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В Самаре продолжаются 
ремонтные работы  
в парках и дворах

александр ЧернЫХ

Как рассказала вчера руководитель го-
родского департамента по вопросам 

культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Татьяна Шестопалова, концеп-
ция праздника меняется каждый год: посто-
янно появляются новые идеи и предложе-
ния, как сделать его запоминающимся. 

В итоге этот день рождения Самары мы 
будет отмечать три дня - с 6 по 8 сентября. 
Основные мероприятия пройдут на площа-
ди им. Куйбышева, на второй и четвертой 
очередях набережной Волги, в парке им. 

Ю.А. Гагарина и на площади им. Кирова. 
Подробную информацию и карту праздника 
«СГ» даст в одном из следующих номеров.

Что касается программы, то в ней фести-
вали уличных театров, оперного искусства, 
джазовой музыки, экстремальных видов 
спорта и многое другое - каждый найдет что-
то интересное для себя. Завершится празд-
ник 8 сентября концертом группы «Браво» и 
десятиминутным красочным салютом.

Также сообщается, что во всех местах 
проведения праздничных мероприятий с 
6 по 8 сентября будет ограничена продажа 
спиртных напитков.

о чем говорят
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Знакомьтесь с картой торжественных мероприятий 
и приходите

427 лет Самаре: 
как отметим?

Три дня фестивалей, концертов и много 
другого интересного

Александр 
ЦыгАнков
новый  главный тренер 
Фк «крылья Советов»:

Празднуем 
День знаний!

Юлия ЖИГуЛИна

Вчера первый заместитель главы Са-
мары Виктор Кудряшов встретился 

с жителями дома № 232 по ул. Ташкент-
ской. Их двор стал одним из 72, которые 
в 2013 году приводятся в порядок по го-
родской программе «Двор, в котором мы 
живем». Благодаря этому здесь появится 
несколько игровых площадок, футболь-
ное поле, новые скамейки и урны, удоб-
ная парковка, восстановят тротуары, 
бордюры и внутриквартальные дороги. 

Как только двор стал участником про-
граммы, отсюда вывезли 38 гаражей. 
Остался только один - он и потребовал 
приезда городских чиновников. Жители 
высказывали опасение, что он так и оста-
нется во дворе, а значит, и новые незакон-
ные конструкции появятся следом: «Раз 
ему можно, значит, и мне!» Но Виктор 
Кудряшов их успокоил: работы закончат в 
срок и гаража здесь не будет. «Люди вол-
нуются за свой двор. Но это хорошо: мы 
стремимся, чтобы жители стали хозяевами 
своего двора, неравнодушными и ответ-
ственными», - прокомментировал руко-
водитель городского департамента благо-
устройства и экологии Иван Филаретов. 

Затем участники совещания проин-
спектировали ход работ в парках и скве-
рах. Один из них - «Родина» (ул. Побе-
ды/ ул. Воронежская). Сейчас здесь весь 
асфальт раскурочен, специалисты рас-
чищают чашу фонтана. Но уже в октя-
бре его будет не узнать: многочисленные 
скамейки, выложенные плиткой троту-
ары, восстановленные газоны и система 
освещения, ливневая канализация. 

 стр. 14

о нАСтроении
- Хочу поблагодарить руководителей 
клуба за доверие, а болельщиков нашей 
команды - за поддержку, которую я 
чувствую постоянно. Возможно, кому-то 
эти слова покажутся чересчур громкими, 
но я хочу сказать, что «Крылья 
Советов» - это мой родной клуб, 
возглавлять такую команду - большая 
ответственность, и я горжусь тем, что 
у меня есть возможность вписать свое 
имя в его историю. В «Крыльях» собраны 
неплохие футболисты, с которыми мы 
уже работали вместе, потенциал у 
команды есть, и я уверен, что мы  
сможем решить все задачи, стоящие 
перед нами.

Прямая речь
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 стр. 1
А главные сюрпризы - фонтан с 

подсветкой и комплекс для воркау-
та - уличных тренировок.

А вот в парке им. Гагарина идет 
уже второй этап реконструкции 
(первый закончили в прошлом году. - 
Прим.авт.). Опыт у подрядной орга-
низации хороший, в сроки она укла-
дывается, в конце октября самарцы 
смогут оценить новый парк. Виктор 
Кудряшов обратил внимание на то, 
что на ремонтируемых участках сле-
дует усилить меры безопасности. 

- Мы дали людям возможность в 

летний период пользоваться этими 
объектами, работы начались поз-
же. Думаю, подрядчики справятся 
к обозначенным срокам, хотя и по-
являются дополнительные работы. 
Например, в сквере «Родина» мы 
восстанавливаем фонтан, но выяс-
нилось, что прежние коммуникации 
уже нельзя использовать. Безуслов-
но, финансирование для решения 
таких дополнительных задач будет 
найдено. Все объекты мы должны 
открывать в идеальном виде, мело-
чей, как говорится, здесь не бывает, 
- резюмировал Виктор Кудряшов. 

события

SgpreSS.ru сообщает

объезжаем ремонт
С сегодняшнего дня и до 

05:00 2 сентября будет огра-
ничено движение транспорта 
на перекрестке Заводского 
шоссе и ул. Земеца. 

Поворот с ул. Земеца на За-
водское шоссе и с шоссе на эту 
улицу будет запрещен. Сквозное 
движение по ул. Земеца сохра-
нится. На этом участке прово-
дится плановая перекладка паро-
провода.

Финиш летней смены 
Сегодня в Самару возвра-

щаются дети, отдыхавшие в 
санаторно-оздоровительном 
лагере «Черноморец» города-
курорта Анапы.

Путевку в лагерь получили 
590 ребят от 7 до 14 лет из семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также дети-сиро-
ты, которые воспитываются в го-
сударственных образовательных 
учреждениях. 

школьники едут  
за полцены

С 1 сентября для учащих-
ся общеобразовательных уч-
реждений старше 10 лет  пред-
усмотрена скидка в размере 
50% от установленных госу-
дарством тарифов на проезд в 
поездах дальнего следования.

Скидка распространяется на 
общие, плацкартные и «сидя-
чие» вагоны. А вот при покупке  
билета в фирменный поезд при-
дется оплатить 50% стоимости 
проезда в обычном составе и 
полностью - разницу между сто-
имостью проезда в фирменном и 
в обычном поезде.

приглашение для 
ветеранов

Самарский Дворец вете-
ранов приглашает на меро-
приятия, посвященные Дню 
города.

9 сентября в 12.00 начнется 
спортивный праздник, 12 сентя-
бря в 14.00 - литературно- музы-
кальный, а 17 сентября в 14.00 - 
виртуальная экскурсия в рамках 
проекта «Музеи мира ветеранам 
Самары». 

говорит и показывает 
улица…

В выходные дни - 31 ав-
густа и 1 сентября - в Самаре 
будет проходить III областной 
фестиваль уличного искус-
ства «Пластилиновый дождь».

Поклонников ждут в Стру-
ковском саду. Будут выступления 
музыкантов, хореографические 
постановки и уличные спектак-
ли из разных городов России и 
мира. 

нашлась живой
Вчера самарская полиция 

обнаружила пропавшую на-
кануне десятилетнюю девоч-
ку. 

Выяснилось, что девочка 
ушла из дома из-за ссоры с ма-
терью. «Она находилась неда-
леко от дома. С матерью у нее 
сложились плохие отношения, в 
связи с чем она и ушла из дома 
и гуляла на улице, пока ее не 
обнаружили», - заявляют пред-
ставители следственного управ-
ления СК Самарской области. 
Следственный комитет проводит 
доследственную проверку проис-
шествия.

благоустройство

строительство

В эпоху киноплексов единствен-
ный в своем роде, оправды-

вающий слова «кино» и «театр», 
Самарский центр российской 
кинематографии в этом году от-
мечает свое столетие. Располо-
женный на одной из красивейших 
центральных улиц Самары, «Ху-
дожественный» известен среди 
горожан не просто как место, где 
показывают фильмы. В арт-фойе 
проходят выставки, залы регуляр-
но становятся рабочими площад-
ками киноклубов и фестивалей. 

В День российской кинема-
тографии «Художественный» 
устроил очередной вернисаж. 
Посвящен он кинотеатру и его 

истории. На стенах разместились 
фотографии из архивных альбо-
мов, в витринах - первые кино-
проекторы и кинокамеры. 

На снимках, самый старый из 
которых датируется 1946 годом, 
в основном запечатлен фасад 
«Художественного» с огромны-
ми афишами разных лет. Фасад 
практически не изменился, а вот 
современные афиши не имеют 
ничего общего со своими пред-
шественницами. Полотна по не-
сколько метров в длину и ширину  
сотрудники  кинотеатра раньше 
рисовали сами. 

- Наш кинотеатр особенный, 
- говорит менеджер по проек-

там ЦРК «Художественный» 
Любовь Егорова. - Его любят 
посещать семьями, некоторые 
зрители рассказывают, что еще 
их бабушки приходили сюда на 
первые сеансы. Выставку, рас-
сказывающую о нашей истории, 
мы назвали «Старое доброе 
кино». Раньше кино действи-
тельно было добрым и душев-
ным, посмотрите на лица людей, 
запечатленные фотографами во 
время сеансов! Юбилей кинотеа-
тра будем отмечать 24 сентября. 
До этого момента мы планируем 
расширить выставку, подготовив 
для зрителей архивные альбомы. 

Вторая часть выставки - это 

киноаппаратура, предоставленная 
«Художественному» самарским 
фотографом и коллекционером 
Николаем Страшновым. Мно-
гие кинокамеры и проекторы, 
по словам Николая, находятся в 
рабочем состоянии. Одним из са-
мых интересных экспонатов для 
зрителей оказался кинопроектор 
«Школьник»  - самый популярный 
аппарат на протяжении несколь-
ких десятилетий прошлого века. 
Именно с его помощью показыва-
ли фильмы в большинстве школ, 
кинозалов и Дворцов культуры.  

Выставка продлится до конца 
сентября, вход свободный.

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Олег СлАВиН

Предложения о том, как должен выглядеть 
спортивный комплекс, на совещании, 

прошедшем под председательством губерна-
тора Самарской области Николая Меркуш-
кина, высказали представители министерств 
строительства и спорта, администрации Са-
мары и федерации дзюдо. 

Сейчас наиболее реальны два варианта. 
Одному из них - разработанному попечитель-
ским советом региональной общественной 
организации «Федерация дзюдо» - как раз и 
уделили внимание на совещании. Будущий 
Дворец единоборств должен органично впи-
саться в ансамбль парка «Молодежный». Ар-
хитектор Олег Граскин рассказал, что здесь 
будут универсальный зал для спортивных и 
культурно-массовых мероприятий (его вме-

стимость - до 3700 зрительских мест) и не-
сколько залов для тренировок. Арена пред-
положительно будет круглой формы, что 
позволит варьировать вместимость зала в за-
висимости от мероприятия. Предусмотрены 
и гостиница с многоярусным паркингом. При 
этом будут использованы современные тех-
нологии строительства, да и весь проект вы-
полнен по образцу мировых спортивных со-
оружений и не имеет аналогов в России. Что 
же касается денег, то на реализацию проекта 
потребуется немногим больше 1 млрд рублей.

Глава Самары Дмитрий Азаров напом-
нил: «На базе стадиона «Орбита» (букваль-
но через дорогу от Дворца единоборств) 
будет строиться ФОК, так что в Промышлен-
ном районе создается мощный спортивный 
центр». Николай Меркушкин в свою очередь 
подтвердил, что строительство ФОКа начнет-

ся раньше, но и проектирование Дворца еди-
ноборств нужно завершить уже в ближайшее 
время.

