

Поскольку Самара пока не 
может себе позволить обвод-
ные тоннели с оборудованными 
там грузовыми терминалами, 
как, скажем, Барселона, выход 
видится в окружении города по 
периметру распределительными 
центрами с перевалочными база-
ми и складами разных категорий: 
от класса «А» с соответствующей 
высотой потолков, отоплением, 
светом, наливными полами для 
электропогрузчиков, компьюте-
ризированным адресным хране-
нием до площадок под открытым 
небом - для труб, продукции ме-
таллопроката и пр.

Согласно данным консалтин-
говой компании Knight Frank, в 
2009-2012 годах в Самаре различ-

ными игроками логистического 
рынка планировалось построить 
700 тыс. кв. м торговой, 150 тыс. 
кв. м офисной и примерно 50 
тыс.кв. м складской недвижимо-
сти. Но кризис внес коррективы: 
большинство компаний пересмо-
трели планы и отказались от сво-
их проектов.

- Земли нет, строить дорого, 
бизнес низкомаржинальный, - 
жалуется генеральный директор 
ОАО «РосТрансТерминал» (зани-
мается девелопментом складской 
недвижимости) Денис Сергеев. 
По его словам, отрасль быстро 
развивается и постоянно попол-
няется новыми игроками, осо-
бенно - специализирующимися 
на товарах быстрого спроса. Од-
нако эти темпы не соответствуют 
динамике развития дорожно-
транспортной инфраструктуры.

По мнению Черновой, уре-
гулирование вопросов по вы-
делению земли, улучшению и 

удлинению дорожной сети - пре-
рогатива областного правитель-
ства. К слову, на недавнем сове-
щании в Торгово-промышленной 
палате Самарской области ми-
нистр имущественных отноше-
ний (в ведении которого до сих 
пор находятся и муниципальные 
земли Самары) Юлия Степнова 
открыто пообещала создать «ре-
жим благоприятствования» для 
оформления участков в аренду и 
собственность в случае представ-
ления достойного и интересного 
инвестпроекта.

Однако дело осложняется 
особенностью географического 
положения Самары и историей 
формирования ее «анклавов», 
считает коммерческий директор 
ООО «Самаратранслогистика» 
Олег Запруднов. Город фактиче-
ски с двух сторон (запада и юга) 
окружен руслами рек Волги и Са-
мары, существующие через них 
переправы с потоками транспор-
та зачастую не справляются уже 
сейчас. Поэтому, говорит эксперт, 
строить, например, на юге города 
терминалы с расчетом частого 
курсирования от них потока ма-

шин в нынешних условиях - зна-
чит обрекать на коллапс жителей 
Сухой Самарки, поскольку суще-
ствующий мост по улице Главной, 
пусть и отремонтированный, с 
этой задачей явно не справится. 
«Оживить» южное и юго-восточ-
ное направление, по словам За-
пруднова, будет возможно лишь 
с введением в строй мостового 
перехода «Кировский» и строи-
тельством «Фрунзенского» моста.

Однако при осуществлении 
амбициозных планов по строи-
тельству жилого района «Самар-
ское Заречье» с численностью 
населения хотя бы в 80-100 тыс. 
человек создание здесь распре-
делительного центра в привязке 
к неизбежно возникнувшим ТЦ 
- будет вполне оправданно, счи-
тает эксперт.

Фактически в какой-то сте-
пени соответствует существую-
щим в мире стандартам только 
северное - северо-восточное на-

правление - на выезде из горо-
да по Московскому шоссе уже 
сегодня сформирован целый 
пул торгово-развлекательных 
комплексов (ТЦ «Московский», 
ТЦ «Мега», в который входят 
«ИКЕА», «Ашан»). Они облада-
ют собственными терминалами, 
в том числе класса «А». Но, по 
сути, это пока единственная по-
добная агломерация в Самаре. 
К тому же каждая торговая сеть 
строит собственные склады и 
хранилища.

БЛИЖАЙШИЕ  
ПЕРСПЕКТИВЫ

Сегодня психология боль-
шинства производителей и про-
давцов такова, что они пред-
почитают никому не доверять, 
поэтому выстраивают собствен-
ные громоздкие логистические 
службы, которые не желают пе-
реплачивать за услуги складских 
центров. Бытует даже практика, 
когда при загрузке отправители 
специально формируют товары 
по ассортименту в определенном 
порядке - каждому заказчику по 
очереди. Потом, фактически в 
чистом поле, товары перегружа-
ют в подъезжающие по очереди 
малотоннажки, а те развозят про-
дукцию по своим магазинам.

Мировые тенденции же сви-
детельствуют, что все большее 
число фирм отдает непрофиль-
ные работы на аутсорсинг. А в 
рейтингах богатейших фамилий 
мира все чаще мелькают люди, 
выбравшие своим единственным 
занятием оказание логистичес-
ких услуг.

По мнению Даны Черновой, 
вопрос заключается в том, со-
гласны ли самарские потребите-
ли из своего кармана возмещать 
разницу в стоимости доставки 
товаров, которая неизбежно ска-
жется на цене продукции.

А пока нашим городом за-
интересовались иностранные 
логисты. АО «Национальный 
управляющий холдинг «Каз-
агромаркетинг» (Казахстан) рас-
сматривает возможность строи-
тельства логистического центра 
в Самаре. Проект имеет целью 
облегчить казахским товаропро-
изводителям завоевание россий-
ского рынка. В случае одобрения 
проекта строительство казахско-
го центра логистики начнется уже 
в этом году.
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среда обитания

Качество жизни

тариф экономный
Влад ЛУГОШИН

тема десятилетия
Мы поставили счетчики и с 

детства помним, что надо заво-
рачивать кран и гасить свет, по-
кидая комнату. В XXI веке этих 
мер явно недостаточно, чтобы 
считать вопрос энергосбереже-
ния решенным. Идея квартиры с 
полностью оптимизированным 
потреблением ресурсов пока ви-
дится многим из нас иноземной 
и малореальной. Но ничего не 
мешает опробовать ее в самой да-
лекой от роскоши «хрущобе». Как 
ни крути, это будет эффективнее, 
чем привычно сетовать на очеред-
ное повышение тарифов ЖКХ. 

Кроме того, рано или позд-
но нам придется научиться раз-
бираться в экономии на комму-
нальных услугах. В этом году 
завершится первый этап област-
ной целевой программы энерго- 
сбережения в Самарской обла-
сти. И если сейчас, согласно про-
грамме, энергоемкость валового 
регионального продукта сокра-
тится на 7,5 процента, то к концу 
2020 года она уменьшится уже на 
40. Без изменений в быту граж-
дан такие показатели едва ли до-
стижимы.

- С учетом входа России в 
ВТО, энергосбережение будет 
одной из ключевых тем ближай-
ших лет, - говорит председатель 
комитета по энергосбережению 
при ТПП Самарской области 
Виктор Царьков. - На бытовом 
уровне оно начинается с контро-
ля потребления ресурсов. Есть 
Федеральный закон №261, со-
гласно которому потребителю 
необходимо вести учет потребля-
емого тепла, воды, электроэнер-
гии, газа. Но если вы поставили 
счетчик, вы еще не предотврати-
ли перерасход, а просто увидели 
его. Понимания этого у самарцев 
пока нет - только 10-15 процен-
тов жителей представляют, что 
можно сделать для сокращения 

потребления ресурсов, и еще 
меньше действительно делают. 
Подавляющее большинство же 
не знает, о чем идет речь, и по-
рой мешает своей некомпетент-
ностью установке энергосберега-
ющего оборудования. 

Царьков констатирует не 
только низкую информирован-
ность горожан, но и нехватку 
компетентных работников ТСЖ, 
которые могли бы ее увеличить. 
В то же время полностью органи-
зовать «умное» потребление ре-
сурсов в одиночку невозможно. 
Об этом рассказывает руководи-
тель Ресурсного центра поддерж-
ки развития местного самоуправ-
ления Виктор Часовских. 

- Энергосбережение во мно-
гом зависит от деятельности со-
вета многоквартирного дома. 
Он способен помочь в таких во-
просах, как установка системы 
регулирования отопления или 
инвентаризация всего хозяйства 
здания. Очень важно проверить, 
нет ли незаконных подключе-
ний. Бывает так, что жильцы 
платят за воду для соседней авто-
мойки или за электричество для 
какой-нибудь торговой палатки. 

И сейчас мы пытаемся научить 
советы взаимодействию с управ-
ляющими компаниями.

очевидная выгода
Ждать работников ТСЖ, ко-

нечно, не стоит - можно запросто 
повышать свою информирован-
ность с помощью Интернета. На-
пример, на сайте «Самараэнерго» 
(samaraenergo.ru) легко найти 
документ «40 советов, как эко-
номить электроэнергию в быту» 
- исчерпывающий список нехи-
трых рекомендаций, выполнение 
которых позволит сократить рас-
ходы на электричество на 30 про-
центов. Некоторые из них станут 
сюрпризом - например, задумы-

вались ли мы когда-нибудь, что 
в электрическом чайнике лучше 
кипятить небольшое количество 
воды, или что фен, утюг и холо-
дильник неэффективно застав-
лять работать в режиме малых 
температур.

Много любопытного пред-
лагает портал «Энергоэффек-
тивная Россия» (energosber.info) 
- помимо обзора всевозможных 
устройств, оптимизирующих по-
требление, там можно убедиться 

в пользе их установки с помо-
щью калькуляторов экономии. 
Встроенные в сайт программы 
позволяют рассчитать выгоду от 
энергосберегающих лампочек и 
электропотери приборов в режи-
ме ожидания, «примерить» раз-
ные окна для своего помещения. 
А в разделе «выбор оборудова-
ния» - сделать вывод о том, что, 
сэкономив на классе потребле-
ния электроприбора (вроде сти-
ральной машинки и холодильни-
ка), через пару лет вы рискуете за 
это переплатить.

Вообще же калькуляторов 
в Сети множество. Любая ком-
пания, реализующая источники 
освещения или сантехнику, стре-
мится засвидетельствовать ка-
чество продукции. Так что стоит 
выйти, например, на водосбере-
гающие насадки, и на одной из 
страниц того же сайта наверняка 
можно будет рассчитать, как бы-
стро они окупаются. 

Калькуляторы на сайтах Фе-
деральной службы по тарифам 
(fstrf.ru) и Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ (fondgkh.
ru) позволяют охватить все виды 
доступной в быту энергии и уви-
деть, как формируются наши сче-
та за коммунальные услуги. Одна-
ко, увы, пока нет универсальной 
программы, которая предлагала 
бы заодно способы и средства, 
чтобы уменьшить наши платежи.

тепло и дорого
Отопление заслуживает от-

дельного разговора, посколь-
ку это одно из самых дорогих и 
притом трудно контролируемых 
удовольствий. Если с электриче-
ством и водой правильный вы-
бор подскажут калькуляторы, а 
газ и так обходится дешево, то 
сократить затраты на тепло - це-
лая проблема.

- В обычной квартире сэконо-
мить на отоплении сложно, - рас-

сказывает начальник управления 
по связям с общественностью 
ВоТГК Владимир Громов. - До-
пустим, вы наклеили теплоотра-
жающую пленку за батарею, по-
меняли окна, но платить-то все 
равно приходится за общие сто-
яки. Экономия появляется, когда 
на весь дом ставится регулятор, 
меняющий подачу отопления в 
зависимости от температуры на 
улице. Однако есть и обратная 
сторона этой штуки - они не для 
всех одинаково хорошо срабаты-
вают. Жильцы начинают жало-
ваться управляющим компаниям 
на холод, а те ничего не могут по-
делать.

По словам Виктора Царько-
ва, в Самаре есть дома, обору-
дованные такими системами. Но 
их единицы, и пока упомянутые 
регуляторы только тестируются 
на возможность использования в 
нашей городской среде. 

Больший простор для фанта-
зии при организации отопления 
на даче, в частном доме или кот-
тедже. Тут уже приходится срав-
нивать принципиально отличаю-
щиеся приборы, потребляющие 
разные типы энергии. Но самым 
популярным решением остаются 
газовые котлы. 

- Подбор газового обору-
дования происходит при кон-
сультации специалиста, исхо-
дя в первую очередь из объема  
отапливаемых площадей, - рас-
сказывает начальник отдела по 
связям с общественностью ООО 
«СВГК» Ирина Телегина. - Если 
выбирать между газовым ото-
плением и каким-либо еще, то 
наши сотрудники теоретически 
помогут прикинуть, что получит-
ся выгоднее. Обычному же по-
требителю сложно справиться с 
этой задачей самостоятельно - во 
всяком случае, с калькуляторами 
для таких расчетов я не сталки-
валась.

Как обеспечить энергосбережение  
в домашних условиях

Владельцы обычной квартиры  
с телевизором, стиральной машиной, 
микроволновкой и кондиционером 
переплачивают не менее тысячи рублей  
в год за привычку оставлять технику  
в «спящем» режиме. Современные 
солнечные батареи могут быть установлены 
на балконе и питать несколько прожорливых 
приборов. Правильный выбор насадки  
для душа удешевит купание как минимум 
вдвое. Познакомившись с такими фактами,  
легко прийти к выводу, что наша 
некомпетентность в вопросах 
энергосбережения дорого нам обходится.
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Сегодня чай в пакетиках про-
дают с добавлением разных 

травок, фруктов, ягод. Произво-
дители обещают удивительные 
вкусовые качества этого быстро-
чая, художественно описывают, 
как любимые ароматы раскры-
ваются в чашке и взрываются 
салютом... А что на самом деле? 
Вы читали состав пакетика с до-
бавками? Вы разглядывали, что 
спрятано внутри? Может, там 
пыль, мусор и сплошные арома-
тизаторы, а чай, бергамот, брус-
нику так и не собрали с «гря-
док»?  

«СГ» купила три вида чер-
ного чая с лесными ягодами в 
пакетиках, причем разной цено-
вой категории - «Красная цена», 
«Майский» и «Lipton». Я внима-
тельно изучила состав - во все 
напитки оказались подмешаны 
ароматизаторы. И даже попро-
бовала их на зубок. Еще искала 
в распотрошенных пакетиках 
нарисованные на упаковках яго-

ды и спрятанные от покупателей 
красители. В процессе я лишний 
раз убедилась, что большинство 
производителей фактически на-
сыпают в пакетики пыль, точ-
нее, то, что осталось, как говорят 
эксперты, при отборе листов в 
«большой» чай. Также мы сдали 
купленные образцы в Государ-
ственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и 
испытаний в Самарской области, 
где специалисты проверили чай 
на наличие плесени, токсичных 
элементов - они могли оказаться 
в заварке, если рядом с планта-
циями находились промышлен-
ные предприятия. В лаборатории 
образцы исследовали на афла-
токсин. Он опасен для здоровья 
человека и появляется в чае, если 
его долго и неправильно хра-
нить. Также эксперты измерили 
массовую долю водораствори-
мых экстрактивных веществ. 
Чем больше этот показатель, тем 
качественнее сырье использова-

«СГ» - ЭКСПЕРТИЗА
С

П
Р

А
В

К
А

 «
С

Г»

Перед покупкой изучите состав чая. Если, кроме нату-
ральных ягод, указаны ароматизаторы, скорее всего 
ягоды там практически отсутствуют. 
Ищите на упаковке пометку «с кусочками ягод». Если 
есть надпись «со вкусом лесных ягод» или «с арома-
том», в чае могут быть только искусственные добавки. 
На дне коробки чайная пыль? Скорее всего вы купи-
ли отходы производства. Настоящая заварка сквозь 
стенки пакета просочиться не сможет.
Заварите пакетик в холодной воде. Если жидкость 
быстро окрасилась в коричневый цвет, не исключено, 
что в чае -  краситель. 
Ароматизированный чай должен в первую очередь 
пахнуть чайным листом, а не добавками. 

А что вместо 
малинки?
«СГ» нашла в чае с лесными ягодами ароматизаторы и плесень
Лариса ДЯДЯКИНА

Прогресс далеко ушел. Одно из его достижений - чай 
в пакетиках. Изобретение, прямо скажем, в десятку, 
исключительно для нас - ленивых и торопливых. Некогда 
нам, понимаешь, с заваркой возиться, всякие чайные 
церемонии соблюдать... А тут бросил пакетик в горячую 
воду, она окрасилась в коричневый цвет - и готово! 
Пей, наслаждайся. Чай поспел. Хочешь - запивай им 
напряженную работу, хочешь - обед с тортиком, а хочешь - 
байки подружки, отвлекаясь от проблем.  

ПОТРЕБИТЕЛЬ

римых экстрактивных веществ 
- 32%.   

ОБРАЗЕЦ № 2
Чай: «Майский» Лесные 

ягоды (25 пакетиков).
Производитель: ОАО ком-

пания «Май» (Московская об-
ласть).

Цена: 33,99 руб.
Упаковка: на яркой упаков-

ке изображены малина, ежевика, 
голубика, красная смородина.    
Сбоку подпись: «с ароматом лес-
ных ягод», рядом: «высший сорт» 
и «Любимые ароматы российско-
го леса ярким фейерверком рас-
крываются в Вашей чашке! Тут 
и спелая клубника, дикая зем-
ляника, сочная лесная малинка, 
озорная брусничка, голубика и 
черника!».

Состав: черный байховый 
чай, идентичный натуральному 
ароматизатор лесные ягоды.

Пакетики: прямоугольные с 
веревочкой и ярлычком.

Содержимое пакетика: 
чайная пыль и много маленьких 
коричневых шариков, которые с 
первого взгляда не отличить от 
заварки. Это ароматизаторы. 

Испытано на себе. На дне 
коробки - пыль, пробравшаяся 
через пакетики. Производитель 
обещает нам вкус и земляники, 
и голубики, а на деле только вкус 
ароматизатора. Погружаем чай в 
холодную воду - она моменталь-
но окрашивается. 

Результаты испытания в 
лаборатории:

афлатоксин В1 не обнаружен, 
токсичные элементы: мышьяк 

и ртуть не обнаружены, кадмий и 
свинец в норме, 

плесени - 1,2х103 КОЕ/г (нор-
ма - не более 1х103), 

массовая доля водораство-
римых экстрактивных веществ 
- 34,8%.

ОБРАЗЕЦ № 3
Чай: Black tea Forest Fruit 

Lipton (20 пакетиков). 
Производитель: ООО «Юни-

левер Русь» (Санкт-Петербург).
Цена: 48,50 руб.
Упаковка: красочная, изо-

бражены малина, ежевика, крас-
ная смородина и клубника. Про-
изводитель поэтично и длинно 
обещает сюрпризы: «Восхити-
тельные кусочки лесных ягод, 

вишни, клубники, встречаясь с 
отборными чайными листочка-
ми, кружатся в завораживающем 
танце внутри пирамидки, где до-
статочно свободного простран-
ства, чтобы полностью раскрыть 
безупречную гармонию вкусов 
ягодного коктейля. Удивитель-
ное сочетание насыщенных вку-
сов дарит неповторимую све-
жесть ощущений!».  

Состав: чай черный байхо-
вый, ароматизатор лесных ягод 
идентичный натуральному, смесь 
из кусочков лесных ягод (малина, 
красная смородина, вишня, еже-
вика), кусочки клубники. Набор 
ягод соответствует изображенно-
му на упаковке. 

Пакетики: пирамидки с ве-
ревочкой и ярлычком.

Содержимое пакетика: мел-
кие чайные листочки смешаны с 
кусочками ягод и белыми шари-
ками - ароматизаторами. Послед-
них намного больше, чем ягод. 
Шарики раза в два больше тех, 
что в чае «Красная цена», и жгут 
язык сильнее. 

Испытано на себе. От па-
кетиков и от готового напитка 
- сильный аромат чего-то искус-
ственного, чаем не пахнет. Вкус 
тоже синтетический. Чай остыва-
ет и становится горьким. На дне 
упаковки есть совсем немного 
чайной пыли. Пакетик слегка 
окрашивает холодную воду. Зна-
чит, есть краситель.

Результаты испытания в 
лаборатории:

афлатоксин В1 не обнаружен, 
токсичные элементы: мышьяк 

и ртуть не обнаружены, кадмий и 
свинец в норме, 

плесени - 1,6х102 КОЕ/г (нор-
ма - не более 1х103), 

массовая доля водораство-
римых экстрактивных веществ 
- 29,1%.

ВЫВОДЫ
К сожалению, мы не купили 

чай с настоящими лесными ягода-
ми, а приобрели напитки с химией 
- ароматизаторами и красителя-
ми. Да, и еще в «Майском» ока-
залось превышение по плесени. 
Между тем именно в нем больше 
всего водорастворимых экстрак-
тивных веществ. Но все равно по-
сле проведенных экзекуций лично 
я пить чай из пакетиков с лесны-
ми ягодами никогда не стану.

ли, а значит, у напитка будет на-
сыщенный вкус. 

ОБРАЗЕЦ № 1
Чай: черный с ароматом 

лесных ягод «Красная цена» 
(20 пакетиков).

Производитель: ООО «Ра-
мук», Ростов-на-Дону.

Цена: 10,19 руб.
Упаковка: изображены чаш-

ка с чаем, рядом малина и ежеви-
ка, подписано: «Правильный вы-
бор!». Упаковка усыпана чайной 
пылью.

Состав: черный байховый 
мелколистовой чай, ароматиза-
тор лесных ягод идентичный на-
туральному.

Пакетики: квадратные.
Содержимое пакетика: 

чайная пыль с множеством бе-
лых шариков - ароматизаторов.

Испытано на себе. Что это 
за аттракцион невиданной ще-
дрости? Это самый дешевый чай, 
который удалось найти в магази-
не. Один пакетик обходится в 50 
копеек! За такие деньги мы и по-
лучаем чайную пыль вперемеш-
ку с ароматизаторами. Конечно, 
на ягоды в этом напитке нет и на-
мека. Белые шарики на вкус дей-
ствительно напоминают какие-
то ягоды, но жгут язык, меняют 
на некоторое время вкусовые 
ощущения. Холодная вода от па-
кетика не окрашивается, значит, 
красителей нет. Но пыльная за-
варка просачивается в воду. 

Результаты испытания в 
лаборатории:

афлатоксин В1 не обнаружен, 
токсичные элементы: мы-

шьяк и ртуть не обнаружены, 
кадмий и свинец в норме, 

плесени - 1,5х102 КОЕ/г (нор-
ма - не более 1х103), 

массовая доля водораство-
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КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

СИТУАЦИЯ 

В конце января вступил в 
силу Закон «О донорстве кро-
ви и ее компонентов». До этого 
времени на сдаче крови можно 
было немного подзаработать. 
На поток, в этом смысле, дело 
было поставлено у студентов. 
Шутка ли - за одну кровосда-
чу в Самаре можно было по-
лучить приличную сумму, на 
которую легко можно было 
пригласить девушку, например 
в кино. Да еще и на мелкие рас-
ходы оставить.

Впрочем, по мнению разра-
ботчиков закона, «калымить» на 
сдаче крови кроме безобидных 
студентов пытались также неко-
торые безработные, асоциальные 
элементы и даже бомжи, которые, 
желая заработать, естественно, 
умалчивали о своих многочислен-
ных болячках. А это уже опасно. И 
даже принятые полугодичные ка-
рантинные меры не могли исклю-
чить инфицирования пациентов 
при последующем переливании. 
Теперь же, когда новый закон 
делает акцент на добровольном 
донорстве, ограничивая оплату 
сданной крови и предлагая взамен 
бесплатное питание, вышеупомя-
нутым ненадежным категориям 
граждан вход на станции перели-
вания крови будет заказан. Одна-
ко, как выяснилось, платная сдача 
крови все же частично сохранена. 
Как нам пояснили в официальном 
ответе на наш запрос в министер-
ство здравоохранения Самарской 
области, денежное вознагражде-
ние будут получать доноры сле-
дующих категорий:  обладатели 
восьми фенотипов по системе 
резус, в том числе все резус-от-
рицательные; доноры, у которых 
отсутствует не менее одного из 
редких антигенов, а также люди, 
сдающие кровь и ее компоненты 
методом афереза (плазмаферез, 
тромбоцитаферез, эритроцитафе-
рез, лейкоцитаферез). Определен 
и размер оплаты, который в за-
висимости от вида донорства со-
ставляет от 8% до 45% величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе. Причем 
получить вознаграждение можно 
только при сдаче полной физио-
логической дозы: для доноров 
крови - 450 мл, для доноров плаз-
мы - 600 мл.

«В настоящее время министер-
ством здравоохранения Самар-
ской области проводится работа 
по отработке нормативно-право-
вой документации, регламенти-
рующей механизм этих выплат в 
регионе. Что же касается безвоз-
мездных доноров, то пока не ясен 
ни механизм их усиленного пита-
ния, положенного теперь по за-
кону, ни порядок и случаи замены 
питания денежной компенсацией 
(нет федеральных регламентиру-
ющих приказов, определяющих 
пищевую ценность обедов, пище-
вого рациона для доноров и слу-
чаев замены питания на денеж-
ную компенсацию). 

Также министерством в на-

стоящее время разрабатываются 
дополнительные меры по при-
влечению доноров и изучается 
возможность их дополнительной 
социальной поддержки за счет 
средств регионального бюджета», 
- говорится в письме.

Как нам пояснили в ГБУЗ «Са-
марская областная клиническая 
станция переливания крови», они 
пока работают в прежнем режиме. 

По словам заместителя глав-
ного врача по медицинской части 
Елены Кудиновой, процент со-
отношения доноров на станции 
сейчас таков: 15-20% - безвоз-

мездные, остальные получают де-
нежную компенсацию за сданную 
кровь и являются платными. 

Мы попросили Елену Куди-
нову прокомментировать данные 
Российского научно-исследова-
тельского института гематологии 
и трансфузиологии ФМБА Рос-
сии, согласно которым общее чис-
ло доноров в России в 2011 году 
составляло 1 668 775 человек, из 
них число платных - 134 226 чело-
век (всего 8% от общего количе-
ства), и вот какой ответ получили: 
«В эти 92% безвозмездных доно-
ров включены и те, кто получает 
деньги как меру социальной под-
держки, а не плату за кровь (эта 
сумма иногда превосходит возна-
граждение платным донорам) и 
при этом такие доноры считаются 
безвозмездными. Такая практика 
распространена во многих рос-
сийских городах. У нас же в Сама-
ре все открыто: кто-то выбирает 

платное донорство, в основном 
это студенты, а кто-то становится 
безвозмездным донором, желая 
в дальнейшем получить звание 
«Почетный донор России». 

Что же касается тех, кто сдает 
кровь бесплатно, то у них тоже бу-
дет возможность получить день-
ги. Согласно статьям 23 и 24 все 
того же ФЗ «О донорстве крови и 
ее компонентов», граждане, сдав-
шие безвозмездно кровь сорок и 
более раз, удостаиваются звания 
«Почетный донор России», и им 
полагается ежегодная  выплата в 
размере 9959 рублей, которая бу-

дет однократно индексироваться 
исходя из прогнозного уровня ин-
фляции. 

СДАЮ ПО ЗВОНКУ
Александру Юрасову 29 лет, 

он работает в офисе и начиная с 
2006 года регулярно сдает кровь. 
На станцию переливания прихо-
дил последний раз в ноябре. По-
скольку бесплатная сдача никаких 
привилегий не приносила, сдавал 
за деньги. 

- Меня там любят за высокие 
показатели по качеству крови и за 
ее редкость - вторая отрицатель-
ная. Получал от 600 до 1000 с хво-
стиком рублей, всегда по-разному. 
Конечно, деньги не главное. Мне 
обычно звонят со станции и про-
сят срочно прийти, иначе кто-то 
может умереть, если вовремя не 
получит плазму второй отри-
цательной крови. Согласитесь, 
сложно не отозваться, когда тебе 

говорят - у тебя есть шанс прод-
лить жизнь, например, маленькой 
девочке, умирающей от лейкоза. 
Вот жду следующего звонка, - го-
ворит Александр.

По его словам, новый закон 
его никак не коснется, ибо редкая 
группа и сдает он плазму. - Но в 
расчете на денежную компенса-
цию на станцию нередко прихо-
дят люди, которым эти несколь-
ко сотен рублей действительно 
«сделают погоду», а вот уж каких 
категорий там бывает больше все-
го, этого я не скажу. Думаю, боль-
шинство идет ради хоть не боль-

шой, но денежки, - заметил наш 
собеседник. 

БЕЗВОЗМЕЗДНО,  
ТО ЕСТЬ ДАРОМ

У 25-летней банковской слу-
жащей Олеси Юртаевой тре-
тья отрицательная группа крови.  
Когда у нее родился ребенок без 
антител, врач посоветовал сдавать 
кровь для резус-конфликтных 
мам и их детей. Но поводом пой-
ти на станцию переливания крови 
все же была необходимость и же-
лание помочь ближнему. Подруге 
предстояла плановая операция, и 
для того чтобы был запас крови, 
нужно было привести на станцию 
двух-трех человек, чтобы они сда-
ли кровь, любую, для пополне-
ния банка. За каждого на станции 
дают талончик, который переда-
ется «нуждающемуся».

- А потом мне просто звонили 
с просьбой сдать кровь, и каждый 

раз я откликалась. В общей слож-
ности я была на станции пять 
раз и все время никаких денег не 
получала. Мне ведь не сложно, а 
кому-то это может помочь,- гово-
рит она. 

ПОДНЯТЬ В РЕЙТИНГЕ
Служащая Юлия Салахова 

стала сдавать кровь с сентября 
2009 года. На улице волонтеры 
дали ей листовку, где говорилось 
о том, что Самарская область за-
нимает одно из последних мест 
в стране по количеству доноров. 
Эта информация Юлю зацепила, 
и она стала донором. Выждав по-
ложенный полугодовой карантин, 
стала сдавать кровь каждые три 
месяца, а плазму - каждый месяц. 
Правда, делала это платно. Сей-
час, когда  в силу вступил новый 
закон и плату за кровь отменят 
(у Юли первая положительная), 
она не перестанет быть донором, 
но так часто, как раньше, сдавать 
кровь уже не будет. На вопрос как 
отмена оплаты может сказаться на 
потоке желающих  ответила, что 
сдача крови была хорошей подра-
боткой для студентов. Вот их-то и 
станет меньше.

- Когда я каждый месяц сда-
вала плазму, то видела одни и те 
же лица. Эти молодые люди явно 
приходили на станцию из-за де-
нег, а сейчас стимула для них не 
будет, если, конечно, они не попа-
дают под «платные» группы, - за-
явила она. 