- Мы собираемся, чтобы глубже изучить 
предложения людей, готовых участвовать 
в государственно-частном партнерстве по 
строительству комплекса. И окончатель-
ный вариант проекта может вобрать в себя 
элементы из обоих предложений. Главное, 
чтобы  параметры объекта позволяли прово-
дить мероприятия самого высокого уровня и 
внутри было много залов, чтобы как можно 
больше детей могли здесь заниматься, - за-
явил губернатор.

Николай Меркушкин призвал всех участ-
ников встречи ускориться, чтобы уже в бли-
жайшее время перейти к следующему этапу 
работы по возведению в Самаре Дворца еди-
ноборств.

вернисаж

«школьные» годы 
«Художественного»
В День российского кино открылась выставка, 
посвященная вековому юбилею кинотеатра

дворец мирового уровня 
Проектирование 
спорткомплекса 
для занятий 
единоборствами  
будет завершено  
в ближайшее время
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Вчера в Струковском саду горожан ждало 
прекрасное зрелище. По традиции, здесь 

был организован цветочный праздник. Хоро-
шее настроение посетителям создавал оркестр 
сразу у центрального входа. Под его музыку 
неторопливо прогуливались и с удовольстви-
ем позировали ежегодные гости фестиваля 
- ожившие бронзовые статуи в нарядах про-
шлого века. 

Всех желающих приглашали на тематиче-
ские площадки районов. Здесь люди любова-
лись ландшафтными композициями, слушали 
выступления творческих коллективов и при-
нимали участие в конкурсах. В этот раз Стру-
ковский сад был разделен на три больших сек-
тора: «Ворота города», «Трудовая Самара» и 
«Старая Самара». 

Глава города Дмитрий Азаров и депутат 
Думы г.о. Самара Вячеслав Кузин вместе 
с жителями с удовольствием прошлись по 
ухоженным аллеям. Везде их встречали хле-
бом-солью, предлагая отломить от каравая. 
У «Ворот города», оформленных Куйбышев-
ским, Красноглинским и Железнодорожным 
районами пышной зеленью и фотографиями, 
читали стихи. В зоне «Трудовой Самары» Со-
ветского, Кировского и Промышленного рай-
онов удивляли талантом народного русско-ка-
захского хора «Малая родина». А в «Старой 
Самаре» Самарского, Ленинского и Октябрь-

ского районов  воссоздали декорации про-
шлого века, где среди газонов и клумб пили 
чай и играли в шахматы изысканные дамы и 
джентльмены. Одна из барышень в криноли-
не, в обычной жизни - сотрудник театра «Ви-
тражи» Элина Валиуллина, обучала детишек 
играть в лото. В ногах у нее стояла большая 
корзина с тульскими пряниками, которыми 
она угощала любознательных малышей. 

Основной интерес у садоводов и дачни-
ков вызвала традиционная выставка-прода-
жа цветов и саженцев. Чего здесь только не 
было! Фиалки, ирисы, розы, малина, клубни-
ка, яблони... и даже кофе, который предлага-
ют выращивать прямо на подоконнике ради 
белых цветов с приятным запахом. А пока 
мамы и бабушки приценивались, дети могли 
участвовать в мастер-классе по рисованию от 
сотрудников Детской картинной галереи. Впе-
чатляла и площадка Самарского литературно-
го музея. Это полянка Мальвины: здесь можно 
было поболтать с девочкой с голубыми воло-
сами и увидеть артистов на ходулях. 

- Я каждый год бываю на фестивале со 
своей внучкой, - рассказала «СГ» Лидия Чер-
никова. - Пока я продаю цветы для дачи, она 
рассматривает все это великолепие и участву-
ет в конкурсах. Так что мы совмещаем прият-
ное с полезным.

Изюминкой фестиваля в этом году стал 

подробности

Проект внесения изменений 
в генеральный План городского 

С 9.00 28 августа до 9.00 
29 августа чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах города и на объек-
тах особой важности не воз-
никало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время 259 единиц техники и 2796 
человек, в ночное - 72 единицы 
специальной уборочной техники 
и 48 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 109 зданий: в 
связи с авариями и неисправно-
стями систем - 22; в связи с про-
ведением плановых и регламент-
ных работ - 87.

Ленинский район: 
с 28.08; ул. Коммунистиче-

ская, 15; ул. Чернореченская, 16; 
ул. Аксакова, 23; замена розлива 
диаметром 150 мм в доме № 16 
по ул. Чернореченской. Работы 
проводит ЖЭУ-4 МП «Комму-
нальник», отв. - Богданова К.А. 
(242 -76- 96).

Октябрьский район: 
с 18.08; ул. Часовая, 4; порыв 

ввода диаметром 59 мм. Работы 
будут проводиться после реше-
ния вопроса финансирования, 
отв. -  главный врач Музыка Н.В. 
(334- 04- 03).

Самарский район:
- с 03.06; ул. Галактионов-

ская, 43; порыв ввода диаметром 
89 мм. Работы проводит ООО 
«Оникс», отв. - Повадский А.В. 
(8 927 725 35 13).

 - с 16.07; ул. Чапаевская, 120э; 
порыв ввода диаметром 57 мм в 
дом. Работы проводит МП «Жил-
сервис», отв. - Цель А.Е. (8 929 
701 75 36).

- с 08.08; ул. Ленинская, 102; 
приостановлена подача ГВС из-
за остановки котельной. Работы 
будут проводиться после смены 
организации, обслуживающей 
котельную.

- с 20.08; ул. Ленинская, 66, 
74, 82, 112; ул. Некрасовская, 77, 
89; ул. Садовая, 61, 69, 71, 109а, 
109б, 111; ул. Л.Толстого, 91; 
устранение утечки на теплотрассе 
диаметром 400 мм между ТК-11 
(ул. Ленинская) и ТК-86/10 (ул. 
Самарская/Некрасовская). Рабо-
ты проводит 1-й сетевой район 
«ТУТС», отв. - Ендовицкий Е.В. 
(279 78 27).

Советский район: 
с 28.08; ул. Дыбенко, 157, 159; 

утечка из земли на теплотрассе 
диаметром 159 мм. Работы про-
водит ЗАО «Коммунэнерго», отв. 
- Петрищев А.В. (995 97 18).

Отключено в связи с авария-
ми и неисправностями систем 8 
лифтов.

За сутки совершено престу-
плений - 52, из них раскрыто 
- 28. Из совершенных преступле-
ний: краж - 28 (квартирные - 2, 
автомобилей - 2, прочие - 24), 
грабежи - 3, хулиганство - 1, мо-
шенничество - 5, наркотики - 1, 
прочие преступления - 14.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1011, го-
спитализировано - 205 человек. 
Врачами констатировано: травм 
- 65, смертей - 11, попыток суици-
да - 2, отравлений: алкоголем - 9, 
медпрепаратами - 4.

Дежурный 
по гороДу

Знай наших! 

Что решено

краски уходящего лета  
В Самаре прошел ежегодный 
августовский Фестиваль цветов

Полномочий прибавится
Самарцы одобрили изменения в Устав города
Андрей ПТИЦЫН

Вчера в Думе г.о. Самара прош-
ли публичные слушания. Об-

суждалось внесение изменений в 
Устав города. По словам руково-
дителя правового управления ап-
парата Думы Алины Ефимовой, 
они необходимы для приведения 
Устава в соответствие с феде-
ральным законодательством. На 
слушаниях присутствовали 92 
представителя городской обще-
ственности. В итоге все предла-
гаемые изменения были приняты 
единогласно.

Что же теперь изменится в 
работе органов местного само-
управления? К их полномочиям 
прибавится решение вопросов 
по утверждению схемы разме-

щения рекламных конструкций 
и выдачи разрешений на их экс-
плуатацию. Расширяются и права 
по утверждению программ ком-
плексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры.

Кроме того, по результатам 
публичных слушаний, к вопросам 
местного значения помимо обе-
спечения доступа к бесплатному 
общему начальному и среднему об-
разованию, теперь относится еще и 
создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми.

На слушаниях было одобре-
но решение установить единый 
день голосования на выборах го-
родских депутатов и мэра. Этой 
датой станет второе воскресенье 

сентября того года, в котором ис-
текают их полномочия. В Уставе 
города закрепляется и дополни-
тельное основание для досроч-
ного прекращения полномочий 
депутата Думы Самары. Это не-
соблюдение ограничений, уста-
новленных федеральным законо-
дательством. Предусматривается 
норма о возможности досрочного 
прекращения полномочий гла-
вы города в связи с утратой до-
верия Президента РФ. Также он 
может лишиться своего поста и 
в случае несоблюдения запрета 
на открытие и владение счетами 
в иностранных банках, равно как 
и в случае установления факта от-
крытия или наличия таких счетов 

у него в бытность кандидатом на 
занимаемый пост на выборах.

Провел публичные слушания 
первый заместитель председателя 
Думы г.о. Самара Николай Ми-
трянин.

- Слушания важны тем, что 
при принятии таких важных ре-
шений, как изменения в Устав 
города или в Правила застройки 
и землепользования, мы всегда 
учитываем мнение нашей обще-
ственности, - подвел он итог. - И 
сегодня мы получили единодуш-
ную поддержку, потому что все 
вносимые изменения имеют от-
ношение к федеральному зако-
нодательству, то есть полностью 
подтверждают его нормы. 

сПравка «сг»
В конкурсе «Помоги родному городу» вы-
играли: школа №34, Самарский спортивный 
лицей и школа №91. Такие же награды полу-
чили центр внешкольной работы «Общение 
поколений», центр дополнительного образо-
вания детей «Искра» и центр внешкольной 
работы «Крылатый». 

экологический карнавал, в котором прини-
мали участие юные самарцы. Глава города по 
достоинству оценил атмосферу цветочного 
фестиваля. 

- Впечатления от праздника у меня самые 
приятные, - поделился Дмитрий Азаров. - Са-
мое главное - здесь видишь радость на лицах 
людей от красоты цветов. И эту радость они 
дарят друг другу. Я думаю, пора делать фести-
валь более масштабным, выйти за границы 
одного парка. На следующий год планиру-
ется начать работы по реконструкции Стру-
ковского сада. Можно воспользоваться этим 
случаем и подобрать другие площадки. 

Также мэр поднялся на главную сцену 
Струковского сада, где проходил большой 
праздничный концерт. Здесь глава выполнил 
приятную обязанность: вручил дипломы и 
денежные призы победителям городского 
конкурса «Помоги родному городу». Они 
внесли большой вклад в благоустройство го-
рода: расчищали территории, сажали деревья 
и разбивали клумбы. 

- Очень важно, что в конкурсе приняли 
участие тысячи людей, как ребятишек, так 
и взрослых, - подчеркнул в речи Дмитрий 
Азаров. - Объединив усилия, они помогли 
сделать наш город лучше. Хочу вручить на-
шим победителям заслуженные награды. На-
деюсь, с каждым таким конкурсом мы будем 
больше и больше понимать: благоустройство 
города - наша общая задача.  

Алена СЕМЕНОВА 
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В этом году День знаний выпадает на 
воскресенье, поэтому торжествен-

ные мероприятия в школах пройдут 2-го 
числа, в понедельник. Но день недели не 
имеет значения. Повод для праздника - 
начало очередного учебного года - своей 
значимости от этого не теряет. 

По традиции 1 сентября на линей-
ках соберутся нарядные школьники, от-
дохнувшие и полные сил, и педагоги, 
максимально настроенные на работу. 

Школьные дворы наполнятся детскими 
голосами, будут утопать в цветах и шарах. 
Конечно, этот день важен для первокла-
шек. Для них двери открывает совершен-
но новая жизнь. А для выпускных классов 
- старт подготовки к поступлению в вузы, 
напряженного труда. 

Что для вас значит 1 сентября? Ка-
кие воспоминания связаны с этим днем, 
школьными годами? Предоставляем сло-
во участникам круглого стола «СГ».