БОЛЬШЕ НЕ ПОЙДУ
Тридцатилетний охранник 

Василий Бикеев сдавал кровь за 
деньги в течение года. У него рас-
пространенная первая положи-
тельная. Все было привычно до 
тех пор, пока однажды с него по-
требовали справку от терапевта и 
анализы. Он возмутился и сказал, 
что больше не придет. Но Васи-
лию стали звонить и уговаривать 
сдать кровь. Тогда он поинтересо-
вался, нужны ли справки, ему от-
ветили - нет, мол, из-за этих бумаг 
многие перестали приходить. 

- Я подумал, что надо будет 
возобновить походы. И только 
собрался прийти, как услышал 
про новый закон и что теперь де-
нег мне не заплатят. Но если мне 
позвонят и скажут, что кому-то 
очень нужна помощь, то, конечно 
же, я приду и сдам кровь, - заявил 
Василий. 

Деньги поменяли на еду
Корреспондент «СГ» разбирался в новом Законе о донорстве 
Юлия КУЛИКОВА

СПРАВКА «СГ»
РАСЦЕНКИ НА СДАЧУ КРОВИ
Донор крови неактивный - 
280 руб. 60 коп. Донор крови 
активный - 335 руб. 80 коп. 
Донор плазмафереза не-
активный - 466 руб. 90 коп. 
Донор плазмафереза актив-
ный - 584 руб. 20 коп. Донор 
эритроцитафереза - 722 руб. 
20 коп. Донор цитафереза 
(тромбоциты) неактивный: 
доза - 0,840 мл. - 924 руб. 80 
коп.доза - 1,250 мл. - 1066,25 
коп. Донор цитафереза 
(тромбоциты) активный: доза 
- 0,840 мл. - 1021,40 коп. доза 
- 1,250 мл. - 1210,00 коп.



8

пятница     1 февраля 2013 года      №17 (5038)

К 70-летию СталинградСКой битвы

опаленные волгой...

в неполных пятнадцать -  
на войну! 

Удивительное все-таки это было поко-
ление - сегодняшним юнцам его не понять. 
Околачивались около военкоматов и одо-
левали замотанных в доску военкомов сво-
ими бесконечными просьбами: «Возьмите 
нас воевать! Почему Аркадию Гайдару в 
четырнадцать было можно, а нам нельзя?!» 
Так и одноклассники Владимира из флот-
ского поселка в Астрахани, где тогда жили 
Пермяковы, рвались на фронт. И очень бо-
ялись не успеть: «Война же завтра может 
закончиться! Мы победим!» По крайней 
мере, так утверждала советская пропаган-
да, и про это были все довоенные фильмы.

Потому когда отец - знатный капитан 
Василий Пермяков - пришел летом 1941-
го из очередного рейса, дома состоялся 
семейный совет. «Возьми меня с собой, 
оформи юнгой», - просился сын. И отец 
согласился. Так Владимир оказался на реч-
ном флоте, а затем в Волжской военной 
флотилии: поступил юнгой на отцовский 
корабль «Уралнефть», который лето-осень 
1941 года занимался транспортировкой 
нефти из Баку и Астрахани вверх по Вол-
ге, а летом 42-го стал одним из участников 
Сталинградской битвы. 

удивительный народ - 
нефтефлотцы...

Гитлер рвался к Волге, чтобы завладеть 
нефтью, которая потоком шла в судах па-
роходства «Волготанкер» из Астрахани. В 
июле 1942 года он ставит задачу: «...нане-
сти удар по Сталинграду, разгромить со-
средоточенную там группировку против-
ника, захватить город, а также перерезать 
перешеек между Доном и Волгой. Вслед за 
этим танковые и моторизованные войска 
должны нанести удар вдоль Волги с зада-
чей выйти к Астрахани и парализовать там 
движение по главному руслу Волги». 

Секретная директива Гитлера отводила 
важную роль авиации: путем минирова-
ния реки парализовать движение судов в 
нижнем течении Волги. И в ночь с 22-го на  
23 июля самолеты противника выполнили 
эту задачу от Камышина до Черного Яра  
(180 км выше и почти 200 км ниже Сталин-
града). А с 25 июля начались бомбежки су-
дов, скопившихся из-за минной опасности. 

- Когда начали сбрасывать с самолетов 
магнитно-акустические мины, мы видели, 
как наши коллеги взрывались в 100-200 
метрах от нас, - говорит Владимир Васи-
льевич.- Это ситуация, когда ожидаешь 
гибель в любую минуту. Рядом проходит 
пароход «Тбилиси», машем друг другу. 
Потом глухой взрыв, столб воды, песка, 
дыма - и одни щепки остались от корабля! 
Баркас «Черемисин» нас сопровождал, на-
чал ловить кого можно еще выловить...  

Только по пароходству «Волготанкер» 
за первые три дня было сожжено и пото-
плено с нефтепродуктами 12 крупных не-
фтеналивных барж  общим весом 91 570 
тысяч тонн. Вместе с судами гибли и люди 
из экипажей. Он вспоминает, какое муже-
ство и стойкость при защите Сталинграда 
проявляли нефтефлотцы, продвигая кара-
ваны судов с горючим, боевой техникой, 
людскими резервами, продовольствием и 
боеприпасами под постоянной бомбеж-
кой с воздуха. Как шли по плесам реки, 
нашпигованным минами, работали днем и 
ночью на стратегических переправах. 

- Все спрашивают: боялись - не боя-
лись... Чего там боялись? Обстрел, взры-
вы, идем по минам, на ночь прячемся от 
ракет немецких, которые освещают по но-
чам Волгу. Уйдем в тень от горы, под яр, 
состав у нас на буксире. Встали к берегу - и 
все на палубу! Такой бой только что при-
няли, а сейчас - патефон, танцы, хохот (у 
нас на каждом корабле по 18-20 девчонок 
в зенитных расчетах было)! Потому что 
завтра опять бой! 

И приводит воспоминания командую-
щего  Балтийским флотом, адмирала Ива-
на Исакова, который удивлялся, как мог-
ли выжить волжские нефтефлотцы в этих 
условиях: стоит молодой человек на палу-
бе, с берега бьет по нему артиллерия, над 
ним самолеты, под днищем корабля Волга 
нашпигована минами. Он стоит на палубе, 
а под ним десять тысяч тонн бензина! 

О подвиге волгарей писал и команду-
ющий 62-й армией Василий Чуйков: «В 
эти дни и ночи они творили истинно геро-
ические дела. Я сам наблюдал ночью, как 
эти суда, метр за метром с разгона проби-
вая путь среди льдов, шли от пристани Ту-
мак на север по Волге к берегу, где оборо-
нялась 62-я армия. Бывали дни, когда эти 
суда не могли вернуться в темное время 

обратно, а идти днем вдоль берега, заня-
того немцами, было равносильно гибели. 
Тогда они оставались около сталинград-
ского берега, маскировались парашюта-
ми, белыми простынями и мешками под 
цвет снега и льда». 

И как бы подводя итог, Чуйков от-
мечал: «Если бы не героические усилия 
речников Волги и Волжской военной фло-
тилии, которые в неимоверно тяжелых 
условиях обеспечивали 62-ю армию всем 
необходимым для успешного ведения бо-
евых действий, то трудно сказать, чем бы 
могла закончиться битва за Сталинград». 

горела вода...
19 августа ударные группировки 6-й 

общевойсковой и 4-й танковой армии 
противника начали наступление на Ста-
линград. В нем участвовало 18 дивизий. 
Враг обладал большим превосходством 
в артиллерии, авиации и особенно в тан-
ках. Перед Волжской военной флотилией 
были поставлены задачи: быть готовой 
поддерживать сухопутные войска на обо-
ронительном обводе города, обеспечить 
коммуникацию на участке Волги между 
Камышином и Астраханью, не допустить 
форсирования противником Волги и обе-
спечить переправу через реку своих войск. 

После многодневных ожесточенных 
боев 23 августа 14-й танковый корпус 
противника прорвался в район Вертячего 
и, рассекая клином Сталинградскую обо-
рону на две части, вышел к Волге в рай-
оне Латошинка и Рынка (северная часть 
города). В этот душный августовский 
день авиация подвергла Сталинград вар-
варской бомбардировке. Гибли жители, 
уничтожались промышленные предпри-
ятия и культурные ценности. Сталин-
град горел. Горели пристани, сама Волга. 
Невозможно было зачерпнуть чистой 
воды...

Позже, 8 ноября 42-го, Гитлер объяс-
нял, почему он стремился взять Сталин-
град. И вовсе не за имя Сталина, а потому 
что «через него осуществляются перевоз-
ки 30 миллионов тонн грузов, из которых 
девять миллионов  нефти». И все же фа-
шистам не удалось сломить сопротивле-
ние советских воинов. Путь на Сталин-
град в итоге для врага остался закрытым. 

«Это дейСтвительно 
изумительная победа!»
Владимир Пермяков считает, что за по-

следние годы выросло новое поколение, 
многие из которых имеют, к сожалению, 
довольно смутное представление о том, что 
означала для государства победа нашей ар-
мии под Москвой, Сталинградом, на кур-
ском направлении, да и в самой войне. Мо-
лодые люди представляют ту трагическую 
и великую эпоху лишь умозрительно. Но 
для ветеранов Великая Отечественная - это 
их вчерашний день, их молодость,  то вре-
мя, когда они были всего на год-два старше 
сегодняшних одиннадцатиклассников. 

Разгромом гитлеровских войск на 
Волге Советская Армия положила начало 
коренному перелому как в ходе Великой 
Отечественной войны, так и всей мировой 
войны. И в доказательство этому приводит 
высказывания государственных деятелей 
той поры. 

«Сталинград был закатом немецко-фа-
шистской армии. После сталинградского 
побоища, как известно, немцы не могли уже 
оправиться». Иосиф Сталин. 

«Мы, живые участники боев за Ста-
линград, свидетельствуем, что здесь наши 
воины не знали страха в бою, не отступали 
перед смертью, вели сражение с такой ре-
шимостью, что даже мертвые не выпускали 
из своих рук оружия, а сраженные падали го-
ловой на запад». Василий Чуйков, маршал 
Советского Союза. 

«Советская стратегия оказалась... 
выше нашей... Лучшее тому доказательство 
- исход битвы на Волге, в результате кото-
рой я оказался в плену». Фридрих Паулюс, 
фельдмаршал Германии. 

А газета «Нью-Йорк Таймс» тогда же 
писала: «История битвы за Сталинград бу-
дет передаваться из поколения в поколение. 
Она не знает параллелей. Это эпическая 
дуэль, вероятно, самая славная и выдающа-
яся в целой серии побед Советского Союза 
в нынешней войне. Для Германии она обер-
нется окончательным поражением». 

В феврале 1943 года премьер-министр 
Великобритании Уинстон Черчилль ска-
зал: «Это действительно изумительная По-
беда!»

Подготовила  
Наталья Белова

Сталинградская битва охватила территорию свы-
ше 100 тысяч кв. км, ширина полосы боевых дей-
ствий достигала 800 км. в сражении участвовало 
с обеих сторон: более миллиона человек, 2000 
самолетов, свыше 2000 танков и самоходно-ар-
тиллерийских установок, более 26 тыс. орудий и 
минометов.
в ходе ликвидации окруженной вражеской груп-
пировки советские войска разбили 22 фашистские 
дивизии, взяли в плен свыше 91 тысячи гитлеров-
цев, в том числе более 2 500 офицеров, 24 генерала. 
впервые за всю историю войн на Руси был пленен 
вражеский фельдмаршал. Уничтожением 330-ты-
сячной стратегической группировки в междуречье 
волги и Дона завершилась гигантская битва. 

в начале великой отечественной  
войны наркомат военно-морского 
флота вышел в Госкомитет обороны 
с предложением о формировании на 
волге учебного отряда кораблей. 10 
июля 1941 года ГКо принял это пред-
ложение. Учебный отряд кораблей на 

волге сформировали 1 августа 1941 
года в Сталинграде. Командование 
принял контр-адмирал Сергей Михай-
лович воробьев. 
в августе и сентябре на волжских су-
доремонтных заводах полным ходом 
шли работы по переоборудованию и 
вооружению речных буксирных паро-
ходов в боевые канонерские лодки. 
Переделывались корабельные отсе-
ки под матросские кубрики, оборудо-
вались артиллерийские погреба для 
хранения боезапаса. На вновь изго-
товленные орудийные фундаменты 
ставились 100 -миллиметровые кора-

бельные пушки. Канонерские лодки 
представляли собой колесные буксир-
ные пароходы постройки 1934-37 гг., 
имеющие водоизмещение 400 тонн, 
скорость хода до 10 узлов (18,5 км/ч).
27 октября 1941 года по решению со-
ветского правительства приказом на-
родного комиссара военно-морского 
флота СССР Н.Г. Кузнецова учебный 
отряд был переименован в волжскую 
военную флотилию. в нее вошли все 
переоборудованные под канонерские 
лодки пароходы «Руднев», «Чапаев», 
«Киров» и другие, бронекатера двух 
проектов и катера-тральщики. 

Днем они шли по реке, нашпигованной  
минами, а вечером - танцы под патефон!

Советник исполнительно-
го директора ОАО «Волго-
танкер», почетный граж-
данин Самары Владимир 
Пермяков, семьдесят лет 
жизни отдавший служе-
нию великой русской реке, 
на фронт попал мальчиш-
кой. И привела его Волга... 
под Сталинград. Сегодня 
он делится своими воспо-
минаниями. 
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неизвестное об известном

Алексей Толстой  
и его вдохновительница

Ее дед основал «Самарскую Газету». Его 
мать с «Самарской Газетой» сотрудни-

чала. Он стал одним из самых известных 
советских писателей. Она - высокопостав-
ленной английской леди и прототипом 
двух его героинь. Аэлиты и Зои Монроз.

Об истории взаимоотношений писате-
ля и его музы рассказывает старший науч-
ный сотрудник Самарского литературного 
музея Зинаида Стрелкова.

- 130 лет Алексею Толстому. 30 лет 
его самарскому музею. Двойной юби-
лей, и я, признаюсь, давно решила, как 
отмечу. Конечно же, интервью с чело-
веком, открывшим тайну главных ге-
роинь фантастических произведений 
писателя. С вами, Зинаида Викторовна. 
Во-первых, сама по себе кухня лите-
ратуроведческого открытия - это ин-
тересно. А тут же еще прямая связь с 
нашим изданием. Ведь прототипом Аэ-
литы и Зои Монроз оказалась внучка 
основателя «Самарской Газеты» Ивана 
Петровича Новикова Ия Григорьевна 
Ге, леди Абди в замужестве. То есть сна-
чала вы доказали родство знаменитой 
красавицы и антрепренера. И об этом 
«СГ» уже писала (22.12.2012 г. - Ред.). А 
потом и ее связь с героинями Толсто-
го. И теперь хотелось бы подробностей 
вот этого вашего расследования. Но 
сначала о том, как вы вообще вышли 
на эту тему.

- Сигурда Оттовича Шмидта, историка 
и сына знаменитого полярника, спроси-
ли однажды: «Как вы находите темы для 
своих исследований?» На что он ответил: 
«Не я их нахожу. Они меня находят». Вот 
и меня мои темы находят. В 1998 году у 
театрального художника и историка моды 
Васильева, тоже, как вы знаете, связанного 
с Самарой, - здесь жил и работал его отец, 
- вышла книга о русских красавицах, «вы-
нужденных бежать в Париж, спасаясь от 
жерновов революции».

- «Красота в изгнании».
- Ко мне эта книга попала в 2000-м, и 

там-то я и обнаружила главу, посвящен-
ную...

- ...«статной блондинке с тяжелым, 
магнетическим взглядом холодных го-
лубых глаз»...

- ...Ие Григорьевне Ге. И когда читала, 
поймала себя на мысли, что жизнеописа-
ние этой женщины очень походит на био-
графию героини романа Алексея Никола-
евича Толстого «Гиперболоид инженера 
Гарина». Как сотрудник музея Толстого, 
конечно же, заинтересовалась таким сход-
ством. К этому времени было известно о 
прототипах многих толстовских героев. 
Ну, скажем, прототипами главных героинь 
романа «Хождение по мукам» были третья 
жена писателя Наталья Васильевна Кран-
диевская и ее сестра. Но кто был прототи-
пом таких ярких героинь, как Зоя Монроз 
и Аэлита? Этого тогда не знал никто. И 
вдруг леди Абди. И сначала я нахожу массу 
параллелей с Зоей Монроз. А потом прихо-
жу к выводу, что и Аэлита...

- ...походит на нее чертами.
- Именно чертами. Описывая Зою Мон-

роз и Аэлиту, Толстой употребляет прак-
тически одни и те же слова. Зоя Монроз 
у Толстого «тонкая, высокая, с длинной 
шеей, с немного большим ртом, с немно-
го приподнятым носом». А вот портрет 
Аэлиты:«юношески тонкая, слегка при-
поднятый нос, слегка удлиненный рот». Но 

если биографии Зои Монроз и леди Абди 
необычайно витиеваты и в биографиях 
этих очень много общего, то у Аэлиты био-
графии практически нет. Сказано лишь, 
что она - дочь властителя Марса. Дочь сво-
его отца. И это тоже не случайно, как впо-
следствии оказалось. Но поначалу сам факт 
знакомства леди Абди и Алексея Толстого 
не имел доказательств.

- Где они могли познакомиться?
- Познакомиться они могли в Париже. 

Васильев пишет, что за границей Ия Ге 
вместе со своей мамой Анной Новиковой 
оказалась накануне или во время Первой 
мировой войны. Жили в Швейцарии, по-
том в Финляндии, где Ия вышла замуж 
за голландского бизнесмена Геянса. Ро-
дила сына, который впоследствии станет 
голливудской звездой Джорджем Геян-
сом. И вернулась во Францию, потому что 
жизнь с Геянсом не сложилась. Это был  
1921-й год. А в это время Толстой, нахо-
дясь в эмиграции, жил во Франции. Если 
бы они встретились, то Толстой мог бы ей 
представиться как знакомый ее отца, ко-
торого узнал в 1904-м и с которым затем 
встречался неоднократно, так как, будучи 
драматургом, сотрудничал с театрами. Из 
России Толстой эмигрировал в 1919 году. 
Сначала был Константинополь. Потом - 
Париж. В конце 1921-го Алексей Никола-
евич переехал в Германию. В 1922-м начал 
писать «Аэлиту», а в 23-м вернулся в Рос-
сию и уже в 1925-м опубликовал в журнале 
«Красная новь» «Гиперболоид инженера 
Гарина». Чем были эти годы для Ии? Она 
разошлась с мужем-голландцем и пона-
чалу очень нуждалась. А если перечитать 
«Гиперболоид», то можно обнаружить 
точно такой же тяжелый период и в жизни 
Зои Монроз. Помните, Гарин говорит ей: 
«Что? Было такое? Когда в сумочке - два 
су, и ужас - что будет завтра, и ужас - пасть 
еще ниже?» Как и Ия, Монроз была лише-
на отца. И как у Ии, отец Зои Монроз был 
актером. А сама Зоя занималась балетом и 
зарабатывала на жизнь в качестве актрисы. 
А кто у нас была Ия? Мне не удалось найти 
фильмы с ее участием: если она снималась, 
то в массовке. Но театральные ее роли из-
вестны. Работала, оказавшись в трудном 
финансовом положении, и тапером в ки-
нотеатре. Затем устроилась манекенщицей. 
Алексей Толстой в «Гиперболоиде» пишет, 
что у Зои Монроз была шляпка, созданная 
великим Колло. Такого модельера - Колло 
- не было. Были сестры Калло. Именно в 
Доме сестер Калло работала Ия Григорьев-
на. А великим тогда считали Поля Пуаре. И 
именно Пуаре будет создавать для Ии изы-
сканные наряды, когда она выйдет замуж 
за сэра Абди.

- То есть Толстой берет трех моде-
льеров и делает из них одного. Ну что 
ж, имеет право: не документальную 
повесть пишет - художественное про-
изведение. Но истоки, конечно, оче-
видны.

- Я тоже так думаю, тем более что таких 
параллелей, как уже говорила, множество. 
Например, история со вторым замуже-
ством. Сэр Роберт Эдвард Абди - англий-
ский баронет. Увидел ее на показе мод, 
влюбился с первого взгляда, сделал пред-
ложение, она согласилась, стала леди Абди, 
и жизнь ее чудесным образом изменилась. 
Для нее открылись двери высшего света. 
Но когда Толстой с ней познакомился, она 
была совсем еще юной, стесненной в сред-

ствах эмигранткой. А для Толстого - лишь 
дочерью своего отца. И он создает об-
раз «дочери своего отца». То есть Аэлиту. 
Между написанием «Аэлиты» и «Гипербо-
лоида» - три года. В эти три года жизнь Ии 
меняется кардинально. И Толстой создает 
образ Зои Монроз. «Одна из самых шикар-
ных женщин Парижа» - так он о ней пишет. 
А леди Абди в это время - один из главных 
персонажей светской хроники и та, что 
сейчас называется икона стиля. Символ 
красоты и элегантности модного Парижа, 
как пишет о ней в своей книге Александр 
Васильев. Или еще одна параллель. Леди 
Абди отправляется в продолжительное 
морское путешествие на яхте, принадле-
жащей директору американской компании 
«Дженерал электрик». Героиня Алексея 
Толстого тоже, как помните, отправляется 
в длительное морское путешествие на яхте 
американского миллиардера Роллинга.

- Но, возвращаясь к доказатель-
ствам знакомства Ии и Толстого. Как я 
понимаю, вы эти доказательства-таки 
нашли.

- Доказательства эти я нашла в письме 
Евгения Замятина, адресованном Толстому.

- Евгений Замятин - это антиутопия 
«Мы».

- Совершенно верно, автор антиутопии 
«Мы». В 1932-м эмигрировал. И в его пись-
ме к Толстому из-за границы я впервые 
наткнулась на эту фамилию - Абди. Было 
это задолго до выхода книги Васильева. 
Есть такой двухтомник - «Переписка Алек-
сея Толстого». Вышел в свет в 1989 году. 
В нем письма самого Толстого и письма к 
нему. Сборник снабжен подробными ком-
ментариями. Пишут обо всех, кто упоми-
нается в письмах. Кроме леди Абди. Хотя и 
она упоминается. То есть о ней в 80-е у нас 
не было известно вообще ничего. Иначе 
бы обязательно был комментарий. И, воз-
можно, я бы еще тогда этой фигурой заин-
тересовалась. А так - лишь в подсознании 
отложилась необычная фамилия. А когда 
читала Васильева, то вот это ощущение, 

что фамилия знакома, меня не покидало. 
Достала двухтомник, стала листать и - точ-
но: вот эта фамилия. В письме Замятина.

- Ну уже не томите: чего там Замя-
тин Толстому пишет?

- Пишет о разном. Но самое интересное 
для нас - это приписка. «Кланяется тебе, - 
пишет Евгений Замятин Алексею Толсто-
му, - леди Абди (дочь Ге, помнишь?). Она, 
вероятно, скоро будет в Ленинграде».

- Кланяется. То есть, конечно же, 
знакомы. Но приезжала или нет?

- Приезжала. Васильев пишет, что зи-
мой 1937-го. Но в Госархиве РФ среди бу-
маг Всероссийского общества культурных 
связей с заграницей удалось обнаружить 
документ, который свидетельствует, что в 
СССР леди Абди была в 1936-м. Замятин 
писал Толстому в январе 1936-го. А она 
приехала в феврале. Навестить, как и рас-
сказывала Васильеву, заболевшего отца, 
который жил в Ленинграде. Отец ее и умер 
в Ленинграде. Во время блокады. В 42-м.

- Васильев в курсе ваших находок?
- В курсе. Но когда в самом начале моих 

расследований я его спросила, упоминала 
ли леди Абди в разговоре с ним Алексея 
Толстого, ответил категорично: «Никог-
да!». И в книге своей, перечисляя вели-
косветские знакомства леди Абди - Жана 
Кокто, Сержа Лифаря, Татьяну Рябушин-
скую, княжон Надежду Щербатову и На-
тали Палей, княгиню Ильинскую, князя 
Феликса Юсупова, - Толстого не называет. 
А когда узнал о замятинском письме, не 
мог скрыть удивления. Для него супруга 
английского баронета и советский писа-
тель величины, видимо, разного порядка. 
Но в конце концов признал, что если такая 
холодная, даже высокомерная женщина, а 
именно такой, по его мнению, и была леди 
Абди, кому-то кланяется, то означать это 
может только одно: она очень тепло отно-
сится к этому человеку.

- Что и требовалось доказать.
Вопросы задавала  

Светлана ВНУКОВА

«Кланяется тебе  
леди абди»

А леди Абди в это время - один  
из главных персонажей светской 

хроники и та, что сейчас называется 
икона стиля. Символ красоты  

и элегантности модного Парижа.
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ОТДЕЛ ПИСЕМ

 - Наш дом построили в 1977 году, а в 1978-м 
вселились в него жильцы. С тех пор ни разу трубы 
в подвале не менялись, хотя на сегодня они уже на 
80% изношены. Горизонт вытекающей воды в под-
вале постоянный, это 50 см. Как результат - кома-
ры, запах гниения. Колодцы около дома постоянно 
парят. Облако до 12-го этажа поднимается, застилая 
окрестности и удивляя оказавшихся рядом людей. 
Заплаточный ремонт труб не помогает, выкачива-
ние воды тоже. Уже в 2013 году воду качали из под-
вала дважды. 

А батареи в моей квартире и у соседей в результа-
те чуть теплые. 

Отрицательно сказывается на эксплуатации дома 
и то, что два-три года назад на первом этаже дома 
открыли кафе «Емеля», которое работает практи-
чески круглосуточно. Хозяева закрыли доступ в 
подвал со стороны нашего подъезда, срубили около 
дома деревья и устроили на этом месте автостоянку. 
Машины буквально в подъезд въезжают. А «скорая 
помощь» к нам не может подъехать. И нет на них 
никакой управы. Помещение, в котором открыли 

кафе, куплено у дочери умершей хозяйки кварти-
ры. На жалобы нам отвечают, что это собственники. 
А что делают эти собственники? По «левой» под-
ключаются к нашему освещению, хотя вроде имеют 
свое. В результате у нас разница в оплате света 300 
квт. ЖЭУ-3 и управляющая компания «Коммуналь-
ник» мер не принимают. А слесари могут пройти в 
подвал лишь из первого подъезда, до нашего стояка 
им не добраться, кафе вход перекрыло.

Решением суда было определено: вскрыть подвал. 
Но суд был Ленинского района, где стоит наш дом. 
А хозяин кафе живет в Октябрьском. Поэтому ре-
шение он до сих пор не выполняет. И вообще закон-
ность всех его действий, начиная с открытия кафе, 
под большим вопросом. Но это никого не интере-
сует. 

Ко всем бедам и крыша у нас прохудилась. Угол 
вообще отвалился - арматура торчит. А снизу водой 
фундамент подтачивается. Боимся, что дом рухнет 
однажды. Тогда уж придется обратить внимание на 
все его многолетние несчастья. Но будет, как всегда, 
поздно. 

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

 - Группа  жителей Самар-
ского района по приглашению 
председателя районного Союза 
женщин, руководителя ТОСа 
Ларисы Павловны Бекетовой 
стала участником необычного по-
сещения музея истории города. О 
разнообразных интересных фак-
тах  из жизни Самары рассказала 
нам экскурсовод Антонина Пе-
тровна. Участники вечера были 
не просто слушателями, они го-
товились к этому дню. Например, 
Людмила Ивановна Гримберг 
подготовила фотомонтаж на 12-ти 
планшетах, в котором отображена 
жизнь города от основания до на-
ших дней. 

Активисты-общественники 
Сталина Васильевна Орлова и 
Майя Геннадиевна Симонова 
привлекли всеобщее внимание 
оригинальными костюмами. Они 
продемонстрировали направле-
ния моды за столетие.  Лариса 
Павловна Бекетова стихами и 
юмористическими зарисовками  
знакомила нас с жизнью старой 
Самары. Майя Геннадиевна Си-
монова читала стихи собственно-

го сочинения о дружбе самарцев 
разных национальностей, быте 
горожан. Г. А. Литвинова «без 
передыху» игрой на пианино со-
провождала наше  песнопение. 
А звучало много тематических 
произведений, в числе которых  - 
«Течет река Волга», «Вечерком на 
реке», «Волжанка» и, конечно же, 
«Самара-городок».

Было и приятное чаепитие, 
все мы остались очень довольны 
вечером. Расставались со словами 
благодарности Ларисе Павловне 
Бекетовой за организацию инте-
ресной познавательной встречи. 
Огромное спасибо также директо-
ру музея Александру Юрьевичу 
Чухонкину, предоставившему 
нам возможность познакомиться 
с уникальными экспонатами, уз-
нать много нового и интересно-
го о Самаре и ее замечательных 
людях. Единогласное мнение: со-
трудники музея своим творческим 
подходом к делу вносят большой 
вклад в создание особого исто-
рического и культурного имиджа 
родного города. 

Надежда и гордость моя!

4 (с 11.00 до 13.00); 3 балла,
9 (с 20.00 до 21.00); 2 балла,
10 (с 15.00 до 17.00); 3 балла,
14 (с 08.00 до 10.00); 2 балла,
25 (с 22.00 до 24.00); 2 балла,
26 (с 12.00 до 14.00); 3 балла.

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

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО  
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 - Где-то год назад или чуть 
раньше  правительством страны 
был принят  закон  о прибавке 
к пенсии вдовам умерших инва-
лидов Великой Отечественной  
войны. Причем сумма была для 
нас, пожилых людей, значитель-
ная - 3 600 рублей. Мне новость 
сообщила внучка, которая в 
Интернете об этом вычитала. Я 
пойти никуда не могу, попроси-
ла своего соцработника  собрать 
нужные справки. После дочь по-
шла в управление соцзащиты Ки-
ровского района. Там ей сказали, 
что не хватает маленькой розо-
вой справочки об инвалидности 
моего мужа. Что он был ранен 
при защите СССР. 