Круглый стол

Праздник

АлексАндр Фетисов
председатель Думы  
г.о. Самара:

- Свой самый первый 
День знаний я встре-
тил с «отсрочкой» 
- заболел и вынуж-
денно начал учебный 
год немного позже 
своих одноклассников. 

С 1 сентября у меня связано множество 
воспоминаний. Безусловно, это школьные 
друзья, с которыми мы дружим до сих 
пор. И если у кого-то случается беда, то 
обязательно приходим на помощь. В этом 
большая заслуга как наших родителей, так 
и педагогов, умевших и умеющих создать 
особую атмосферу. Каждое воскресенье 
мы своей «школьной» командой из семи 
человек играем в футбол. Это, как оказа-
лось, очень хорошая традиция. В прошлом 
году на спортплощадке у родной 120-й 
школы мы провели товарищеский матч: 
выпускники против учащихся, приурочив 
его ко Дню учителя. Игра получилась очень 
напряженной, динамичной и захватыва-
ющей. 

нАдеждА колесниковА 
руководитель 
городского 
департамента 
образования:

- 1 сентября для 
меня - самый великий 
праздник в году. Пом-
ню, как я пошла в пер-
вый класс в 1968 году. 
Меня за ручку привела 
в школу любимая бабушка, проработавшая 
учителем русского языка и литературы 
многие годы. Я всегда любила учиться и 
окончила школу с золотой медалью. Меня 
всегда прикрепляли к отстающим учени-
кам, двоечникам: я должна была их под-
тягивать. Да я даже во дворе вылавливала 
мальчишек и заставляла их заниматься 
математикой или историей, усаживая 
за парты. Многие из них мне до сих пор 
благодарны и вспоминают это с радо-
стью. Потому у меня не было проблемы с 
выбором профессии. 30 лет тому назад я 
впервые зашла в класс как преподаватель 
истории и сказала «Здравствуйте, дети!» 
- уже своим ученикам. Это самые неза-
бываемые дни в моей жизни. Сегодня как 
руководитель департамента образования 
я особенно серьезно отношусь к 1 сентя-
бря: готовлю белую блузку, поздравления 
для детей, родителей и педагогов. Очень 
внимательно составляем программу дня, 
чтобы праздник прошел радостно и, самое 
главное, безопасно для учащихся. 

нАтАлья смирновА
спортсменка, чемпион 
мира по боксу по 
версии глобального 
боксерского 
объединения:

- Если честно, я плохо 
помню свой первый 
школьный день. Оста-
лось лишь ощущение 
праздника, радости. 

Мне хотелось в школу, хотя, признаться 
честно, впоследствии я не очень любила 
учиться. Мое сердце с детства принад-
лежало спорту. Естественно, любимым 
уроком была физкультура, а науками за-
нималась неохотно. Сейчас для меня  

комментАрии

1 сентября -  радостный и светлый день, 
ведь учебный год начинается не только в 
городских школах, но и в многочисленных 
спортивных секциях. 2-го сентября ко 
мне придут мои любимые воспитанники, 
отдохнувшие, посвежевшие после летних 
каникул - две группы, около 50 человек. 
Хочется пожелать всем ребятам удачи и 
успехов как в учебе, так и в спорте.

Алексей мельников
первоклассник:

- Мама говорит, 
что вот-вот для 
меня начнется новая 
жизнь длиною в 
десять лет. Но я не 
понимаю, что это 
значит. Десять лет - 
это много? В первый 
школьный день я 
надену белую рубашку, галстук и форму, 
которую мы купили с мамой, возьму рюк-
зак и тетрадки и пойду в школу №32. Она 
рядом с домом. В школе будет праздник, 
линейка. Все дети соберутся нарядные, с 
цветами, с ними поздороваются учителя. 
Наверное, на линейке будут читать сти-
хи, петь песни, танцевать. Потом уроки: 
математика, русский язык, чтение. На-
деюсь, меня научат этим и другим наукам. 
В школе я встречу своих друзей из садика, 
мы будем и дальше дружить. 

сергей Березин
заведующий кафедрой 
социальной психологии 
СамГУ:

- 1 сентября - празд-
ник для детей и 
родителей, праздник 
особенный и ни на что 
не похожий. К нему 
готовятся, его ждут 

особенно трепетно. С ним всегда связаны 
какие-то ожидания, надежды. В этот день 

есть ощущение открывающегося буду-
щего. Плюс всегда встреча с новыми или 
старыми школьными друзьями. Приходишь 
после каникул в школу и видишь девочку, 
в которую был влюблен весь прошлый год, 
и понимаешь: она совсем не такая, как 
раньше. И ты влюбляешься снова, в другую 
одноклассницу. 1 сентября на линейки при-
ходят родители. Это единственный день 
в году, когда в школе бывает так много 
мужчин. Хотелось бы, чтобы папы чаще 
посещали образовательные учреждения. 
Как психолог советую готовить ребенка 
к школе заранее. У него должно быть то, 
что у специалистов называется «соци-
альной зрелостью»: малыш должен быть 
готов сидеть 40 минут. Накануне хорошо 
бы душевно и доверительно поговорить с 
ребенком о том, что его ждет, рассказать 
о новой эпохе в его жизни, о своем  
1 сентября, истории из школьной жизни. 
Это очень важно. Я, например, прекрасно 
помню, как пошел в первый класс. Это 
была маленькая сельская школа, в ней было 
всего три класса, в моем - десять учеников. 
Дети принесли выращенные родителями 
цветы: астры, георгины, гладиолусы. Нас 
посадили в один кабинет с третьеклассни-
ками, и за год я прошел не только програм-
му первого класса, но и третьего.

вячеслАв звягинцев
директор городского 
спортивно-
оздоровительного 
центра «Олимп»»: 

- 1 сентября - празд-
ник цветов, шаров, 
бантов и, конечно же, 
знаний. Я прекрасно 
помню, как пошел в 
первый класс школы 
№72, помню первую учительницу Вален-
тину Трофимовну Кашину. Я в тот день 
так боялся проспать и опоздать, что мы с 
родителями пришли в школу первыми, в 7 
часов утра. И еще долго я приходил на за-

нятия раньше всех, даже когда школа была 
закрыта. Мне нравилось учиться, особен-
но потом, в старших классах. В девятом 
классе, например, мы целый месяц дежури-
ли на посту №1 у Вечного огня на пло-
щади Славы. Чтобы удостоиться такой 
чести, юноша или девушка должны были 
не просто хорошо учиться, но и занимать 
активную жизненную позицию, чем-то 
отличаться от сверстников. Мы само-
стоятельно готовились к этому событию, 
учились ходить строевым шагом. Кроме 
того, мы целый месяц не ходили на уроки, 
а внеплановые каникулы радуют школьни-
ков всегда. Так получилось, что, уже воз-
главляя педагогическую общественность 
Ленинского района, я занимался восста-
новлением этого поста. И видел, что это 
так же важно и интересно современным 
детям, как было важно и интересно нам 
много лет назад. 

вАлерий гришко
главный режиссер 
Самарского 
академического театра 
драмы им. Горького: 

- Я пошел в первый 
класс в 1958 году. 
Прекрасно помню 
ощущение: я стал 
настоящим мужчи-
ной! Мы тогда носили 

форму, напоминающую военную - ремни 
с пряжками, гимнастерки, фуражки. Для 
любого мальчишки это были незабываемые 
эмоции. Их не сравнить с теми, что мы 
испытывали, когда на нас надели пид-
жачки - это было уже не так «кайфово». 
К этому времени родители уже научили 
меня и писать, и читать. Я прошел какую-
то предварительную проверку и, идя в 
школу, был уверен, что буду в числе лиде-
ров. Когда одноклассники учили алфавит, 
я занимался другими делами, учился вперед 
- это было очень приятно. Я вырос в при-
городе Санкт-Петербурга, тогда еще Ле-
нинграда, и мы шли в школу всем двором. 
Сейчас это праздник не для меня - сын уже 
взрослый, а внуков еще нет. Но нынешним 
первоклассникам хочется пожелать от-
лично учиться всему, быть жадными до 
знаний. Особенно важно, по моему мнению, 
учить иностранный язык. Это необыкно-
венно развивает человеческую личность 
- можно сказать, ты пропускаешь через 
себя еще одну ментальность. Сейчас, когда 
границы между странами стираются, это 
важно для построения карьеры, жизненно-
го пути. Успехов вам, школьники!

дмитрий рАков 
начальник поисково-
спасательного отряда 
Самары:

- В детстве 1 сентя-
бря, конечно, яркий 
праздник: все дети 
шли в школу радост-
ные, с цветами. Я 
учился в школе № 12. 
Помню, форма была 
тогда еще серая, а не синяя. Все было в 
новинку, и мы, тогдашние первокласс-
ники, ждали  этого дня как перехода на 
какой-то новый жизненный этап. Навер-
ное, единственное, что осталось неиз-
менным - современные дети точно так 
же радуются предстоящему 1 сентября, 
готовятся. Так же переживают родите-
ли, так же волнуются учителя. Я прово-
жал в школу двух дочек, и разница только 
в том, что форма у учащихся другая или 
ее вовсе нет. 

Подготовили Ирина ИСАЕВА  
и Лариса ДЯДЯКИНА

радостный и светлый день
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А с чем у вас ассоциируется 1 сентября?
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Ирина ИСАЕВА

ООО «БКЕ» - крупнейшая 
буровая компании России по ко-
личеству пробуренных метров. 
Уже много лет она занимается 
строительством и ремонтом не-
фтяных и газовых скважин всех 
назначений, а среди ее клиентов 
такие гиганты отрасли, как ОАО 
«Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Газпром нефть», ТНК-BP и 
многие другие. В состав компании 
входят четыре филиала - Запад-
но-Сибирский, Пермский, Усин-
ский, Нижневолжский,  а также 
Калининградская экспедиция. 
Аппарат Нижневолжского фили-
ала в мае текущего года был пере-
веден в Самару. 

- Ранее наш филиал работал 
преимущественно в регионах 
Нижней Волги - Астраханской и 
Волгоградской областях, - рас-
сказывает директор Нижневолж-
ского филиала ООО «Буровая 
компания «Евразия» Сергей По-
ляков. - Затем мы вышли и уве-
ренно закрепились в Оренбурге, 
но на этом останавливаться не 
хотим - парк буровых, оснаще-
ние, квалификация сотрудников 
позволяют нам развиваться даль-
ше. В связи с этим и было принято 
решение о переносе центрального 
аппарата филиала из Жирновска, 
где он находился ранее, в Самару 
- нефтяную столицу Поволжья. У 
нас большие планы! 

Секрет уСпеха
Нижневолжский филиал 

ООО «БКЕ» предоставляет це-
лый комплекс высококачествен-
ных услуг по бурению, строи-
тельству и ремонту нефтяных и 
газовых скважин в сочетании с 
использованием передовых тех-
нологий. Прочные позиции в 

своем сегменте компания зани-
мает благодаря мощному произ-
водственно-техническому потен-
циалу и системному подходу к 
развитию. Три кита, на которых 
зиждется стабильность Нижне-
волжского филиала «БКЕ», это 
профессионализм, ответствен-
ность и эффективность. Специ-
алисты компании всегда точно, 
качественно и в срок выполняют 
взятые на себя обязательства, 
при этом умеют достигать по-
ставленной цели при оптималь-
ных затратах. 

- Где бы мы ни вели свою де-
ятельность - в Волгограде, Астра-
хани или Самаре, мы будем ра-
ботать так, как привыкли, как 
работаем уже много лет: уверен-
но, качественно, стабильно, - под-
черкивает Сергей Поляков. 