В доме такой справки у нас не 
оказалось. Посоветовали искать 
в архивах.  Оказалось, что таких 
архивов в Самаре сто с лишним. 
Где искать? Мы жили в трех райо-
нах: Советском, Промышленном 
и Кировском. Не нашлось там. 
В архиве Отечественной войны 
тоже нет. Дочь объездила 12 ар-
хивов - бесполезно. Я на телефоне 
сидела. Наконец, мне подсказали, 
чтобы мы обратились к нашему 
депутату Государственной Думы 
Александру Хинштейну, кото-

рый как раз в тот день проводил 
«горячую линию» по телефону. 
Я начала звонить, но весь день 
номер был занят. Действительно, 
линия была раскаленной! Нако-
нец, в 23.15 решила в последний 
раз поднять трубку, вдруг депутат 
еще на месте. И действительно он 
все еще принимал звонки самар-
цев. Александр Евсеевич удивил-
ся, почему мы хлопочем об этой 
пенсии. Он сказал, что справку 
эту нам никто не выдаст. Запрос 
делает управление соцзащиты. И 
пообещал сам туда обратиться. 
Дочь опять пошла в Кировское 
управление. Ее приняла руково-
дитель отдела, долго извинялась 
за молодую и малоопытную со-
трудницу. Запрос в нужный ар-
хив дочери выдали уже заранее 
оформленный на хорошей бумаге 
и с нужными печатями. И архив 
оказался почти рядом с домом, 
на Московском шоссе. Оформили 
все за 15 минут, а мы месяц мучи-
лись. История  закончилась, при-
бавку к пенсии  получаю. Спасибо 
Александру Евсеевичу Хинштей-
ну за заботу, за знание дела. Мы 
теперь не пропускаем ни одной 
передачи, ни одной статьи в газе-
тах с его выступлениями. 

СПАСИБО! 

Уважаемые читатели! 
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно 

по адресу:  443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80 

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

ЗАДАЙ ВОПРОС 

Вот это настоящий 
депутат!

Все портит реагент… 
Евгений Семенов:

ДОСАДНО

Зинаида Михайловна Шипунова, инвалид первой группы:

Людмила Ивановна Золотогорская: 

 - Мы живем рядом со сквериком Пушкина, 
что возле драмтеатра, и часто ходим туда с женой 
гулять.

Что и говорить, сквер сейчас привели в порядок: 
уложили новую плитку, поставили туалетную ка-
бинку, установили пульт для вызова милиции в экс-
тренных случаях. Территорию регулярно чистят. За 
все это, конечно, спасибо. Но вот что в последнее 
время огорчает. После расчистки дорожки стали 

посыпать специальным реагентом. И от песка и 
соли сквер потерял белоснежный вид. Кроме того, у 
гуляющих   портится обувь. Маленьких детей после 
прогулок домой приводят в перепачканной одежде. 
Песок и соль они тянут в рот. В сквере, как прави-
ло, все гуляют не спеша, возможность упасть там не 
велика. У нас большая просьба: не применять в нем 
таких радикальных мер, как посыпка реагентом, не 
нарушать первозданную красоту!

Раиса Ивановна Глухова, ул. Дачная, д. 13, старшая по дому:

Нам только бестолкового 
«Емели» не хватало...

ЖКХ 

РОДНОЙ ГОРОД

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ФЕВРАЛЕ
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Борис Дымов (в центре) с друзьями детства - Владимиром и Юрием Юренковыми

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД

На счету Бориса Дымова не 
один десяток знаковых, всем 

известных объектов, построен-
ных в 70-е, 80-е годы. Например, 
автовокзалы в Самаре, Сызрани 
и Жигулевске сооружены при его 
непосредственном участии как 
проектировщика. За годы своей 
деятельности Борис Ильич был 
неоднократно отмечен за отлич-
ную работу...

НА МОЛОЧНОЙ КУХНЕ - 
БЕЗ ЖЕРТВ

- Жилой дом по адресу Но-
во-Садовая, 34 несмотря на его 
внешнюю обычность - насто-
ящая легенда. По окончании 
строительства здесь, на первом 
этаже, предполагались женская 
консультация и детская молоч-
ная кухня. На этом объекте я 
был проектировщиком и специ-
алистом по авторскому надзору, 
но опыта проектирования таких 
особенных учреждений в соот-
ветствии со всеми нормами тогда 
не имел. Пришлось отправиться 
в одну из работающих консуль-
таций и смотреть, как там все 
устроено. Тогда по молодости лет 
я был ужасно смущен этим по-
ходом, мне казалось - это как в 
женскую баню сходить! И чтобы 
меня точно никто не узнал, я вы-
брал ту, что подальше от центра, в 
Зубчаниновке. Зашел к главврачу, 
представился. Мне все подробно 
показали и рассказали, особенно 
по части отопления и вентиляции 
- мое направление.

В положенные сроки объ-
ект был сдан. Люди заселились, 
жизнь пошла своим чередом. Но 
однажды меня вызывают в Ок-
тябрьский райисполком. Ока-
зывается, один из жильцов, чья 
квартира располагалась прямо 
над молочной кухней, крайне 
недоволен. Его постоянно бес-
покоит навязчивый шум снизу. 
Причем началось это именно с от-
крытием молочной кухни. Когда 
разобрались, оказалось, что чело-
веку мешает работа установки по 
приготовлению детского кефира. 
Работала она, действительно, до-
вольно шумно, и жилец пригро-
зил - если этот стук не прекратит-
ся, то он взорвет кухню!

Ситуация, мягко сказать , не-
простая. Выходить из положения 
решили так: на авиационном за-
воде заказали блоки из специаль-
ной резины, изготовили из них 
мягкие амортизаторы, подрыли 
фундамент и аккуратно их уста-
новили. К счастью, стучать пере-
стало. Обошлось без взрывов и 
жертв, а в строительных кругах 
тогда это стало настоящим явле-
нием.

ДЫШАТЬ МОЖНО
- Наверняка, многие горо-

жане помнят, как в Куйбышеве 
появились автобусы «Икарусы». 
Одну из стоянок для этих машин 
было решено построить напро-
тив стадиона «Металлург». Как 
сейчас помню - гараж на 156 
«Икарусов» люкс. Я на этой сто-
янке проектировал вентиляцию. 
Все прошло, как говорится, по 
накатанной, стоянка вовремя 
была сдана, все заработало. Но 
вдруг - звонок моему руковод-
ству с известием: на стоянке по-
дозрительно часто погибают 
голуби - просто дохнут стаями. 
Стали разбираться и поняли, что 
до «Икарусов» все автобусы у нас 
были карбюраторные, то есть 
работающие только на бензине, 
а эти «иностранцы» - дизель-
ные. Как известно, дизельные 
выхлопные газы в десятки раз 
ядовитее бензиновых. Это обсто-
ятельство совсем не было учтено. 
Мало того, «Икарусы» оснащены 
воздушными подушками, то есть 
пока салон не поднимется, авто-
бус из гаража не уедет, будет га-
зовать. Времени на это требуется 
в несколько раз больше, чем на 
прогрев обычного бензинового 
двигателя, а значит, и вредных 
выхлопов в гараже остается в 
разы больше. 

Проблему решили новатор-
ским способом - я предложил 
поднимать салоны автобусов не 
двигателем, а сжатым воздухом. 
Он должен был поступать из ком-
прессора, установленного на ули-
це. С большой долей вероятности 
могу предполагать, что я изобрел 
этот метод первым в России и это 
стало настоящим прорывом в 

проектировании подобных объ-
ектов. В скором времени из Мо-
сквы стали приходить типовые 
проекты уже с использованием 
компрессора. А гараж тот стоит 
и работает до сих пор, правда, те-
перь там не только «Икарусы». 

ФОРТОЧКИ ПОД 
ЗАПРЕТОМ,  

НО БАЛКОНЫ 
НАРЯДНЫЕ

- Еще одним интересным объ-
ектом стал дом с необычными 
балконами на пересечении про-
спекта Масленникова и Ново-
Садовой, по адресу Ново-Садо-
вая, 151. Строился он в середине 
70-х годов. Я был тогда ведущим 
инженером ПКБ СВТУ (про-
ектно-конструкторского бюро 
Средневолжского транспортного 
управления). Место для строи-
тельства дома, честно сказать, 
было выбрано очень неудобное. 
Совсем близко, чуть глубже в 
микрорайон, расположен 16-й 
военный завод с покрасочной 
камерой для автомобилей. А это 
крайне вредный для здоровья 
населения объект. В связи с этим 

руководство поставило мне за-
дачу: со стороны двора, выходя-
щей на завод, у окон не должно 
быть форточек, чтобы жильцы 
не дышали краской. А главный 
архитектор города потребовал: 
место видное, поэтому внешний 
угол дома, обращенный на пере-
кресток, должен быть как-то ори-
гинально украшен. Тогда-то я и 
придумал эти необычные балко-
ны с рельефными поверхностя-
ми, которые сделали этот дом за-
метным и по тем временам даже 
уникальным. Металлические ли-
сты для них изготавливал завод 
«Металлург», а тиснение выпол-
нялось на 18-м заводе. Балконы, 
разумеется, сохранились и до сих 
пор, а вот удержать жильцов от 
установки форточек так и не уда-
лось - уже через месяц стали вре-
зать сами, так народу привычнее. 

«ЛЕТАЮЩИЕ» 
КОМПЬЮТЕРЫ

- Здание по улице Соколова, 
34 - это тоже мой проект, и тоже 
необычный. Сейчас там находит-
ся ГУ МВД России по Самарской 
области. Проект этот я привез 
из Минска. В то время вышло 
распоряжение властей о запре-
те на строительство чисто адми-
нистративных зданий, поэтому 
назвали его «инженерно-техно-
логическим корпусом». Правда, 
приставку «технологический» 
нужно было как-то оправдать. 
Тогда вместо предусмотренных 
четырех этажей решено было 
достроить пятый, где и располо-
жить вычислительный центр. Так, 
вроде бы, и добавлялась «техно-
логия». 

Но по ходу строительства воз-
никла проблема. Как известно, 
мощные компьютеры в те годы 
были очень громоздкими, и под-
нять их на пятый этаж по лест-
нице - большая проблема. Но к 
моменту, когда мы это поняли, 
четыре этажа, предусмотренные 
изначально, уже возвели. Тогда 
мы придумали загружать вычис-
лительную технику на последний 
этаж через еще не полностью за-

крытую крышу, с помощью подъ-
емного крана. Так компьютеры и 
«полетели» на свои рабочие ме-
ста. Но на этом приключения это-
го дома не закончились. 

Некоторое время спустя меня 
вызвал к себе главный механик 
и рассказал, что в Баку открылся 
завод бытовой техники, где про-
изводят кондиционеры. Это по 
тем временам для нашего города - 
редкость и роскошь невероятная. 
Мне поручили добыть два конди-
ционера для установки в здании. 
Я созвонился со своим товарищем 
- бакинцем - и обо всем с ним до-
говорился. 

Кондиционеры-то мы вскоре 
получили, а вот что с ними даль-
ше делать? Как устанавливать эту 
технику, на тот момент в горо-
де никто не знал, отработанной 
практики еще не было. На свой 
страх и риск монтажники реши-
ли долбить стену. Предположить, 
что установить кондиционер 
можно в окне, мы как-то не риск-
нули. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Сегодня Борис Ильич Дымов 

поделился с читателями «СГ» 
своими воспоминаниями как 
успешный инженер, серьезный 
специалист в своей основной про-
фессии. Однако огромное количе-
ство самарцев, особенно старшего 
поколения, знают его как извест-
ного спортсмена - мастера спор-
та, бессменного члена сборной 
команды области по настольно-
му теннису, участника и призера 
чемпионатов страны, междуна-
родных турниров, впоследствии 
- как тренера, председателя об-
ластной Федерации настольного 
тенниса. Настоящая любовь и 
преданность ракетке и маленько-
му мячу красной нитью прошла 
через всю его жизнь. Возможно, 
его рассказы о становлении шко-
лы настольного тенниса в Куйбы-
шеве, о первых спортсменах и по-
бедах нашей команды, о первых 
тренерах лягут в основу большой 
спортивной летописи. Но это уже 
совсем другая история.

Как «иностранцев»  
удалось обезвредить

Альбина ТОМИНА

Бывший инженер-проектировщик 
открывает секреты известных 
самарских зданий

Дом, который построил... Ново-Садовая, 151
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здоровье

ветрянка «гуляет»  
по вентиляции

В структуре воздушно-капельных ин-
фекционных болезней (не считая гриппа 
и ОРВИ) ветряная оспа занимает почти 50 
процентов. Ежегодно в России ею заболева-
ют около 750 тысяч человек. К сожалению, 
в последнее время все чаще ветрянкой забо-
левают взрослые - примерно 10% от общего 
числа заболевших. И если в детском возрас-
те ветряная оспа переносится относительно 
легко, то взрослые могут пострадать доста-
точно серьезно...

Вирус ветрянки (он относится к виру-
сам герпесного типа) мал и летуч и способен 
проникать по вентиляции с первого этажа на 
девятый. Поэтому, если в подъезде кто-то за-
болел, велика вероятность подхватить опас-
ную болезнь.

Как проявляется. У взрослых, как и у 
детей, высыпают сначала мелкие пузырь-
ки на теле, шее, лице, руках. Потом они по-
крываются корочкой и отпадают. На месте 
пузырьков могут образовываться язвочки, 
которые оставляют после себя заметные сле-
ды - оспинки.

Осложнения. Чем старше человек, тем 
хуже течение болезни. После 15 лет мучают 
многочисленные высыпания, лихорадка, го-
ловная боль, ломота в спине. В результате 
могут возникнуть осложнения - пневмония, 
поражения мозга и нервной системы, обе-
зображивающие рубцы на коже. И даже ле-
тальный исход (25 случаев на 100 тысяч).

Как бороться. К счастью, в России уже 
появилась вакцина от ветрянки. Если же 
кто-то из взрослых пообщался с больным 
ребенком или знакомым, нужно в течение 72 
часов обязательно провакцинироваться - так 
значительно облегчается течение болезни и 
уменьшаются риски осложнений.

корь не красит
Как проявляется. Иногда можно пере-

путать с краснухой, если бы не резкое повы-
шение температуры (до 40 градусов) и медно-
красная мелкая сыпь по всему телу начиная с 
лица и шеи, которая переползает на все тело.

Осложнения. У взрослых чаще всего вы-
зывает пневмонию, а также серьезные по-
ражения центральной нервной системы, ме-
нингоэнцефалит.

Как бороться.  Единственный способ 
борьбы - прививка. Взрослым нужно при-
виться в течение первых трех дней после 
контакта с больным.

краснуха опасна  
для женщин...

Раньше краснуху называли «германской 
корью», или коревой краснухой. По сути, это 
действительно разновидность кори, и сим-
птомы у них схожи.

Как проявляется. Если дети почти не ре-
агируют на заражение краснухой (не считая 
небольшой сыпи и насморка), то у взрослых 
она вызывает не только обильную сыпь, но и 

ломоту в мышцах и суставах, мигрень. Одним 
из симптомов считают светобоязнь и конъ-
юнктивит. Часто воспаляются лимфоузлы.

Осложнения. Очень опасна для бере-
менных - вызывает сильные уродства у ре-
бенка и является одной из причин врожден-
ных заболеваний, в том числе порока сердца, 
слепоты и глухоты, умственной отсталости. 
Если не лечить краснуху у взрослых, может 
вызвать воспаление мозга.

Как бороться. Опять-таки необходима 
вакцинопрофилактика. Если женщина пла-
нирует забеременеть, ей настоятельно реко-
мендуют сделать прививку за три месяца до 
беременности.

...а свинка - для мужчин
Эпидемический паротит, или свинку, 

тоже вызывают вирусы.
Как проявляется. В любом возрасте 

эта болезнь протекает тяжело. Симптомы и 
у маленьких, и у больших одинаковы - по-
вышение температуры до 38 - 39 градусов, 
болезненная припухлость рядом с ушными 
железами, плавно распространяющаяся на 
шею. Как правило, сначала опухает одна сто-
рона (чаще левая), потом - вторая. Из-за при-
пухлостей человек становится действительно 
похож на хрюшку с двойным подбородком.

Осложнения. А вот эта болезнь опасна 
для молодых мужчин и подростков, потому 
что может вызвать не только орхит (воспале-
ние яичек) и простатит, но и бесплодие. По-
мимо этого, свинка может вызвать глухоту, 
менингоэнцефалит (воспаление мозговых 
оболочек). И поражение плода у беременных.

Как бороться. Это как раз тот случай, 
когда лучше перестраховаться и сделать при-
вивку. Живая противопаротитная вакцина 
обеспечивает очень длительную (более 12 
лет) или даже пожизненную защиту.

как помочь заболевшему ребенку?
Изолировать его от других детей. Так и 

спокойнее, и безопаснее.
Вообще-то рекомендуется постельный 

режим, но если малыш хочет играть - пусть 
играет. Исключение - температура тела выше 
38,5 градуса.

Не пытайтесь его насильно накормить. 
Пусть лучше побольше пьет. Вообще реко-
мендуется молочно-растительная диета, све-
жие фруктовые и овощные соки с мякотью.

Крепко запомните - давать аспирин ре-
бенку до трех лет НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕ-
СКИ! Лучше постараться обойтись произво-
дными парацетамола или вообще народными 
средствами: малиной, водой с лимоном. Если 
же это не помогает, а температура держится 
высокая, посоветуйтесь с кем-нибудь из ме-
диков, не уколоть ли ребенку анальгин с ди-
медролом.

Главный «секрет» благополучного изле-
чения от детских напастей - посидеть дома 
лишние два-три дня. Это почти стопроцент-
ная гарантия от возможных осложнений.

Инна Макарова

Чем чаще всего болеют дети?
БОЛЕЗНЬ СИМПТОМЫ ВОЗМОЖНЫЕ  

ОСЛОЖНЕНИЯ

Корь

Температура до 39 градусов, красная сыпь в горле, 
белесоватые пятна на внутренней поверхности 
щек; через 3 - 4 дня сыпь на теле - сначала на 
лице, потом на туловище, руках и бедрах. Прыщи 
могут сливаться друг с другом, образуя сложные 
картины. Сыпь шелушится. Часто развивается 
коревый конъюнктивит, увеличиваются затылоч-
ные лимфоузлы.

Бронхит, пневмония, 
конъюнктивит, менин-
гоэнцефалит. В особо 
тяжелых случаях - сле-
пота, глухота. У взрос-
лых - импотенция. 
Редко, но возможен 
летальный исход.

Ветряная 
оспа

Вызывается вирусом герпеса herpes Zoster. Начало 
болезни - слабость, небольшая температура. Через 
пару дней начинаются высыпания, причем сыпь 
появляется волнообразно - группами с интервалом 
в 18 - 24 часа. Сначала прыщ выпуклый и красный, 
но вскоре на нем формируется узелок с прозрач-
ной жидкостью. Они неравномерно покрывают все 
тело, обычно на теле больного одновременно сосу-
ществует 80 - 200 элементов сыпи.

Нагноения кожи, 
гангрена, сепсис, вос-
паление легких. Реже 
поражаются сердце, 
почки и печень. У 
взрослых возможен 
тяжелый энцефалит, 
который иногда приво-
дит к смерти.

Скарлатина

Резко возникают озноб, боль в горле, трудности 
при глотании, высокая температура. Позже присо-
единяется рвота, набухают лимфоузлы по углам 
нижней челюсти. В тот же день возникает сыпь 
- сначала на шее, кистях рук и ступнях, потом рас-
ползается по всему телу. На фоне воспаления раз-
вивается острейший тонзиллит.

Воспаление среднего 
уха и гайморовых па-
зух. В редких случаях 
поражаются почки.

Краснуха
Небольшая головная боль, невысокая темпера-
тура, сыпь в виде мелких красных пятнышек, не 
возвышающихся над поверхностью кожи. Они не 
зудят и почти никогда не сливаются друг с другом.

Чаще всего артрит. 
Но хуже всего, если 
краснухой заболеет 
беременная - уродства 
плода возможны в 
60% случаев, поэтому 
беременность обычно в 
таком случае рекомен-
дуют прервать.

Желтуха

Вирусный гепатит А, или болезнь Боткина. Пере-
дается через плохо вымытые руки, чужую посуду 
и т. д. Начинается с расстройства живота, потом 
быстро желтеют белки глаз и кожа. Язык белого 
цвета. Желтуху сразу выдают испражнения - корич-
невая моча и почти белый кал.

Необратимое изме-
нение клеток печени, 
ухудшение свертывае-
мости крови.

Свинка

Начинается с обычного недомогания, потом вос-
паление концентрируется в слюнных железах - они 
сильно разбухают, мешают жевать и говорить, а 
лицо становится похожим на поросячью мордочку. 
Температура повышается, но не очень сильно.

В 10% случаев у детей 
развивается менингит. 
У взрослых мужчин 
- орхит (воспаление 
яичек), у женщин - пан-
креатит.

как не столкнуться с тем,  
что называют «детскими» 
инфекциями?
Трудно поверить, но иногда нашим детям полезно... 
прихворнуть. Потому что прививки от так называемых 
детских болезней не гарантируют стопроцентной защиты 
на всю жизнь. Привитые дети тоже заболевают, правда, 
переносят болезнь в более легкой форме. Наилучший возраст 
для перенесения «детской» инфекции - от одного года до 
восьми-девяти лет. Именно ветрянкой и краснухой лучше 
всего переболеть в детстве. 

существует общероссийский календарь прививок, 
утвержденный минздравом рФ

Вакцина Возраст
Гепатит В 12 часов после 

рождения
Туберкулез 3 - 7 дней от роду
Вторая вакцинация гепатита В 1 месяц
Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит 3 месяца
Вторая вакцинация - дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит 4,5 месяца
Третья вакцинация - дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, 
третья вакцинация - гепатит В

6 месяцев

Корь, краснуха, паротит 12 месяцев
Первая ревакцинация - дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит 18 месяцев
Вторая ревакцинация - полиомиелит 20 месяцев
Вторая вакцинация - корь, краснуха, паротит 6 лет
Первая ревакцинация - туберкулез, вторая ревакцинация - 
дифтерия, столбняк

7 лет

Вакцинация - краснуха (девочки), вакцинация - гепатит В (ранее не 
привитые)

13 лет

Третья ревакцинация - дифтерия и столбняк, ревакцинация - 
туберкулез, третья ревакцинация - полиомиелит

14 лет
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Самарские педагоги 
вместе с врачами  
и учеными обсудили 
необычную 
образовательную 
программу. 

испытано на себе
На мониторе компьютера кар-

тинка - огромный супермаркет 
со всевозможными продуктами. 
Игрок нажимает на тематиче-
ский квадрат (допустим, на ово-
щи) и попадает на страничку, где 
ему нужно ответить на вопросы. 
Есть в гастрономической игре и 
раздел, посвященный традициям 
кухонь разных народов. А еще 
можно проверить свои знания 
разных сортов хлебобулочных 
изделий, например, отличить бу-
блик от баранки или каравай от 
кулича, наведя курсор на нужное 
слово. Много здесь и другого ин-
тересного. 

И никакой «сухомятки»!

здоровье

Как привить детям культуру здорового питания

Справка «СГ»
Программа работает  
в школах и детских 
садах России с 1999 г.  
Самарская область 
присоединилась к 
проекту в 2000-м. 
12 лет назад в нем 
принимали участие 
преимущественно 
школы Самары и 
Тольятти. Сегодня 
география проекта 
охватывает все 
районы губернии. Он 
сразу заинтересовал 
педагогов, и число 
участников программы 
ежегодно росло: с 
начала реализации 
проекта оно 
увеличилось с  2000 до 
20000 человек.  
Проводятся мастер-
классы, конференции, 
обмен опытом. 

Ученье - свет

Оторваться от интерактивной 
викторины не то что ребенку, 
взрослому невозможно - затя-
гивает. Испытано на себе. Перед 
началом пресс-брифинга нам, 
журналистам, предложили про-
верить свои кулинарно-гастроно-
мические знания. А чтобы игроку 
не было скучно, разработчики 
этого мультимедийного пособия 
постарались соединить в нем по-
знавательное с занимательным. 
И это часть большого образова-
тельного проекта для детей и под-
ростков.

Вкратце, программа состо-
ит из трех ступеней обучения. 
Первая предназначена для детей 
шести-восьми лет, вторая - от 9 
до 11-ти, третья создана для под-
ростков. Соответственно, у каж-
дой свои названия: «Разговор о 
правильном питании», «Две неде-
ли в лагере здоровья» и «Форму-
ла правильного питания». Ребята 
приобщаются к здоровому образу 
жизни в игровой форме, работая 
со специальными тетрадями, а 
для взрослых отдельно разрабо-
таны методическая литература, 
плакаты и брошюры. Материал 
очень простой, но имеющий под 
собой серьезное научное обо-
снование, к работе над ним были 
привлечены сотрудники Научно-
исследовательского института 
питания РАМН. Заниматься по 
программе школы никто не при-
нуждает (она и создана для фа-
культативных занятий), однако 
одобряется Министерством об-
разования РФ. К проекту каждый 
год подключается все большее 
число учебных заведений. Тем 
более сейчас, когда философия 
здорового питания, что называет-
ся, в тренде. 

- Уникальность проекта за-
ключается в его масштабности, 
- поделилась старший научный 
сотрудник Института возрастной 
физиологии РАО, руководитель 
проекта «Разговор о правильном 
питании» Александра Макеева. 
- В нем участвует 41 регион. За 13 

лет, что проект существует, инте-
рес к нему только возрастает. По-
тому что в обществе изменилось 
отношение к питанию. А в Самаре 
программа известна уже больше 
десяти лет. 

Впрочем, наше муниципаль-
ное образование имеет и соб-
ственный опыт в организации пи-
тания детей, и нормативную базу. 

бюджетные завтраки

«Пью, держа стакан в руке, 
Молоко коровье, 

потому что в молоке - 
сила и здоровье».

Это четверостишие - подпись 
к фото в книге «Питание школь-
ника», изданной в 1959 году. Тог-
да тоже прививали подрастающе-
му поколению культуру питания. 
Как написано в аннотации, эта 
«книга о том, как правильно кор-
мить школьника, чтобы он вырос 
здоровым, ловким и сильным». 

В контексте нынешнего вре-
мени многое в книге вызывает 
улыбку. Например, слишком ли-
ричное описание школьной жиз-
ни: «Бывает так, что ударит лихой 
мороз, и бегут ребята поутру, под 
ногами снег поскрипывает, а над 
головой - еще не до конца рас-
сеявшийся холодный утренний 
туман. И до чего хорошо в такой 
день в школе на перемене поесть 
горячего! Впрочем, и те дети на-
шей страны, которые не знают 
снегов и метелей и идут в шко-
лу по опаленной солнцем земле, 
тоже не откажутся в перерыве 
между уроками от горячей котле-
ты, от сладкой булки, от стакана 
молока…». 

Собственно от котлеты со 
сдобой не откажутся и современ-
ные дети. Просто за пятьдесят с 
лишним лет изменились подход к 
организации школьного питания 
и отношение к некоторым блю-
дам и продуктам. Сегодня важно 
не просто накормить ребенка, а 
грамотно и бюджетно накормить. 
Главный санитарный врач Рос-

сии Геннадий Онищенко даже 
предложил рассматривать этот 
вопрос как образовательный про-
цесс, потому что если ребенок не 
накормлен, он не сможет усвоить 
учебную программу. 

- Ежемесячно нашим ведом-
ством проводится мониторинг 
организации питания, информа-
ция поступает из школ, - расска-
зала на пресс-брифинге главный 
специалист управления началь-
ного, основного, среднего обще-
го образования и информацион-
ного обеспечения департамента 
образования Самары Наталья 
Румянцева. - Кроме этого, с 
2009-го по 2011-й годы в город-
ском округе действовала целевая 
программа «Совершенствование 
организации питания в муници-
пальных образовательных уч-
реждениях». В ее рамках приоб-
ретались оборудование и мебель 
для школьных столовых, совер-
шенствовалась нормативная база, 
осуществлялись проверки работы 
школьных столовых и, конечно, 
проводились конкурсы, конфе-
ренции, Дни здоровья, посвя-
щенные формированию культуры 
здорового питания. 

Впрочем, независимо от того, 
действует или нет программа, 
принципы организации в Самаре 
питания школьников не измени-
лись. 

Согласно постановлению 
главы города, шесть категорий 
школьников кормят бесплатно: 
это дети из социально необеспе-
ченных и многодетных семей, 
дети-инвалиды, сироты, дети со-
трудников муниципальных об-
разовательных учреждений и ка-
деты. Целевая субсидия идет на 
оплату завтрака (его стоимость 
- 50 рублей). В общей сложности, 
таких детей от общего количества 
самарских школьников - 20 про-
центов. 

Практикуется в школах и так 
называемый свободный выбор - 
когда за «деньги за еду», которые 
сдают родители, ребенок может 

выбирать из нескольких горячих 
блюд. Очевидно, не все дети хо-
тят или имеют возможность это 
делать, так как организованным 
питанием охвачено лишь 68 про-
центов самарских учащихся, тог-
да как по области - 75. Возможно, 
родителям и детям недостаточно 
объяснили, что никакие бутер-
броды не заменят растущему ор-
ганизму тарелку супа, а еще, что 
не надо экономить на здоровье. 
Спрос здесь с руководителей об-
разовательных учреждений. 

- Поэтому хорошо бы, чтобы 
как можно больше школ Самары 
участвовало в образовательной 
программе «Разговор о правиль-
ном питании», - подчеркнула 
Наталья Румянцева. - Пусть ор-
ганизованных детей станет 100 
процентов. Всем от этого только 
лучше будет.

Чтобы живот не болел
 Пристальное внимание к про-

блеме питания имеет и свою обо-
ротную сторону. Наблюдается 
большое количество разного рода 
спекуляций, которые, к сожа-
лению, широко транслируются. 
Например, разного рода доморо-
щенные системы и диеты, кото-
рые предлагают анонимы в Ин-
тернете. Все всё сегодня знают, но 
когда специалисты начинают за-
давать вопросы о рациональном 
питании, выясняется, что знания 
эти поверхностны. 