СложноСти не пугают
История Нижневолжского 

филиала ООО «Буровая ком-
пания «Евразия» уходит свои-
ми корнями в далекий 1948 год. 
Тогда предприятие называлось 
«Жирновская роторная развед-
ка» и за 65 лет претерпело не-
мало реорганизаций и слияний, 
в том числе было частью компа-
нии «Лукойл-бурение» - тесные 
партнерские отношения с флаг-
маном отрасли сохранились до 
сих пор. В 2000 году предприятие 
вошло в состав ООО «БКЕ» как 
ООО «Нижневолжскбурнефть». 
Особенностями заданий, вы-
полненных филиалом, были 
сложное геологическое строение 
разбуриваемых месторождений, 
многочисленные осложнения при 
бурении скважин, низкий гради-
ент пластового давления продук-
тивных горизонтов, повышен-
ные требования к экологической 
безопасности. Опытные специ-

алисты компании подготовлены 
к любым неожиданностям: в свое 
время они работали на уникаль-
ном Тенгизском месторождении 
с большим газовым фактором и 
пластовым давлением свыше 700 
атмосфер, а многие из них при-
меняли свои знания за рубежом 
- в Сирии, Ираке, Ливии, Египте и 
других странах. Именно поэтому 
к освоению нового региона - Са-
марского - компания приступает 
уверенно. 

- Наша компания - один из 
лидеров бурения на юге России, 
нас не пугают сложности и боль-
шие производственные объемы, 
- говорит Поляков. - Мы работа-
ем с самыми разными по своему 
строению и геологии скважина-
ми, успешно справляясь со всеми 
возникающими проблемами. На 
сегодня у нас 14 бригад бурения 
и вышкостроения. В ближайшие 
годы планируем увеличить их 
число, а следовательно, и объемы 
работ, в том числе в Самарской 
губернии. 

В настоящее время Нижне-
волжский филиал располагает 
высокотехнологичным обору-
дованием, позволяющим ре-
шать производственные задачи 

высокого уровня сложности. 
Приобретая новое буровое обо-
рудование и модернизируя свой 
технический парк (сегодня в рас-
поряжении филиала 21 станок 
как отечественного, так и им-
портного производства), Ниж-
неволжский филиал и в даль-
нейшем намерен способствовать 
сохранению лидирующих пози-
ций Компании на рынке буровых 
услуг и осваивать все новые и но-
вые регионы деятельности. 

приоритет - перСоналу 
Рост бурения наблюдается 

сегодня во всех филиалах ООО 
«БКЕ». Нижневолжский не стал 
исключением. Реализация гран-
диозных планов по дальнейшему 
развитию компании возложена 
на команду профессионалов. Кол-
лектив филиала состоит из высо-
коквалифицированных и компе-
тентных специалистов. Все они 
стремятся к развитию и постоян-
ному совершенствованию своих 
профессиональных навыков. 

- Позиция наша проста: глав-
ный приоритет - персоналу! - за-
являет Сергей Поляков. Он сам 
прошел непростой путь от по-
мощника бурильщика до руко-
водителя филиала и о нюансах 
«полевой» работы знает не по-
наслышке. В компании делается 
все, чтобы человек ощущал себя 
частью большой семьи. Именно 
это - залог успешной работы и 
лидерства в отрасли, которые уже 
много лет демонстрирует Нижне-
волжский филиал ООО «БКЕ» на 
юге России. 

Одним из краеугольных кам-
ней внутренней политики компа-
нии является сохранение жизни 
и здоровья сотрудников. Руко-
водство старается создать благо-
приятные условия не только для 
труда, но и для отдыха: постоянно 
улучшается и совершенствуется 
материальная база объектов со-
циально-бытового назначения. 
Инженеры, рабочие и члены их се-
мей имеют возможность регуляр-

но проходить курс эффективного 
санаторно-курортного лечения. В 
компании действует система со-
циальной защиты сотрудников и 
их близких, включающая, в част-
ности, негосударственное пенси-
онное обеспечение, доброволь-
ное медицинское страхование и, 
что особенно важно, страхование 
от несчастных случаев, социаль-
ную поддержку женщин и семей 
с детьми. Особая программа ма-
териальной поддержки действует 
в отношении бывших работни-
ков компании, в настоящее вре-
мя находящихся на заслуженном 
отдыхе. Большая работа ведется 
с молодежью - ведь от этого во 
многом зависит будущее компа-
нии. 

- История предприятия в 
целом и Нижневолжского фили-
ала в частности славна своими 
кадрами, - с гордостью говорит 
Поляков. - Мы стояли у истоков 
бурения в Астраханской и Вол-
гоградской областях, опыт, на-
копленный старшим поколением, 
переходит к молодежи. Чтобы 
удержать ценные кадры, про-
фессионалов, недостаточно обе-
спечить высокий уровень зара-
ботной платы, а следовательно, и 
материальное благополучие лю-
дей. Они должны быть уверены 
как в настоящем, так и в будущем. 
Нам удается дать сотрудникам 
ощущение стабильности и един-
ства, создать особую атмосферу 
в коллективе. Возможно, поэтому 
люди работают у нас много лет, 
приводят в компанию детей, вну-
ков. Мы работаем во имя челове-
ка. 

Уделяется большое внимание 
благотворительности. Несмотря 
на то что на Самарской земле 
Нижневолжский филиал обо-
сновался совсем недавно, его ру-
ководство уже наладило, к при-
меру, контакт со школой №6 им. 
Ломоносова. В настоящее время 
рассматривается вопрос об орга-
низации спортивных мероприя-
тий.

ПЕРСПЕКТИВЫ

СЕРГЕЙ ПОЛЯКОВ
директор Нижневолжского филиала ООО «Буровая компания «Евразия»:

- Искренне поздравляю всех коллег, партнеров и весь кол-
лектив нашего большого предприятия с профессиональным 
праздником - Днем работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности! Это праздник людей самых разных специаль-
ностей: технологов, разработчиков, геологов, буровиков, транс-
портников и строителей. Все они заняты одним большим, очень 
важным делом: именно благодаря им в домах россиян тепло и 
комфортно. Вместе с тем работа нефтяников, газовиков, бу-
ровиков - часто тяжелая и опасная. Нередко  приходится тру-
диться в тяжелых по климатическим и другим параметрам ус-
ловиях. Но от этой работы зависит функционирование других 
отраслей отечественной промышленности, экономическое бла-
госостояние страны в целом. Хочется пожелать всем сибирско-
го здоровья, оптимизма, стойкости, мужества, уверенности в 
завтрашнем дне, плодотворной работы и ярких профессиональ-
ных побед! Пусть каждый день будет согрет теплом близких и 
дорогих людей!

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Нижневолжский филиал 
ООО «Буровая компания 
«Евразия» теперь 
базируется в Самаре

Не останавливаясь  
на достигнутом

экономика
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Раззудись, плечо, 
размахнись, рука!

В окрестностях села Каменный Брод прошел 
четвертый фестиваль боевых искусств
Наталья Белова

В этот раз самарский Центр 
исторического моделиро-

вания «Древний мир»  собрал  
около  трех тысяч желающих по-
играть и поглазеть на старинные 
забавы, ремесла и игрища. Одних 
привело сюда желание показать 
удаль богатырскую, другие захо-
тели изготовить своими руками 
древний ножик или горшочек. 
А те, кто  серьезно интересуется 
историей, познакомились    с   ре-
конструкциями древних жилищ, 
от века каменного до железного. 

богатыРи, не мы 
Еще, можно сказать, не смолк-

ли отзвуки сражений военно-
исторического фестиваля «Ратное 
дело», прошедшего месяц назад в 
Красноярском районе,  как лю-
бители «живой истории» вновь  
достали свои мечи из ножен и 
скрестили их в честном поединке. 
Турнир Приволжского федераль-
ного округа по историческому 
фехтованию «Меч Поволжья» 
собрал поклонников холодного 
и очень холодного оружия  более 
чем  из  десяти  российских горо-
дов - Москва, Питер, Ульяновск, 
Саратов, Нижний Новгород... те-
перь в Красноармейском районе. 

На одной из площадок  пол-
ным ходом идет  состязание в 
историческом фехтовании (пол-
ный контакт), на другой - сви-
стят в воздухе пернатые стрелы, 
на третьей  - вонзаются в дере-
вянные мишени острые ножи. И 
если свои мечи обнажают только 
«настоящие воины» - участники 
военно-исторических клубов, то 
подержать в руках лук со стрела-
ми или метнуть в цель ножичек 
здесь может любой пацан и даже 
девчонка.

Обойдя военные площадки, 
мы заглянули на расположен-
ную под открытым небом «кух-
ню», где жена хозяина «Древнего 
мира» Валентина Субботина 
готовила для гостей традици-
онное угощение. «Щи да каша - 
пища наша», - улыбнулась она  на 
вопрос о фестивальном меню и 
пояснила: этот рацион, в том или 
ином виде, существовал практи-
чески у всех народов. В Германии 
национальное блюдо - суп на ос-
нове квашеной капусты, да и в 
Польше,  Скандинавии есть вари-
анты этих супов. 

Посмотреть  вблизи в чем, 
собственно, выходили на бой 
средневековые воины Руси или 
Европы, можно, зайдя на выстав-
ку Самарского военно-истори-
ческого клуба «Железный век». 
Там рядом  с реконструкцией ры-
царской «амуниции» готического  
стиля (такие боевые одежды но-
сил итальянский рыцарь!) красу-
ется кольчужное одеяние  русско-

го воина  13-14 века, отец или дед 
которого мог быть  участником 
Куликовской битвы. Оказывает-
ся,  по качеству это воинское оде-
яние ничем не уступало рыцар-
ским латным доспехам, но было 
более подвижным и легким, а хо-
роший мастер мог его сделать за 
два-три месяца. На заднем фоне 
красуются три варианта древне-
русских кольчуг. Та, что помень-
ше, весит десять килограммов,  
побольше - уже 18! Понятно те-
перь, почему русских воинов ве-
личали богатырями… 

- Да, крепкие были ребята, 
- соглашается  вице-президент 
клуба Андрей Яковлев. - Поэто-
му когда мне говорят, что мелкие 
были люди на Руси,  я всегда пред-
лагаю: а наденьте-ка  кольчужку и 
хотя бы пять минут помашите ме-
чом! Потом я на вас посмотрю. У 
людей была реальная подготовка, 
а военное искусство было их  ре-
месло. 

гоРод мастеРов
Далее фестивальная тропа 

проходит через Ремесленную по-
ляну, которая открывается «ли-
тейным двором». Народ толпит-
ся вокруг странного сооружения 
- всем интересно посмотреть, 
как современные мастера будут 
плавить металл на старый лад. 
Женщина в  льняной одежде и 
современных черных очках с по-
мощью длинной деревянной пал-
ки качает «мехи» и поддает жару 
в странную печку, над которой 
колдует сотрудник «Ассоциации 
Поволжья» Данила Агапов. Он 
демонстрирует любопытству-
ющим  процесс плавки меди по 
технологии бронзового века. Для 
этого используются плавильная 
керамическая чаша, уголь, рас-
плавляется металл, который за-
ливается в форму ножа - реплику 
ножа эпохи бронзы 1-го  тысяче-
летия до нашей эры.  

- Эти технологии  - общие для 
всей Евразии, - поясняет Данила, 
- в том числе и для наших мест. 
Не так далеко, к югу,  за райцен-
тром Пестравка, были найдены 
следы поселения металлургов, 
которые разрабатывали местные 
медистые песчаники, добывали 
из руды металл. 

А рядом с металлургическим 
производством разместилась 
прекрасная гончарная площадка с 
двумя печами для обжига посуды 
и архаичным гончарным кругом. 
Здесь полно ребятни. Каждому 
хочется покрутить старый гон-
чарный круг, из которого как по 
волшебству, под твоими руками 
и на твоих глазах рождается из 
мокрой глины скользкий, бле-
стящий глиняный кувшинчик 
или горшочек. А рядом девочки 
вместе с мастерицей Еленой Бо-

рисовой лепят  «фестивальный 
горшок». Оказывается, это уже 
традиция - первый такой горшок 
вылепили и подарили организа-
торам фестиваля в прошлом году, 
будет такой подарок и в этом! 

сапожки «от кутюР»
Пока воины отдыхают, доща-

тая боевая арена превращается в 
подиум для показа мод.  На сце-
ну поднимаются молодые люди 
в старинных одеяниях, и каждая 
деталь их одежды приоткрывает 
тайну русского Средневековья, 
превращается в настоящий экс-
курс в глубь времен. Особенно 
впечатляет зрителей наряд знат-
ной горожанки 13-го века: на 
ножках - вышитые шелковым 
узором кожаные сапожки, на 
руках  - серебряные браслеты и 
кольцо - точная реплика кольца, 
найденного в московском кладе, 
зарытом такой горожанкой перед 
монгольским нашествием. Во-
лосы прикрывает шелковый пла-
ток с вышитым очельем.  Что ни 
говорите, а женщины во все века 
хотели быть красивыми. 

А вот юноша из знатного со-
словия - явно представитель  
«золотой молодежи»  того же 
времени. Открывает он свою до-
рожную сумку, а там  «зажигалка» 
того времени -  кресало и трутни-
ца, с помощью которых можно 
было легко разжечь огонь. А в 
специальном чехле  - украшен-
ная бубенчиками и гравировкой 
цера - «средневековый айфон», 
восковые таблички, на которых 
можно было записать и передать 
важную информацию. Грамотные 
люди жили в то время на терри-
тории русского государства...  Вам 
интересно узнать об этом поболь-
ше? Тогда обращайтесь в военно-
исторические  клубы,  например,  
«Легенду», которая устроила для 
всех зрителей этот увлекательный 
мастер-класс. Или приезжайте 
в следующем году на фестиваль, 
чтобы  прикоснуться к страницам 
нашего прошлого. 

Игорь Субботин директор 
ЦИМ «Древний мир»:

- Это уже четвертый фести-
валь боевых искусств, на котором 
помимо традиционных номина-
ций есть и новинки. Так, в этом 
году мастерство джигитовки по-
казывают конники из казачьей 
станицы Борская. Прошел турнир 
по историческому фехтованию 
Приволжского федерального 
округа. Постоянно расширяется  
количество  инициативных пло-
щадок и ремесленных интерак-
тивных площадок, благодаря 
которым мы активно вовлекаем 
зрителей в разнообразные фести-
вальные конкурсы. 
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Система интернет-банкинга появилась в 
начале 2000-х годов. Системы онлайн-

банкинга позволяют клиентам переводить 
средства между своими картами, а также на 
карты других банков, погашать задолжен-
ности по кредитам, пополнять средства на 
депозиты, контролировать средства на сче-
тах, оплачивать услуги ЖКХ и товары че-
рез Интернет, блокировать карту в случае 
утери и т.д. 

Но самарцы зачастую не спешат ос-
ваивать азы пользования интернет-бан-
кингом. Многие просто не знают о такой 
услуге, другие не доверяют Интернету, тре-
тьи просто не умеют ею пользоваться. Но 
лишь та немалая часть, которая пользует-
ся системами интернет-банкинга, отмеча-
ет огромные преимущества этой услуги, а 
именно: 

- осуществление всех операций проис-
ходит максимум за 10 минут - то есть вам 
больше не надо стоять в длинных очередях 
банка;

- доступность в любое время суток с 
любого устройства, имеющего доступ к Ин-
тернету;

- высокая безопасность благодаря дина-
мичным паролям;

- круглосуточная техническая поддерж-
ка и консультация по всем вопросам.

Заботимся о беЗопасности
Недостатков немного - некоторая слож-

ность регистрации и трудности при первых 
попытках использования, пока пользова-
тель еще не разобрался в системе. Кроме 
того, некоторые банки берут комиссию за 
пользование системой. После регистра-
ции вы получаете уникальный логин и 
пароль для входа в систему. В системе вы 
можете увидеть много выпадающих вкла-
док, с различными подпунктами операций 
(обмен валют, погашение кредита и т.д.). 
При осуществлении какой-либо операции, 
для ее подтверждения также понадобит-
ся пароль, но уже другой. В большинстве 
банков вы его получаете посредством sms-
информирования. После введения пароля 
вы сможете осуществить операцию. Это 
своеобразная защита от перехвата пароля.

Практически у каждого банка в системе 
есть инструкция с подробным описанием 
осуществления любой операции, и после 
ознакомления с ней пользователю долж-
но стать все понятно. В противном слу-
чае - есть круглосуточная чат- или скайп-

поддержка, где операторы ответят на все 
интересующие вас вопросы.

 Конечно, в интернет-банкинге, как 
и в других интернет-услугах, есть и свои 
опасности. Это прежде всего возможность 
перехватывания личной информации (па-
роля, паспортных данных и т.д.), а также 
махинации со счетами. Для избежания это-
го специалисты рекомендуют следующее. 

1. Обращать внимание на систему авто-
ризации в системе - если есть какие-то из-
менения (просьба дополнительных паро-
лей, долгий вход в систему) - немедленно 
сообщите об этом в техническую службу;

2. Используйте дополнительные сред-

ства защиты (антивирусы и т.д.);
3. Не проводите много платежей в 

определенный промежуток времени - уста-
новите лимит на количество операций;

4. Не пользуйтесь интернет-банкингом 
в общественных местах и при пользовании 
общественными сетями WI-FI;

5. Не заходите в интернет-банкинг по 
неизвестным сайтам.

Эти простые способы помогут вам обе-
зопасить себя от операций мошенников. А 
в целом вывод следующий: интернет-бан-
кинг - это отличный механизм экономии 
вашего времени.

Ирина ИСАЕВА

Экономить время? Легко! 
Оплачивать любые счета и не стоять при этом в очереди - вполне реально

При словах «расчётно-кассовое обслуживание» в мыслях большинства 
людей всплывут длинные очереди к заветному окошечку. Отдав некоторую 
сумму денег, мы на время избавимся от финансовых обязательств перед ком-
мунальщиками, партнерами по бизнесу, финансовыми структурами. Однако 
все мы понимаем, что в современном быстро развивающемся мире инфор-
мационных технологий самым дорогим ресурсом жизни человека становит-
ся время. Мы стараемся успевать всё и всюду и, соответственно, экономить 
время на многих вещах. И главным помощником в этом нам становится Ин-
тернет. 

доходное место
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деНь зНАНИй

Праздник в каждом районе!
1 сентября по всей губернской столице пройдут 

торжественные мероприятия

3

5

9

8

2

7

1

1. Площадь им. Куйбышева 
Социальная акция «Внимание, первоклассник!», с 10:00 до 14:00. 

Веселые аниматоры и забавные ростовые куклы увлекут юных школь-
ников в страну знаний, а лучшие творческие коллективы учреждений 
дополнительного образования продемонстрируют свои таланты в 
праздничном концерте. Это будут и вокальные, и танцевальные, и 
цирковые номера.

Важно, что 1 сентября здесь еще будут работать консультацион-
ные площадки по вопросам основного, дополнительного и дошколь-
ного образования. Какое учреждение дополнительного образования 
выбрать для всестороннего развития своего ребенка? Какие кружки, 
коллективы, клубы расположены по месту жительства и удобны для 
вашего посещения? Какие услуги оказывает самарское образование 
сегодня? Ответы на все интересующие вопросы жители Самары могут 
получить от специалистов, работающих на ярмарке. 

Здесь же будут раздаваться буклеты с информацией о городских 
учреждениях образования.

Кроме того, взрослые и дети могут посетить площадку техниче-

ского творчества и запустить в небо модели самолетов, принять уча-
стие в разнообразных мастер-классах по декоративно-прикладному 
творчеству: изготовлению глиняных игрушек и тряпичных кукол, ро-
списи по стеклу, вязанию на пяльцах и валянию, бисероплетению и 
бумажной пластике.

Во всех районах Самары с 10:00 до 14:00 пройдут городские 
праздники «Здравствуй, школа!».

2. Парк им. Щорса (Железнодорожный район)
Концертная программа «Школьная страна», конкурс рисунков на 

асфальте «Движение - с уважением», эстафета «Школьные друзья», 
мастер-класс по прикладному творчеству, станция «Ученое колесо».

3. Парк им. 50-летия Октября (Кировский район) 
Концертная программа, выставка декоративно-прикладного твор-

чества «Осенний калейдоскоп», игровые площадки «Шире круг», 
«Музыкальная мозаика», «Спортяшки», «В гостях у сказки». В 14:00 

- выступление участников фестиваля «Открытое небо - открытые 
сердца»;

4. Площадь ДК «Чайка» и сквер ДК «Октябрь» (Красноглин-
ский район) 

Праздничный концерт, конкурс рисунков «Здравствуй, школа», 
шахматный турнир.

5. Парк им. 30-летия Победы (Советский район) 
Концертная и театрализованная программы, конкурс рисунков 

«Мир глазами детей», выставка изобразительного и прикладного 
творчества, мастер-класс «Город мастеров».

6. Сквер ДК «Нефтяник» (Куйбышевский район)
Воспитанники учреждений дополнительного образования детей 

Куйбышевского района выступят в праздничном концерте, будут ра-
ботать игровые площадки, выставка декоративно-прикладного твор-
чества и творческая мастерская «Город мастеров».

Для юных жителей города будут организованы игры, 
соревнования, викторины, выставки декоративно-

прикладного и изобразительного творчества, 
театральные и концертные программы. 

На трех площадках: в парке им. Н.А. Щорса, 
Струковском саду и парке им. Ю.А. Гагарина - 

самарские первоклашки примут участие в тематических 
мероприятиях «С дядей Степой в первый класс!» 

Поздравить ребят придут представители МВД и ГИБДД 
Самары. В игровой форме ребята вспомнят правила 

дорожного движения и номера экстренных служб, 
как нужно себя вести в чрезвычайных ситуациях, 

а также посоревнуются в эстафетах и веселых конкурсах.
Всего в мероприятиях, посвященных Дню знаний, будут 

задействованы около 5000 человек.

10
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деНь зНАНИй

Подготовила Юлия Жигулина

Праздник в каждом районе!
1 сентября по всей губернской столице пройдут 

торжественные мероприятия

4

4

- выступление участников фестиваля «Открытое небо - открытые 
сердца»;

4. Площадь ДК «Чайка» и сквер ДК «Октябрь» (Красноглин-
ский район) 

Праздничный концерт, конкурс рисунков «Здравствуй, школа», 
шахматный турнир.

5. Парк им. 30-летия Победы (Советский район) 
Концертная и театрализованная программы, конкурс рисунков 

«Мир глазами детей», выставка изобразительного и прикладного 
творчества, мастер-класс «Город мастеров».

6. Сквер ДК «Нефтяник» (Куйбышевский район)
Воспитанники учреждений дополнительного образования детей 

Куйбышевского района выступят в праздничном концерте, будут ра-
ботать игровые площадки, выставка декоративно-прикладного твор-
чества и творческая мастерская «Город мастеров».

7. Струковский сад (Ленинский и Самарский районы) 
Концерт, спортивно-игровая программа «Витязи» и «Велотреал», 

работа площадки настольных игр «Переменка».

8. Загородный парк (Октябрьский район)
Праздничный концерт, выставка творческих работ, спортивные 

игры и состязания, мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству. 

9. Парк им. Ю.А. Гагарина (Промышленный район)
Концерт, выступление циркового коллектива, «Веселые старты». 

10. Четвертая очередь набережной «Ладья» 
В 18.30 здесь начнется выступление участников фестиваля «От-

крытое небо - открытые сердца».

Администрация города приглашает всех принять участие  
в праздничных мероприятиях!

Для юных жителей города будут организованы игры, 
соревнования, викторины, выставки декоративно-

прикладного и изобразительного творчества, 
театральные и концертные программы. 