Медицинский аспект про-
блемы озвучила доцент кафедры 
детских болезней Самарского 
государственного медицинского 
университета кандидат медицин-
ских наук Галина Порецкова. 
В частности, она рассказала, на-
сколько глубоко патологиями же-
лудочно-кишечного тракта у де-
тей занимается кафедра детских 
болезней СамГМУ. Сегодня 64 % 
детей жалуется на периодические 
боли в животе. Недомогание ме-
шает им приспособиться к школь-
ной нагрузке. Замкнутый круг. 
При этом, по словам врача, боль-

шую часть проблем сегодня со-
ставляют заболевания, напрямую 
связанные с нарушением режима 
и неправильной организацией 
питания. Была приведена и не 
слишком оптимистичная стати-
стика. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 50 
процентов случаев детской смерт-
ности напрямую или косвенно 
связаны с недостатком питания. 
К счастью, в России таких дан-
ных нет. Но у нас свои проблемы. 
Самарские медики, изучив состо-
яние питания детей в областном 
центре, пришли к выводу: не-
обходимо обратить внимание на 
питание в семье, организованных 
коллективах и рацион больного 
ребенка. Заметим, только 7,5 % 
родителей считают, что у них в 
семье неправильное питание, а 44 
%, что в семье нет вредных при-
вычек. 40 % вообще затрудняют-
ся ответить, что, собственно, та-
кое «здоровый образ жизни». 1/3 
респондентов уверены - это пра-
вильное питание, другая 1/3 - это 
спорт. Одновременно результаты 
анкетирования полутора тысяч 
самарских школьников говорят 
о том, что сбалансированным и 
полноценным питание можно 
признать только у 25 % детей. 
Сегодня избыточной массой тела 
страдают 30 % ребят, из них ожи-
рение у 11 %. У 1,5 % наблюда-
ется истощение. Всем продуктам 
питания предпочитают фаст-фуд 
и копчености 30 % детей, чипсы 
и сухарики - 12 %, без приправ и 
пряностей не обходится 40 %, и 
ежедневно наши дети потребляют 
разные маринады. Одним словом, 
картина вырисовывается мрачно-
ватая. Поэтому в первую очередь, 
по мнению врача, и нужно рабо-
тать с семьей. 

- На мой взгляд, программа, 
которую мы сегодня обсуждаем, 
- высказалась Галина Порецкова, 
- это конкретное руководство к 
действию для педагогов в их ра-
боте с детьми и родителями.

Ева СКАТИНА
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Они выносливы, неприхотливы, поч-
ти не болеют, невероятно обильно 
цветут… 

И при этом о них мало кто знает. Класс 
мускусных роз включает в себя ги-

бриды нескольких близкородственных 
видов. Это, как правило, крупные кустар-
ники с побегами больше метра, а иногда и 
до 2 метров в длину. Тогда эти розы мож-
но выращивать на опоре, как плетистые.  
Некоторые кусты не выглядят высокими, 
а вольготно располагаются на клумбе. 
Встречаются и компактные сорта, подхо-
дящие даже для маленького сада.

Цветки  довольно мелкие, полумахро-
вые, а часто даже немахровые. Отдельно 
взятый цветок обычно не слишком деко-
ративен. Но мускусные гибриды созданы 
для того, чтобы любоваться ими с неко-
торого расстояния. В каждом из много-
численных гигантских соцветий  собрано 
иногда  более 100 цветков, под которыми 
не видно листьев!

Интересная и приятная особенность: 
цветки в кисти распускаются не по очере-
ди, как у других роз, а все одновременно.  
Выглядит это необычайно эффектно. К 
тому же, несмотря на то, что цветки не-
махровые, они очень долго держатся на 
кусте. Мускусные розы исключительно 
обильноцветущие.

Весной куст выпускает новые побеги 
от основания, каждый из которых закан-
чивается соцветием. А после первой вол-
ны цветения на этих молодых  базальных 
побегах  появляется множество боковых 
веточек, каждая из которых  также за-
канчивается  соцветием. Благодаря такой 
особенности мускусные розы цветут во 
второй половине лета  часто даже  обиль-
нее, чем в начале лета.

Аромат мускусных роз абсолютно не 
похож  на привычный для нас запах розо-
вого масла. Скорее он напоминает запах 
мускуса. Одна-единственная роза может 
благоухать на весь сад.

Мускусные гибриды очень неохотно 
образуют новые базальные побеги. По-
этому не любят сильную обрезку. Если 
постоянно их низко обрезать, могут даже 
погибнуть. На зиму эти розы нужно при-
гибать и стараться максимально сохра-
нить объем куста.

Многие сорта прекрасно  растут в по-
лутени. В целом мускусные розы замеча-
тельно черенкуются. Корнесобственные 
растения хорошо растут и зимуют.

Однако ко второй половине месяца 
зима заметно теряет силы, небо голу-
беет, понемногу прибавляется день. 
Чем больше надует снега в феврале, 
тем легче перенесут суровую зиму пло-
довые   деревья и ягодные кустарники, 
тем легче на душе у садовода.

Со значительной прибавкой 
светового дня дачники 

все тщательней готовятся 
к весне. Пора прини-
маться за выращива-
ние рассады, приоб-
рести недостающие 
семена, минераль-
ные удобрения, 
отремонтировать 
и подновить ого-
родный инвентарь. 
Необходимо также  
вовремя отремонти-
ровать парниковые 
рамы. Подправить или 
сколотить заново посев-
ные ящики, запастись мате-
риалом для укрытия  посадок 
от весенних заморозков.

В саду посвятите время отряхиванию 
веток от снега, усильте борьбу с грызунами 
(зайцами и мышами), заготовьте подпоры 
для плодоносящих деревьев.

Если ваш участок  расположен в низком 
месте, попробуйте очистить водоотводные 
канавы. Для защиты от весенних повреж-
дений побелите штамбы и скелетные ветки 
плодовых деревьев известковым раство-
ром. Раствор сделайте менее густым, чем 
при осенней побелке.

В садах, где лежит глубокий снег, прот-
кните его в нескольких местах толстым 
колом до земли вокруг деревьев и в эти 
отверстия  насыпьте опилки или положи-
те вату с отпугивающими средствами. Для 
плодовых деревьев будет двойная польза  - 
своеобразный подогрев корневой шейки и 
защита деревьев от повреждения мышами.

Не забывайте и о ягодных кустарниках. 
Подстригите  секатором на 1/4 - 1/3 дли-
ны однолетний прирост на ветках черной 
смородины и крыжовника. У черной смо-

родины удалите 
округлые, неесте-

ственно вздутые поч-
ки, которые наверняка 

заражены клещом. Если 
концы однолетних побегов 

крыжовника поражены мучнистой 
росой, вырежьте их и сожгите. Верхушки 
ветвей красной и белой  смородины обре-
зать не следует.

В конце февраля - марте (в более те-
плые дни) заготавливают черенки - одно-
летние побеги яблони, груши, вишни и 
сливы для весенней прививки. Их режут с 
южной стороны кроны здоровых и хорошо 
плодоносящих деревьев. Черенки связыва-
ют в пучки, привязывают к ним этикетки с 
наименованием сорта и хранят в подвале 
во влажном песке или под снегом, прикры-
тым опилками. От повреждения мышей 
пучки черенков обвязывают хвойными 
ветками.

ОгОрОдники в феврале начинают 
посев семян на рассаду многих  теплолю-
бивых растений, родиной которых являют-
ся тропические страны и субтропические 
области Средиземного моря. Это капуста, 
огурцы, томаты, тыква, баклажаны, пе-
рец… Основным условием, которое влияет 

на рост и развитие этих растений, являет-
ся свет, тепло, вода, температура воздуха и 
питательные вещества. Это и следует учи-
тывать при выращивании этих «неженок» 
в наших условиях, чтобы получить высо-
кие урожаи и качественную продукцию.

Срок посева семян на рассаду обычно 
рассчитывают исходя из срока высадки 
рассады в грунт. Возраст рассады далеко 
не одинаков у разных овощных культур. 
Наилучшими считаются рассады: томатов 
(ранние сорта) - 60 - 65 дней; среднеспелые 
- 40 - 45 дней; огурцы, кабачки, патиссоны, 
перец - 55 - 60 дней; капуста (ранняя) - 45 
- 60 дней; средняя - 35 - 40 дней; поздняя - 
40 - 50 дней. 

календарь огородника на февраль 
примерно таков:

С 1 по 20 февраля - посев на рассаду се-
мян корневого сельдерея;

С 1 по 15 февраля - посев на рассаду вы-
сокорослых гибридов перца и баклажанов;

С 10 по 25 февраля - посев на рассаду 
томатов для парников и теплиц, а также лу-
ка-порея.

Февраль - месяц метелей и буранов. 
Сделайте еще раз снегозадержание и не за-
бывайте развесить кормушки и подкарм-
ливать наших друзей - синичек.

сад и огород

Подготовка к весне

пересадка цветов
При пересадке комнатных цветов важ-

но сохранить земляной ком в целости. 
Если он рассыплется, то мелкие корешки 
порвутся и растению придется долго вос-
станавливаться после травмы.

Чтобы достать земляной ком без вреда 
для растения, нужно подсушить почву. Са-
мое простое - не поливать цветок несколь-
ко дней. Кстати, кактусы и суккуленты, на-
пример, отлично переносят засушливый 
период, так как  от засухи погибают гни-
лостные бактерии.

Сама процедура вынимания земляного 
кома такова: аккуратно поднимаем горшок 
и просовываем карандаш тыльной сторо-
ной в дренажное отверстие. Потихоньку  
толкаем земляной ком вверх, пока он не 
выйдет наружу. Остается подхватить ком 
с растением руками и поставить в новый 
горшок.

Заготовка льда  
для деревьев

В феврале можно укрыть пристволье 
садовых деревьев льдом. В ведрах надо 
развести водный раствор комплексных 
удобрений (азотных, калийных и фосфор-
ных) в пропорциях, указанных на упа-
ковке.  Разлейте раствор в старые тазики, 
кастрюли и другую отслужившую свой век 
посуду и выставьте их на мороз. Получен-
ный лед уложите вокруг стволов и накрой-
те слоем опилок и навоза.

Весной лед будет сохранять под землей 
низкую температуру и не даст деревьям 
распуститься слишком рано. Так они не по-
страдают от поздних заморозков.  А когда 
по ночам установится плюсовая темпера-
тура, разбейте лед и он быстро растает. Де-
ревья впитают талую воду вместе с удобре-
ниями и начнут быстро развиваться.  Как 
показывает опыт, эти деревья потом зна-
чительно обгоняют в урожайности своих 
соседей, которые не были укрыты льдом.

Легкий посев
Можно посадить семена для ускорения 

всхожести жидкостным методом. Снача-
ла нужно приготовить семена. Для это-
го замочите их в теплой кипяченой воде  
на 12 часов. Через каждые четыре часа воду 
сливайте и наливайте свежую.

Затем высыпьте семена на блюдце, раз-
ровняйте их небольшим слоем, накройте 
мокрой салфеткой и поставьте в тепло. 
Когда семена проклюнутся и дадут росточ-
ки по 0,5 см, можно их высаживать.

Для высадки приготовьте кисель. На-
сыпьте в чашку 1 ст. л. крахмала и лейте в 
него кипяток. Должен получиться кисель 
средней густоты. Охладите его и переме-
шайте с семенами. 

Проделайте в земле бороздки и полей-
те их. Крупные семена удобно выливать из 
соусницы с носиком.

Присыпьте посев землей, еще раз 
полейте из леечки и ждите скорых всхо-
дов.

Штамбовая форма -   
урожайнее

Есть такой опыт, когда для получения 
декоративного, ежегодно плодоносяще-
го куста красной и белой смородины рас-
тение выращивают в штамбовой форме. 
Чтобы вырастить такой куст, необходимо 
в первый год после посадки удалить бо-
ковые почки. На второй год вырежьте 
боковые побеги, которые образуются у 
основания куста. Двухлетнее растение 
должно быть прямое, высотой 30 - 35 см. 
Весной третьего года оставьте верхушечную  
и 4 - 5 боковых почек. Штамбованную 
смородину подвяжите к опоре. Когда на 
четвертый год куст станет плодоносить, 
подвяжите его уже к высокой опоре, с кон-
ца которой спускаются ленточки, привя-
занные к веткам с ягодами.

У февраля два друга - 
метель и вьюга

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

коПилка советов

МалорасПространенные культуры

Мускусные розы
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спорт

Футбол

«Крылья» 
сыграют  
с «Заглембе»

Сегодня «Крылья Советов», 
находящиеся на тренировочном 
сборе в Турции, проведут очеред-
ную контрольную встречу. Со-
перником волжан будет польский 
клуб «Заглембе». Два предыдущих 
матча самарцы выиграли с одина-
ковым счетом 2:0. Соперниками 
«Крыльев» были хорватский клуб 
«Риека» и украинская «Заря».

амисулашвили 
подписал 
контракт 

Генеральный директор ФК 
«Крылья Советов» Денис Маслов 
подписал контракт с защитником 
сборной Грузии Александром 
Амисулашвили. Соглашение 
рассчитано на два года. Александр 
будет выступать за нашу команду 
под пятым номером.

Автогонки

В самаре пройдет 
чемпионат страны 

9 и 10 февраля в поселке Куру-
моч (1007 км трассы М5) на трас-
се «Самара-ринг» пройдет второй 
этап чемпионата России  по зим-
ним трековым автомобильным 
гонкам. 

Гоночный уик-энд  включает 
два  события - в субботу состоятся 
финальные заезды третьего отбо-
рочного этапа Кубка России в за-
четной группе «Национальный», 
а в воскресенье пройдут финалы 
второго отборочного этапа чем-
пионата России и суперфиналь-
ные заезды на Кубок губернатора 
в зачетной группе «№1600».  Бо-
лельщики будут доставляться к 
месту соревнований на автобусах 
бесплатно.

Хоккей

сологубов 
возглавил  
цсК ВВс

По инициативе министра 
спорта Самарской области Дми-
трия Шляхтина Самарскую 
детско-юношескую хоккейную 
школу ЦСК ВВС возглавил Игорь 
Сологубов - сын известного в 
прошлом хоккеиста Николая Со-
логубова. До этого на протяже-
нии длительного времени ДЮСШ 
ХК ЦСК ВВС  руководил Вале-
рий Иванов. Сологубов ранее 
занимал должности начальника 
профессиональной хоккейной 
команды ЦСКА и заместителя 
директора клубной спортшколы.  

Теннис

спорили самара  
и тольятти

В  оздоровительном комплексе 
«Тольятти Теннис Центр» состо-
ялся традиционный ежегодный 
матч по теннису между городами 
Самара и Тольятти. В состав каж-
дой команды вошли 34 участника 
(18 юношей и 16 девушек), пред-
ставлявших все возрастные груп-
пы от 9 до 19 лет. Каждый город 
выставил своих сильнейших на 
данный момент спортсменов, за 
исключением травмированных и 
выехавших на международные и 
всероссийские соревнования. В 
итоге с общим счетом -  392:231 
победила команда Тольятти.

Сергей СЕМЕНОВ

С именем гуру лыжного спорта Владими-
ра Медведева связан расцвет этого вида 

спорта в губернии. Более четверти века он 
возглавлял областную федерацию лыжных 
гонок. Свой трудовой путь начал с простого 
тренера, а затем дорос до директора школы 
высшего спортивного мастерства и государ-
ственного тренера Спорткомитета СССР. В 
конце 70-х и в 80-х годах прошлого столетия 
под его руководством самарские лыжники 
произвели настоящий фурор. Куйбышев встал 
в один ряд с ведущими центрами лыжного 
спорта страны. Вячеслав Веденин, Гали-
на Кулакова, Раиса Сметанина, Зинаида 
Амосова и другие ведущие лыжники хорошо 
знали трассы Сокольих гор, на которых про-
ходили крупные соревнования. Воспитанники 
Медведева - Александр Силаев, Николай 
Горобей, Вениамин Ольховский, Николай 
Мишуков, Анатолий Иванов и другие на 
равных сражались со звездами. Медведев - 
классный менеджер-организатор. Его автори-
тет был необычайно высок. Провести чемпи-
онат России в Куйбышеве - это право в те годы 
нужно было заслужить не только высокими 
результатами, но и отменной организацией!