На трех площадках: в парке им. Н.А. Щорса, 
Струковском саду и парке им. Ю.А. Гагарина - 

самарские первоклашки примут участие в тематических 
мероприятиях «С дядей Степой в первый класс!» 

Поздравить ребят придут представители МВД и ГИБДД 
Самары. В игровой форме ребята вспомнят правила 

дорожного движения и номера экстренных служб, 
как нужно себя вести в чрезвычайных ситуациях, 

а также посоревнуются в эстафетах и веселых конкурсах.
Всего в мероприятиях, посвященных Дню знаний, будут 

задействованы около 5000 человек.
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задай вопрос 

отдел писем

сколько людей - столько и мнений 
высказывайтесь по любым темам

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

 - Начало нового учебного года - это особый праздник для детей 
и  взрослых.

На днях я заглянул в школу № 20, что расположена на пересечении 
улиц Гастелло и Академика Павлова.    Она носит имя Героя Советского 
Союза летчика Н.Ф.Гастелло. Встретился с   директором  Сергеем Кон-
стантиновичем Письменюком и попросил ответить на вопрос: готова ли  
их школа  1 сентября принять учащихся? И вот что он мне ответил.

- Для волнений и тревог нет причин. Школа готова  к началу учебного 
года. Работа проделана немалая: полностью заменены оконные блоки, 
проведен косметический ремонт во всех учебных кабинетах, капиталь-
но отремонтировано помещение  библиотеки,  восстановлено огражде-
ние   территории. 

В подготовке учебного заведения  к занятиям приняли участие все: 
учащиеся, их родители, учителя, технический персонал. Большую под-
держку  школе оказывают департамент образования администрации г. 
о. Самара и депутат городской Думы  А. П. Дегтев. 

В  новом учебном году в 20-ю придут 75 первоклассников. Они будут 
учиться в школе, в которой  работает дружный, профессиональный кол-
лектив, любящий и берегущий ее как свой родной дом.

добрые перемены
Иван Шадрин:

 - Обращаюсь к вам от имени жителей  улиц М. Горького,  А. Тол-
стого, Водников, Некрасовской,  Ленинградской и др. Недавно мы  узна-
ли, что на старой набережной, в районе пересечения улиц М. Горького  
и  Некрасовской, строят ресторан. Нужен ли он  в этом месте, где  стоит 
памятник юнгам, погибшим в Великой Отечественной войне? Мы счи-
таем, что это кощунство и категорически не согласны с таким решением. 
Возмущаются  не только  местные жители, но и  люди, приезжающие 
сюда отдыхать из других районов города, а также туристы - гости Са-
мары.

Мы и без того  живем в окружении ресторанов и кафе. Три рестора-
на  - возле шестого причала, два  - на речном вокзале,  «Жемчужина»  - в 
жилом доме по ул. М Горького,  103, в доме №113 находится «Кофейня»,  
№ 115  - «Пиццерия», № 117  - грузинское кафе «Тифлис».  На этом ме-
сте, где сейчас строят новое питейное заведение,  кстати, планировали 
заливать зимой  каток для детей. Это было бы  очень правильно! 

И еще о больном. Раньше по ул. М. Горького ходили два троллейбуса 
- №1 и №3, сейчас  здесь общественного транспорта нет, после капи-
тального ремонта дороги остались только остановки. Жители нашего 
района страдают из-за отсутствия муниципального транспорта.   До 
ближайшей остановки  надо подниматься в гору, а потом спускаться с 
нее, для пожилых людей и инвалидов это тяжело.

Мнение

День знаний

лучше каток, чем 
ресторан!
Т.Н.Платонова, ул. М.Горького, д. 119, кв.18:

Кто стучится в дверь ко мне?
Л.И.Гримберг:

СпаСибо!

 - Сейчас уже редкость, когда почтальон стучит-
ся к нам в дверь. Одна  из причин  - многоэтажные  
дома. А еще - тяжелая сумка с газетами и журналами.  
Теперь  почтальоны в  основном  женщины, хотя эта 
работа не из легких: и вставать  надо рано, и обслужи-
вать приходится не один квартал!

 А вот  наша любимая Катюша  - почтальон 99-го 
почтового отделения г.Самары, не считает за  труд 
подняться на этажи и постучаться к нам в дверь.  Она 
оптимистка, всегда весела и доброжелательна. Эта 
милая миниатюрная женщина -  Екатерина Владими-
ровна Галева - еще и мама  трех  замечательных дочек 

- Марии, Эльмиры и Алины.  Своим  трудолюбием, 
почтением к людям, отзывчивостью на чужие беды и 
желанием оказать помощь она  заслужила глубокое 
уважение как со стороны жителей  района, который 
она  обслуживает, так и со стороны коллектива почто-
вого  отделения. И сотрудники уважают ее, и руково-
дители  - Филиппова Галина Анатольевна и Недобе-
гова Надежда Александровна отзываются о  коллеге 
очень хорошо. Впрочем, и сами они тоже служат  при-
мером для окружающих: внимательны, уважительны, 
отзывчивы. Такие  вот  работники почты  в нашем 
городе!

 -  Я  живу на пр. Ленина. 
Шум от трамваев невозможный.  

От ул. Полевой до ул. Перво-
майской они идут еще нор-
мально. А вот в обратном на-
правлении - от Первомайской 
до Полевой -  трамваи   летят с 
бешеной скоростью, громыхают 
страшно. Гремят  колеса,  под-
шипники. Такое впечатление, 
что трамвай вот-вот развалится. 
Может, дать указание водите-
лям, чтобы они, если проезжают 

близко к жилым домам, ско-
рость не увеличивали, а умень-
шали?

 Еще вот о чем. Сделали оста-
новку на ул. Первомайской, а 
павильончик забыли поставить. 
Людям в жару, непогоду негде 
спрятаться. Когда идет дождь, 
на проезжей части  образуется 
целое озеро. Пассажирам не-
возможно подойти к трамваю. А 
тут еще машины разбрызгивают 
фонтаны воды на людей. 

Ну и третье. Почти каждое 
утро три черные машины с сиг-
налами мимо нашего дома летят 
от ул. Полевой до ул. Перво-
майской. Через какое-то время 
две уже белые машины с такими 
же сигналами. Куда спешат эти 
люди?  Зачем так громко и долго 
сигналить? Давно надо запре-
тить сигналы на всех автомоби-
лях, а оставить их только на ма-
шинах скорой помощи, полиции 
и пожарных…

и куда  они несутся?
К. А. Комарова:

ТранСпорТ

28 (с 15.00 до 17.00); 3 балла.

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

4 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.
8 (с 13.00 до 15.00); 3 балла.
13 (с 17.00 до 19.00); 3 балла.

17 (с 10.00 до 12.00); 2 балла.
20 (с 14.00 до 16.00); 2 балла.
25 (с 20.00 до 22.00); 2 балла. 

Каждый день - 
«землетрясение»
Ю.А.Фролова,  О.А. Тупикова и другие:

Рискуем попасть под колеса
А.Яресько, ул.22 Партсъезда,186-38: 

МешаеТ жиТь

СержуСь!

 - Обращаются к вам   жильцы дома №30 по ул.С.Лазо 
(п.Управленческий  Красноглинского района).  Просим вашего  со-
действия в  борьбе с частными предпринимателями, которые откры-
ли в нашем доме на первом этаже пивной магазин, переведя перед 
этим жилое помещение в нежилое. Тут и начались  все наши беды. 
Дом не предназначен   для проведения  в нем  разгрузочно-погрузоч-
ных работ. Со стороны подъезда дверь в бывшую квартиру заложи-
ли, но окна в нашем доме выходят на все четыре стороны.  Поэтому 
в квартирах №№ 5, 6, 7, 8  первого этажа и в квартирах №№10, 12 
второго  постоянно слышен металлический грохот от разгружаемых 
кег (каждая весом 62 кг), которые катают по полу. Склад находится 
там же, как раз под квартирой 7. И склад, и магазин - все в одном 
месте.  Отдохнуть и выспаться   нет никакой возможности. С поне-
дельника по пятницу  в наших квартирах постоянный грохот и ви-
брация.    Получается, что  законы для хозяев магазина не писаны! 
Мы обращались  в местную администрацию. Нам пришел ответ, что  
письмо отослали  в Роспотребнадзор. Пока будут разбираться, прой-
дет месяц или больше, и  не факт, что ответят. А мы все лето не мо-
жем открыть окна и выйти на балкон, так как  машины для разгрузки  
подъезжают прямо к дому. Выпивохи загадили все газоны «бычка-
ми», вечером под окнами пьяные «базары». В нашем доме, к слову, 
уже есть одна забегаловка - рюмочная «Фрегат». С ней  мы боролись 
года три-четыре, и ничего у нас  не вышло.  Вот так-то...

 - Рейсовый автобус 61-го маршрута, как из-
вестно, теперь  стал ходить по улице Солнечной с 
выходом на  Ново-Садовую. У ТЦ «Магнит» сде-
лали остановку (ранее   была   «Завод Тарасова»). 
Остановку-то сделали, но нет павильона, крыши,  
под которой  можно спрятаться  от дождя, непогоды. 
Нет  и указателя перехода с одной стороны дороги  
на другую. В часы пик машины идут сплошным по-

током.  Чтобы перебраться через  дорогу, надо идти 
до пересечения улиц 22 Партсъезда и Солнечной (а  
это целый  километр!), или на перекресток Ново-
Садовой и  22 Партсъезда -  300 метров. А автобус 
не ждет, когда пассажиры найдут переход! Не стоят  
люди на остановке - не тормозит. В этом году зимой 
машина сбила   женщину, когда та пыталась перейти 
улицу к остановке. Хорошо хоть не насмерть… 

небЛаГоприЯТнЫе Дни В СенТЯбре

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Дорога  
на Чаттанугу

Был такой гороД

Начинали они  
с «вражеской», 
практически запрещенной 
в стране музыки

По диплому Игорь Вощинин - 
инженер-строитель. По при-

званию - пропагандист. Пропа-
гандист и историк джаза. Нет, он 
и музыкант, конечно. Пианист. И 
именно джазовый - в биг-бэндах 
играл, в киношках перед сеанса-
ми, в ресторанах... А теперь ведет 
джазовые концерты и фестивали. 
И вот уж лет, наверное, сорок о 
джазе пишет. Десятки статей, пе-
редачи на радио... Ну и выпустил 
книгу. Книга о чем? О джазе, ко-
нечно. О самарском джазе. Но Во-
щинин не единственный ее автор. 
Авторов двое. Второй - Юрий 
Хмельницкий.

Юрий Хмельницкий по обра-
зованию филолог. По профессии 
- журналист. «Золотое перо Са-
марской губернии». Ну так пре-
мия называется, и Хмельницкий 
ее лауреат. И он лауреат конкурса 
«Самарская театральная муза». 
Я вообще считаю, что это один 
из лучших журналистов нашего с 
вами города. Область профессио-
нального интереса Хмельницко-
го - культура. В самом широком 
смысле этого слова. Вот и о джазе 
он тоже пишет. И книга, которую 
они с Вощининым издали, - это, 
строго говоря, сборник. Сборник 
статей, эссе, воспоминаний... Ну и 
села я, как Вощинин и предлагал, 
книжечку полистать. В результате 
прочла. От первой до последней 
страницы. Удовольствие полу-
чила не маленькое. Особенно 
от подробностей, которые меня 

главным образом в повествова-
ниях и завораживают, поскольку 
именно они лицо времени. Его 
дыхание и аромат.

Повествование у Вощинина с 
Хмельницким начинается с нача-
ла. Некоторые авторы свои пове-
ствования начинают с конца. Не-
которые - с середины. Вощинин 
и Хмельницкий начали с начала, 
и в начале у них, как и положено, 
роддом.

Спросите самарца: «Где тут у 
вас роддом самарского джа-

за?» - «Ну это вам на Степана Раз-
ина», - скажет самарец, и будет 
прав. Роддом самарского джаза 
(автор формулировки, между 
прочим, Вощинин) - это ДК им. 
Дзержинского.