О той золотой поре первый мастер спорта 
по лыжным гонкам губернии Владимир Ми-
хайлович - или просто, как его уважительно 
называют, Михалыч - может рассказывать 
часами. Что совсем не удивительно. 16 лет он 
отдал учительству в детской спортшколе в по-
селке Управленческий, став Отличником на-
родного образования России.

Это с легкой руки Медведева на родной 
Управе начали строительство лыжной базы 
«Чайка», а в поселке Мехзавод - лыжной базы 
«Салют». Там до сих пор, кстати, проводится 
его «медведевская» гонка - праздник Красно-
глинского района. Он придумал и со своими 
верными помощниками организовал ноч-
ные старты под фонарями. Ничего подобно-
го тогда в стране не происходило. Уже потом 
вечернюю гонку памяти Александра Силаева 
он затащил в парк Металлургов на Безымян-
ку, устроив старт и финиш на овале главного 
футбольного поля. Зрелище, уверяю вас, было 
необыкновенное!

Михалыч, как человек неуемной энер-
гии и энтузиазма, может дать фору любому 
спортивному менеджеру или руководителю. 
Казалось бы, бредовые идеи он воплощал в 
жизнь с необыкновенной легкостью и изя-
ществом. Массовую лыжную гонку на призы 
«Волжской коммуны» Медведев как глава фе-
дерации превратил в начале 80-х годов в ги-
гантский лыжный праздник всего Поволжья. 
Были времена, когда на старт выходило по 15 
(!) тысяч любителей лыж. Организация была 
на высочайшем уровне, поскольку Михалыч 
любит порядок и дисциплину. И до сих пор 
выходит на лыжню, чтобы своим примером 
показать - в здоровом образе жизни кроется 
и секрет его долголетия. Без Медведева до сих 
пор не обходится ни один лыжный праздник. 
Он как знамя лыжного спорта губернии. Пе-
режил многих своих друзей и сподвижников 
и не любит жаловаться на нездоровье. Руку 
жмет крепкой медвежьей хваткой - в унисон 
своей фамилии.

- Мои корни - в Пестравском районе, - рас-
сказывает Владимир Михайлович. - Когда-то 
возле села Падовка был хутор Медведевых. 
Мои предки были соседями родителей извест-
ного писателя Алексея Толстого. Жили они 
крепко, зажиточно. После революции сослали 
моих дедов в Сыктывкар, где я и родился. В 
этом лыжном краю впервые встал на лыжи. А 
вот норматив мастера спорта выполнил уже в 
Куйбышеве в 1958 году, выступая за «Локомо-

тив». Через два года окончил высшую школу 
тренеров и стал тренировать на Управленче-
ском. В 1976-м меня назначили старшим тре-
нером области по лыжным гонкам. Тогда-то я 
поставил перед собой цель - превратить Куй-
бышев в ведущий лыжный центр страны. Бла-
го условия у нас не хуже, чем в Швейцарии.

- Вы имеете в виду Жигули и Сокольи 
горы?

- И это имеет немаловажное значение. Ре-
льеф местности позволяет готовить трассы 
высочайшего международного уровня. Имен-
но поэтому мы стали проводить на лыжной 
базе «Динамо» крупные всесоюзные сорев-
нования. Сильнейшие лыжники страны с удо-
вольствием приезжали и приезжают к нам на 
тренировочные сборы. Климатические усло-
вия и рельеф местности позволяют готовить 
лыжников высокого класса. Аэропорт рядом. 
Вот только все наши планы рухнули в одно-
часье. Руководство «Динамо» поменялось, 
и началась эпоха разрухи. Вы видели, во что 
сегодня превратилась лыжная база, которую 
так и не довели до современного уровня? На 
лыжный стадион - один из лучших в России! 
- наступают коттеджи. Половина снежных 
трасс исчезла. Если не взяться за возрождение 
лыжной базы и лыжного стадиона, мы поте-
ряем уникальное место для развития лыжных 
гонок и биатлона. Годами мы слышим обеща-
ния о возрождении «Динамо», но пока, увы, 
ничего не делается. Лыжная база «Чайка» не 
справляется со всевозрастающим потоком 
любителей лыж. Да и трассы там попроще, 

чем на «Динамо». Вот скоро состоится очеред-
ной праздник «Лыжня России». Обязательно 
выйду на старт, чтобы пообщаться с местны-
ми спортивными чиновниками. Может быть, 
сообща что-то и сдвинем к лучшему…

- Вы до сих пор болеете душой за лыж-
ный спорт?

- А как же иначе? Я не могу оставаться без-
участным к тому, что создавал своими руками 
долгие годы. Поверьте, это не стариковское 
брюзжание, а желание поддержать те новые 
инициативы, которые претворяют в жизнь 
мои последователи. Я рад, что федерацию 
лыжного спорта возглавил тоже неравнодуш-
ный к лыжам человек - Виктор Ольховский. 
Он из семьи известных в стране лыжников 
Нины и Вениамина Ольховских, сам мастер 
спорта. Он много делает для того, чтобы при-
дать лыжным гонкам в Самаре и губернии 
новый импульс. Надо остановить отток моло-
дых талантливых гонщиков в другие регионы, 
создавать им дома все условия для роста. А то, 
что наша земля богата на таланты, нет сомне-
ний. Я очень надеюсь, что кто-то из ведущих 
лыжников области станет участником зимних 
Олимпийских игр в Сочи-2014. В прошлом 
году спринтер Игорь Усачев из новой волны 
стал чемпионом России. Наша многоопытная 
Ирина Складнева из Тольятти наконец-то пе-
редала свою победную эстафету воспитаннику 
моего друга и коллеги Александра Елисенко-
ва. 

- Все ли в жизни удалось совершить, 
что задумали?

- У меня отличная семья, прекрасные вну-
ки - что еще надо человеку для счастья? Но 
для полноты я очень хотел бы, чтобы у нас в 
Самаре появился чемпион Олимпийских игр 
по лыжным гонкам. Вот тогда я и посчитаю 
свою миссию в жизни выполненной. А еще 
хочу увидеть лыжный спринт на площади 
им.Куйбышева. Как в Европе! 

- Чем занимается сейчас преуспеваю-
щий пенсионер?

- Хожу на рыбалку, дышу свежим возду-
хом. Недавно с сыном побывал в Красноярске. 
Поймал там рыбину килограммов на семь. 
Необыкновенная получилась рыбалка! Летом 
тружусь в своем «имении» - у меня в Колды-
бани есть участок с домом. Один обрабатываю 
двадцать соток земли. По жизни, считаю, надо 
идти весело и набираться положительных 
эмоций. Это мой девиз.

- Чего не терпите?
- Непорядочности и предательства. 
- До ста лет вам осталось совсем не-

много…
- Здоровье будет - доживем…  

знай наших!

просто Михалыч
Первый в губернии мастер спорта по лыжным гонкам 
Владимир Медведев отметил свое 80-летие

Справка «СГ»
Владимир МедВедеВ.
• Мастер спорта по лыжным гонкам.
• Заслуженный тренер России (1979 г.), 
Отличник народного образования РСФСР 
(1976 г.).
• Родился 30 января 1933 года  
в Сыктывкаре. 
• После армии приехал в Куйбышев (1955 г.), 
выступал за ДСО «Локомотив». В 1958 г. на 
зимней Спартакиаде народов СССР первым 
из лыжников губернии выполнил норматив 
мастера спорта.
• В 1960 г. после окончания Высшей школы 
тренеров стал директором ДЮСШ-4  
при куйбышевском гороно. С 1976 г. - 
старший тренер области по лыжным гонкам, 
с 1979 -го - директор ШВСМ -1.
• С 1985 по 1988 гг. - государственный 
тренер сборной команды СССР  
по Куйбышевской области.
• В 1988 г. до ухода на пенсию -  
тренер спортивного клуба «Волга».
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Владимир Медведев считает, что лыжи - секрет его долголетия
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МОЗАИКА

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 1 ФЕВРАЛЯ
ТЕАТР

«ЖИЛ-БЫЛ ГЕРАКЛ»
«СамАрт», 11:00, 14:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ 
КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ГЕРОСТРАТ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И 
ДЕРЕВЬЯМИ»
«Камерная сцена», 18:30

«БОЖЬИ КОРОВКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (драма)
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ
ВАЛЕНТИН СТРЫКАЛО
КРЦ «Звезда», 20:00

КИНО
«РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ПАРКЕР» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ДИНОМАМА» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ДОСПЕХИ БОГА 3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«БИЛЕТ НА VEGAS» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

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

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

«ЕСЕНИН - ШИРЯЕВЕЦ.  
ОКА - ВОЛГА»
Дом журналиста, 17 января - 
15 февраля

Контактная информация:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, 
тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-
33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, 
тел. 270-32-28
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, 
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-
63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 
302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 
331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, 
тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 
92,тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: ул. 
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Дом журналиста: ул. Самарская,179, 
тел. 333-65-48

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Преступник с 

пистолетом. 9. «У тени или мафии фамилии нету» - 
вид шарады. 10. Устойчивый тропический ветер. 11. 
Сорт ароматных кислых яблок. 13. Парадная трость 
военачальника, символ власти и почетного положе-
ния. 17. Движение к высшим целям. 18. Божество 
первобытных людей. 19. Звук, возникающий при 
ударе зубов друг о друга. 20. Отбивная котлета из 
межреберной части говядины. 21. Связка или пачка 
предметов, лежащих один на другом. 22. Телевизи-
онное детище Ивана Демидова. 23. Инвестор по-
нашему. 27. Создатель азбуки из точек и тире. 28. 
Нокаут на черно-белой доске. 30. Работа, связанная 
с исправлением текста. 31. Папа, принявший эста-
фету у другого папы. 32. Самоходная тележка-авто-
погрузчик. 33. Что Гете считал «венцом всякого по-
знания»? 34. Караваны уставших слов, измученных 
нещадной эксплуатацией. 35. Оттенок цвета, звуча-
ния, речи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мир друзей наших меньших. 2. 
Концентрированный раствор сахара в воде или фрук-
товом соке. 3. Приятель, с которым за одной партой 
сидели. 4. Издевательское замечание. 6. Рубашка 
с душой нараспашку. 7. Телесериал называется «... 
детектива Дубровского». 8. Почетное дворянское 
звание. 12. Он же сексот, он же осведомитель. 13. 
Центральная часть куриного яйца. 14. Предмет люб-
ви и воздыханий. 15. Чувство, что что-то мешает. 16. 
Офицерский чин. 23. По легенде к созданию этого 
крепленого напитка приложил руку сам Гиппократ. 
24. Человек, который натурально может вас скушать. 
25. Как одним словом назвать все те дни, которые в 
произведении Джона Рида «потрясли мир»? 26. Са-
мая крупная ящерица в Бразилии. 28. Новостройка 
из папье-маше. 29. Орудие, чтобы бить по стене. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 31 ЯНВАРЯ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Другие были глаза
Даже в таком месте, как эстрада 

1 февраля 1942 года в городе 
Москве родился Лев Вале-

рьянович Лещенко - советский 
и российский эстрадный певец, 
баритон, артист оперетты и педа-
гог. Это ли не повод поговорить о 
современной эстраде и сравнить 
ее с тем явлением, что теперь но-
сит название советской эстрады, 
ярким представителем которой 
и был Лев Валерьянович, если 
к нему вообще будет позволено 
применять прошедшее время.

И все-таки прошедшее время 
придется применять хотя бы по 
отношению к тому, что так или 
иначе связано со словом «совет-
ский». И это даже не то что под 
фонограмму тогда пели очень 
редко - в основном все происхо-
дило только вживую, - это имело 
отношение к глазам. Другие были 
глаза. Даже в таком месте, как 
эстрада, тогда были другие глаза 
- там был очень светлый взор - 
люди служили, и это было видно. 

Они не просто работали, это было 
служение. Тогда служили все - ми-
лиционеры, врачи, учителя, инже-
неры, - список можно продолжать. 
Конечно, в семье не без урода, и 
люди были разные, но в доказа-
тельство я бы попросил всех пере-
смотреть кадры кинохроники тех 
лет - ее еще крутили в кинотеатрах 
перед каждым сеансом.

Я недавно пересмотрел - и сра-
зу увидел другие глаза у милиции. 
А потом - другие глаза у военных 
моряков, врачей, преподавате-
лей, академиков - и у артистов 
эстрады, конечно. Лукавинка там, 
конечно, есть, особенно если рас-
сматривать лица таких людей, как 
Марк Бернес или Леонид Уте-
сов, но особенность взгляда - это 
неоспоримо.

И вот рядом с этим взглядом 
современная эстрада выглядит как 
сборище ведьм.

Исключение составляют толь-
ко те, кто пришел на эстраду с се-

редины прошлого века, - былое из 
глаз не выветривается.

Там все было другое. Там дру-
гим был труд. Вот, например, в те 
времена рядом с Лещенко был и 
Муслим Магомаев.

Его я знал лучше, потому что 
он тоже, как и я, родом из Баку.

И он, Муслим, Лещенко, Тол-
кунова - они всегда задавали тон.

Это был тот камертон, на кото-
рый настраивались все остальные.

И я помню, какой любовью им 
отвечал зритель. У них был свой, 
особенный зритель, слушатель - 
такого единения потом никогда 
больше не было.

Другие исполнители потом бу-
дут собирать стадионы, а эти со-
бирали души.

Муслим Магомаев мог петь це-
лый день.

Я знаю случай, когда он сни-
мался в фильме, и надо было дер-
жать на непогоде массовку чуть ли 
не сутки, люди продрогли, устали, 
осатанели. И тут вышел к ним 
Муслим Магомаев и начал петь. 
Он пел почти целый день несмо-
тря ни на что. И продержал людей 
на холоде, в непогоде. Никто даже 
не кашлянул, никто не заболел. 
Муслим только слег потом с боль-
ным горлом.

Вот такое это было время.
И такие люди.
С совершенно особенным взо-

ром.     

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

НИ РОЖДЕНИЯ 

1 ФЕВРАЛЯ
Бурда Галина Константиновна, главный врач ГБУЗ СО «Самар-
ская детская стоматологическая поликлиника № 1» Ленинского 
района г.о.Самара, заслуженный врач РФ;
Ефанов Александр Алексеевич, председатель Одиннадцатого 
апелляционного суда;
Маскайкина Светлана Васильевна, консультант департамента 
по вопросам общественной безопасности и контролю администра-
ции г.о.Самара;
Пахомов Владимир Иванович, художественный руководитель 
ГБУК «Государственный Волжский русский народный хор им. 
П.М.Милославова».

Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Космос. 9.Плантация. 10.Буклет. 11.Праско-
вья. 16.Трейлер. 17.Русалочка. 18.Генетик. 19.Выработка. 20.Нок-
даун. 24.Рейсшина. 25.Интерес. 26.Трафарет. 31.Обманщик. 
32.Астроном. 33.Антиквар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Кляр. 2.Снос. 3.Жало. 4.Дичь. 6.Оружейник. 
7.Малолетка. 8.Сатирикон. 11.Переворот. 12.Австрийка. 13.Кала-
башка. 14.Вычитание. 15.Ятаган. 21.Огнемет. 22.Дневник. 23.Уче-
ница. 27.Раса. 28.Фора. 29.Ранг. 30.Тома.
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