«В 30-40-х годах в Куйбы-
шеве было, - пишут Вощинин с 
Хмельницким, - немало эстрад-
но-джазовых оркестров в клубах 
и институтах. Были они и в ки-
нотеатрах, где развлекали зрите-
лей перед началом киносеансов. 
В клубах же оркестры выступали 
с концертными программами, а 
также еженедельно обслуживали 
танцевальные вечера. Оркестры 
были укомплектованы музыкан-
тами-любителями, хотя многие 
из них затем стали профессиона-
лами. А в клубе им. Дзержинско-
го в начале 40-х годов появился 
первый в городе подлинно про-
фессиональный оркестр. (…) Ор-
ганизовал его каким-то образом 
оказавшийся в Куйбышеве выхо-
дец из Бессарабии талантливый 
музыкант Моисей Зон-Поляков».

«Парадоксально звучит, - про-
должают историографы самар-
ского джаза, - но первым в городе 
джазовым биг-бэндом стал ор-
кестр НКВД, так как «Дзержин-
ка» всегда была ведомственным 
клубом силовых структур. Еще 
более удивляет трогательная за-
бота начальника клуба, солидно-
го офицера госбезопасности А.В. 
Левкова об оркестре, играющем 
«вражескую», практически запре-
щенную в стране музыку».

Забота заботой, но до 60-х 
биг-бэнд НКВД, как и все отече-
ственные биг-бэнды, шифровал-
ся, конечно, включая в репертуар 
наряду с джазовыми пьесами ор-
кестровые фантазии на мелодии 
советских композиторов, а к уча-
стию в концертах привлекая тан-
цоров и шпагоглотателей. Но тем 
не менее именно биг-бэнд «Дзер-
жинки» стал, напоминают Во-
щинин с Хмельницким, первым, 
кто представил джаз на Куйбы-
шевском телевидении. Это было 
в 1957 году. Оно у нас только-
только заработало, телевидение. 

И в течение целого часа в живом 
эфире звучала «музыка толстых». 
И уж конечно она звучала на тан-
цах.

Танцы в «Дзержинке» были 
по выходным, и город стоял на 
ушах - все рвались в «Дзержин-
ку», а «стрелять» лишние биле-
тики начинали за два квартала до 
клуба. Еще бы: подлинный свин-
говый джаз! Ужас что творилось 
на танцполе! Ужас! Но недолго, 
как правило.

Помните монолог Прокопа, 
старого стиляги из пьесы 

Виктора Славкина «Взрослая 
дочь молодого человека»? «Я тут 
по магазинам мотнулся - мне сти-
ральный порошок надо было до-
стать. Смотрю: Армстронга - на-
валом. А сколько мы в свое время 
из-за Армстронга этого друг другу 
нервов попортили».

Вощинин с Хмельницким 
тоже в книжке своей вспоминают 
о «порче нервов». Ну вот напри-
мер.

«Конец 50-х был ознамено-
ван, - пишут Вощинин с Хмель-
ницким, - разгулом оголтелой 
борьбы со «стилягами», и танце-
вальные вольности пресекались 
администрацией и нарядами 
добровольных помощников ми-
лиции (...).Под контролем на-
ходился и репертуар. (...)Одним 
из забойных хитов оркестра был 
«Тигровый регтайм» компози-
тора Ла Рокка. Под него в зале 
выделывались замысловатые па 
запрещенных танцев буги-вуги и 
рок энд ролл. Возмущенный ад-
министратор клуба дал команду 
эту пьесу больше не играть. Но 
музыканты нашли выход: в нот-
ных тетрадках аккуратно подтер-
ли подлинное название и вместо 
него вписали: «композитор Ники-
та Богословский, «Белая акация». 
Когда администратор, не облада-
ющий особыми музыкальными 
познаниями, опять увидел на пар-
кете буги-вуги, а заглянув в ноты, 
обнаружил, что делается это под 
музыку советского композитора 
Богословского, удивлению его не 
было границ».

Они были страшно изобрета-
тельны, наши первые джазмены. 
А изобретали, как выясняется, не 
только способы протащить в со-
ветскую действительность идео-
логически чуждые произведения.

Григорий Галочкин. Григорий 
Петрович Галочкин. Вирту-

оз домры и банджо, создатель 
первого и единственного в исто-

рии Самары женского эстрадно-
го оркестра. И по диплому, и по 
профессии он был технарь. Он 
был инженер, как и большинство 
самарских джазменов. И вот как-
то на концерте биг-бэнда Олега 
Лундстрема услышал редкий по 
тем временам инструмент - ви-
брафон. И был очарован звуча-
нием. Лундстрем использовал ви-
брафон немецкого производства 
и уверял, что отечественная про-
мышленность делать такие, увы, 
не умеет.

«Это, - рассказывают Вощи-
нин с Хмельницким, - задело са-
молюбие куйбышевского музы-
канта-инженера. В декабре 1964 
года при новой встрече Галочкин 
продемонстрировал патриар-
ху российского джаза вибрафон 
собственного изготовления. Со-
хранился официальный документ 
с печатями и подписями Лунд-
стрема, ведущих музыкантов его 
оркестра, а также тогдашнего ди-
ректора филармонии М. Блюми-
на и главного дирижера симфо-
нического оркестра С. Дудкина, 
где они подтверждали, что опро-
бованный инструмент во многом 
превосходит инструменты, ввози-
мые из Германии, и может быть 
рекомендован в качестве образца 

для производства вибрафонов в 
нашей стране. Уникальный «куй-
бышевско-безымянский» инстру-
мент позже постоянно звучал на 
концертах оркестра клуба «Роди-
на». Затем он два года «гостил» 
в Саратовской консерватории, 
откуда был срочно возвращен в 
Самару, где понадобился на ав-
торском вечере народного арти-
ста СССР композитора Андрея 
Эшпая - другого инструмента в 
городе просто не было. Мелодия, 
долгое время звучавшая как му-
зыкальные позывные Куйбышев-
ского радио, также была записана 
на этом вибрафоне».

Галочкину в книге Вощинина 
и Хмельницкого посвящена от-
дельная глава.  «Джаз в заводской 
прачечной» - такое у этой главы 
название. Дело в том, что Григо-
рий Петрович помимо прочего 
создал еще и эстрадный оркестр 
авиационного завода. Создал он 
его в 1943 году. Репетиции прохо-
дили в заводской прачечной. Ну 
просто потому, что больше негде 
было репетировать - война.

А вот еще названия нескольких 
главок:«Лабух и стиляга Вла-

димир Лебедев», «Джаз политеха, 
или Как мы хоронили контра-
бас», «Свинг академика Сеницко-
го», «Наш дедушка Лу»...

Интригует? Потому и не могла 
оторваться. А там же еще фото-
графии. 

Где можно взять эту книжку? 
Думаю, в областной библиотеке. 
Там можно найти любую издан-
ную в нашем городе книжку, а эта 
издана у нас, и издана только что. 
Так что пойдите на досуге в об-
лбиб, пойдите, спросите «Джаз в 
Самаре: вчера и сегодня» Игоря 
Вощинина и Юрия Хмельницкого 
и полистайте. Ей богу, не пожале-
ете.

Светлана ВнукоВа

ИдИ И чИтай

«Роддом» самарского джаза

Григорий Галочкин

Игорь Вощинин

Юрий Хмельницкий
Первый женский джаз-оркестр под управлением 

Григория Галочкина (в центре). 1940 г.
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тайны истории

Еще весной 1582 года за Ура-
лом хан Кучум вовсю го-
товился к войне с русским 

царем. Для начала он мечтал 
покорить обширный Пермский 
край. В его армии было не менее 
десяти тысяч воинов - для истер-
занной в Ливонской войне Руси 
это была реальная угроза. Ядро 
армии Кучума составляла ногай-
ская гвардия и татарская конни-
ца. Также он заставил служить 
себе силой и угрозами все мест-
ные ханты-мансийские племена, 
до того платившие дань русскому 
царю. Братья Строгановы то и 
дело посылали за Камень лазут-
чиков - узнать, как скоро ждать 
нашествия. Более других опасал-

Осенью 1582 года 540 волжских казаков под предводительством Ермака Ти-
мофеевича по реке Чусовой пересекли Каменный пояс - Урал. Переход был дол-
гим и сложным. Горный хребет стал для казаков границей из царства света в 
княжество тьмы. Думается, они, люди 16-го века, рассматривали свое путеше-
ствие именно так. За Камнем оставался русский царь-батюшка, хоть строгий, но 
свой, православный, оставалась их вольная жизнь, свой народ. Тут жили пога-
ные - язычники, варвары, и борьба с ними, знали казаки, будет не на жизнь, а на 
смерть. Но не только забота о Строгановских городках и хорошие барыши тяну-
ли сюда казаков. Ведь это была особая порода людей! Дух авантюризма, неуто-
лимая жажда бродяг и первопроходцев звала своих героев в этот великий поход. 

йти к предгорьям с вражьей сто-
роны.  

Историки разных столетий, 
включая монахов-летописцев и 
московских писарей из приказов, 
устроили великую путаницу с 
хронологией экспедиции Ермака 
в Сибирь. Мы скажем определен-
но - завоевание Сибири произо-
шло между 1 сентября 1582 года, 
когда казацкие струги пошли к 
Уралу, и весной 1583-го. Не было 
никаких зимовок по дороге и не 
было никаких великих сражений 
по пути. Во-первых, Ермак не 
стал бы дожидаться, когда Алей 
вернется в родные пенаты на по-
мощь отцу, это ясно как день, а 
во-вторых, сражаться с Ермаком 
по пути в Сибирь просто было 
некому. 

Вот что записал один из сви-
детелей похода: «…и Ка-
мою рекою вверх же, а из 

Камы реки поворотили направо 
в Чусовую и шли вверх, а из Чу-
совой в Серебряную реку вверх 
же, а с Серебряной реки до реки 
Баранчука суда на себе волочили, 
а рекою Баранчуком вниз в реку 
Тагил, а Тагилом рекою вниз же 
в Туру реку…» Далее маршрут бо-
лее чем ясен. «Тура река» явля-
ется притоком Тобола, а Тобол, 
в свою очередь, притоком Ирты-
ша, на берегу которого и стояла 
столица Сибирского ханства - 
Кашлык (или Искер). И, как мы 
видим, начиная с Баранчука и Та-
гила казаки шли только вниз по 
рекам, а значит, по течению, что 
крайне облегчало их задачу.   

В устье Тобола казаки задер-
жались. Там произошла первая 
крупная битва - с войском Кара-
чи, первого из сановников Ку-

чума. Людей Карачи казаки раз-
били, улус его разграбили, казну 
и все добро взяли себе. Только 
тут Кучум осознал всю опасность 
положения и стал собирать вой-
ско. Местные князьки со своими 
ополчениями потянулись в Каш-
лык. Разноплеменное войско с 
половины Сибири собралось у 
Чувашского мыса к концу октя-
бря-началу ноября 1582 года. Но 
ничто не объединяло это разно-
племенное сборище, кроме при-
каза грозного и жестокого хана, 
не прощающего неповиновения. 
Самые лучшие воины ушли с Але-
ем на Русь. Во главе этого войска, 
говорящего на разных языках, 
поклоняющегося разным идолам, 
был поставлен племянник Кучу-
ма - хан Маметкул.  

И вот на глади Иртыша поя-
вились струги Ермака. Казаки ни-
как не ожидали такого зрелища! 
Русский конкистадор вниматель-
но оглядел полчище Кучумово у 
Чувашского мыса, тьмой укрыв-
шего берег, и повернул струги 
к ближайшему урочищу Аттик-
мурзы. Надо было посовещаться 
и вдохновить казаков, особенно 
молодых, полководческой речью.  

Поскольку в летописях есть 
несколько спорных дней, 
мы имеем все основания 

полагать, что бой состоялся через 
день или через два. Воины хана к 
тому времени устали ждать. А ка-
заки, напротив, отдохнули и на-
брались сил. Как известно, пушки 
произвели магическое действие 
на воинов Кучума, а беспрестан-
ная пальба из пищалей разметала 
войско в пух и прах. Храбрый Ма-
меткул был ранен в начале битвы, 
а увидев, что его унесли, местные 

князьки разбежались в мгнове-
ние ока. Скрылся и Кучум. 

Ветхая крепость Кашлык со 
всеми богатствами уже че-
рез час оказалась в руках 

казаков, а спустя считанные дни 
местные мансийские князьки, 
ненавидевшие Кучума, ханты и 
даже татары потянулись прися-
гать большому белому воину. 

В декабре 1582 года Маметкул 
нападет на отряд Богдана Бряз-
ги, товарища Ермака, который 
отправится за рыбой, и перебьет 
всех. Ермак и Маметкул встретят-
ся в том же декабре у озера Аба-
лак - битва будет не на жизнь, а на 
смерть. На одного казака - десять 
татар! И вновь ханские воины бу-
дут разбиты, а Маметкул взят в 
плен.   

Но впереди было возвраще-
ние царевича Алея и его воинов. 
Кашлык станет надежным опло-
том теперь уже Ермака Тимофе-
евича.

Весной Ермаком в Москву бу-
дет отправлен атаман Иван Коль-
цо - тот сам изъявит это желание 
-  с вестью, что Сибирское хан-
ство присоединено к Руси. Каза-
ки привезут меха и Маметкула в 
придачу. Как известно, царь Иван 
Грозный, до того готовый казнить 
половину всех волжских казаков, 
Ивана Кольцо - первого, был ми-
лостив, принимая под свою ко-
рону новые территории. Что ж, 
победителей не судят! На фоне 
ливонских поражений это было 
воистину чудо Господне! Мамет-
кулу повезет больше других - его 
одарят вотчинами и возьмут на 
русскую службу. Это была поли-
тика царя - приручать и покупать 
наследников-ордынцев. Позовут 

и Кучума, но тот откажется - бу-
дет сражаться до самого конца. 
Грозный пошлет с казаками в Си-
бирь воеводу князя Болховского 
и небольшое стрелецкое войско. 
Стрельцы перемрут от холода и 
голода зимой 1583-1584 гг., так и 
не побывав ни в одном сражении. 
Умрет и воевода Болховский. 

Только самые выносливые 
казаки переживут эту зиму.  

Летом 1584 года Карача, 
якобы решивший пере-
йти на сторону русского 

царя, позовет к себе в гости Ива-
на Кольцо - и тот с большим от-
рядом поедет пировать. Ночью 
после пира гостей вырежут всех 
поголовно. Матвей Мещеряк, по-
сланный Ермаком отомстить за 
товарища, тоже ночью ворвется 
в лагерь Карачи - жалеть не бу-
дут никого. Отплатят резней за 
резню. Карача едва сбежит с не-
большим отрядом, потеряв в этой 
битве своих сыновей и внуков.   

Завоеватели Сибири сами не 
успеют заметить, как от их полу-
тысячи с лишком останется всего 
чуть более сотни. Но и эта сотня 
наводила великий страх на хан-
ских воинов! И если на что те и 
могли рассчитывать, так это на 
хитрость и вероломство. 

Летом следующего 1585 года 
казаки во главе с Ермаком поедут 
освобождать бухарский караван. 
Как известно, ночью в устье Ва-
гая на их лагерь будет совершено 
нападение. Казаки попрыгают в 
струги и будут стремительно от-
ходить от берега. Небольшой от-
ряд, человек в десять, во главе с 
Ермаком станет прикрывать от-
ход. Потом струги растеряются 
по Иртышу. Спустя несколько 
дней они станут подходить к бе-
регу Кашлыка.  

Причалит последний струг - но 
без Ермака Тимофеевича. Страш-
но будет поверить в то, что вождя 
больше нет. Потеря окажется не-
восполнима. Меньше сотни бога-
тырей к тому времени останется 
на сибирском берегу, в чужой 
столице Кашлык, и неминуемая 
опасность будет грозить каждому. 
Ведь Кучум поклялся истребить 
их поголовно или умереть.  

И тогда Матвей Мещеряк, 
ставший атаманом после гибели 
Ермака, скажет: 

- Уходим домой - за Камень - 
на Волгу! 

Великий трехлетний поход 
был окончен. «Второе взятие» 
Сибири оставалось за москов-
скими воеводами. А казаков где-
то ждали Жигули и родная река 
Самара…

Окончание следует.

Дмитрий АГАЛАКОВ, член 
Союза писателей России

Экспедиция  
за Каменный пояс
Казаки-разбойники против хана Кучума

ся Максим Строганов - его владе-
ния были самыми восточными и 
примыкали к Уральским горам. 
Поэтому в летописях именно он 
числился нанимателем Ермака и 
его казаков.  

И вот нашествие началось - 
хан Алей, сын Кучума, вылетел 
из-за Урала и сжег до основания 
Соль Камскую, устроив страш-
ную резню, истребив все деревни 
в округе, а затем перебил и всех 
русских жителей Кай-городка. 
Это была лебединая песня сибир-
ских ордынцев, и они ее пели со 
всей жестокостью степняков, ис-
конных врагов Руси! Но разгром-
ленные угодья не принадлежали 
Строгановым - и Ермаку не было 
надобности защищать их. А вот во 
владения к Строгановым Ермак 
татар не пустил, и те осадили Чер-
дынь - царский оплот в Перми. 

Мы можем справедливо пред-
положить, что именно в эти дни, 
когда хан Алей увяз в битвах в 
обширном Пермском краю, Ер-
мак и решил одним ударом за-
воевать Сибирь. Хан отпустил с 
сыном лучших своих людей! Но 
с кем остался сам старик Кучум, 
никак не ожидавший нападения? 
Мы это скоро увидим. Несомнен-
но, что Максим Строганов, за-
вербовавший отряд Ермака, лич-
но санкционировал этот поход. 
Его логику можно было понять: 
свои крепости он отстоит своими 
силами, стены их крепки, пушек 
и пищалей много. А казаки тем 
временем ударят в самое сердце 
Сибирского царства! 

Волжскому казаку Ермаку Ти-
мофеевичу стоило поторопиться. 
Потому и гребли они что есть 
мочи против течения, только бы 
поскорее пересечь Камень и вы-

(Продолжение темы.  
Начало в «СГ»  

от 16, 23 августа 2013 г.).



13

пятница     30 августа  2013 года      №157 (5178)

Среди четырех дикора-
стущих видов клюквы по-
настоящему окультуренной 
пока является только аме-
риканская  крупноплод-
ная. Ее одомашнивание на-
чалось примерно два века 
назад, когда европейские 
колонисты стали выращи-
вать ее вблизи побережья 
Атлантики.

Сорта. А поскольку в при-
роде американский вид клюквы 
очень разнообразен, то доволь-
но скоро возникло несколько 
десятков сортов. Они разные по 
срокам созревания, урожайно-
сти, морозостойкости, величине 
ягод. Некоторые из тех сортов, 
кстати говоря, остаются в садо-
вом арсенале до сих пор.

В нашей стране рекомендо-
ваны такие сорта  как Франклин, 
Черный Граф, Уилкокс, Стивенс 
и Блэк Вейл. Наибольшую уро-
жайность показал сорт Фран-
клин - до 1,6 кг на кв. м. Яго-
ды диаметром до 2 см! Будучи 
морозостойким, этот сорт уже 
многие годы промышленно вы-
ращивается в Литве, где показал 
свою полную состоятельность.

Субстрат. Вопреки распро-
страненному мнению, клюкве 
вовсе не надо болота. Однако 
необходим кислый и достаточно 
легкий субстрат. Его наиболее 
целесообразно приготовить из 
кислого верхового торфа, реч-
ного песка, компоста на основе 
древесных опилок, смешав их в 
пропорции 5:1:1.

Другой способ создания под-
ходящей почвосмеси рекоменду-
ется с использованием песчаной 
и супесчаной основы. В этом 
случае почву засыпают торфом в 
количестве до 20 ведер на кв. м 

 и перекапывают на 
глубину полтора-два 

штыка лопаты.
Размножение и 

уход. Размножают клюкву 
отрезками плетей, используя 

как вегетативные, так и генера-
тивные побеги. Черенки наре-
зают в середине-конце мая, вы-
саживают наклонно на глубину 
около 5 см, по схеме 20х20 см. 
Первые три недели, пока про-
исходит укоренение, поливают 
регулярно и обильно.

Дальнейший уход заключа-
ется преимущественно в про-
полке и поливах. Причем поли-
вать желательно дождевой или 
прудовой водой методом дожде-
вания. Наибольшая влажность 
нужна в период весны до цве-
тения, а затем после большого 
перерыва полив возобновляется 
в октябре, да и то если мало есте-

ственных осадков.
С весны до июля на поверх-

ность субстрата полезно перио-
дически, но в небольшом коли-
честве (до 1 чайной ложки на кв. 
м) сыпать гранулы минераль-
ных удобрений - аммиачной се-
литры, суперфосфата, калийной 
соли.

За три года клюква полно-
стью осваивает поверхность 
субстрата, дает первые генера-
тивные побеги и зацветает.

В отличие от вегетативных 
ползучих, генеративные побеги 
приподнимаются вертикально 
на высоту до 15 - 25 см, что ха-
рактерно только для американ-
ского вида.

В бесснежные зимы с моро-
зами ниже минус 25 градусов 
клюкву желательно укрыть ело-
вым лапником. И тогда урожай 
ягод гарантирован.

сад и огород

Комарам пырей  
не нравится

Летом всем нам досаждают кома-
ры. Против них придумано немало 
различных средств, содержащих в 
себе яды. А между тем есть прекрас-
ное народное средство, которое по 
силам изготовить каждому. Нужно 
накопать корней пырея, взять горсть 
этого сырья, залить 1,5 л воды и 
трижды довести до кипения. Когда 
отвар приобретет светло-желтый от-
тенок, им можно увлажнять лицо, 
руки, ноги, любые незащищенные 
одеждой части тела. И комары будут 
вас сторониться.

Долгого  цветения!
Если у цветочных растений пре-

дотвращать образование семян, то 
время цветения значительно уве-
личивается. Для этого необходимо 
прищипывать отцветшие цветки или 
соцветия. Но есть и другие приемы, 
обеспечивающие максимально воз-
можное время цветения. Лобелию, 
агератум после цветения срезают, 
оставляя «пенек» высотой 2 - 3 см. 
Растения подкармливают, поливают 
и в конце лета они вновь зацветают.

Вокруг кустов пионов в конце 
зимы утрамбовывают снег и сверху 
посыпают опилками, которые в мае 
убирают. Это тоже способствует дли-
тельному цветению.

Цветение клематисов можно 
продлить весенней обрезкой части 
побегов на высоту 30 см от земли. 
Позднее эти побеги отрастут и дадут 
вторую волну цветения.

 мусКатная тыКва - 
всем тыКвам тыКва

Много популярных сортов тыквы, 
но все же лучше мускатной ничего 
нет, считают опытные дачники. Са-
жать ее следует на самом солнечном 
и плодородном месте, желательно 
еще и безветренном. Тыкву лучше 
высаживать рассадой. Растения рас-
полагайте в 60 - 70 см друг от друга. 
Пока не окрепнут - накрывайте плен-
кой. Чтобы получать крупные плоды, 
оставляйте не более двух-трех  завя-
зей на кусте.

Убирать нужно только полностью 
сформировавшиеся плоды. Тогда и 
храниться они будут около года. В 
процессе хране-
ния тыква  до-
зревает, кора 
с тановится 
б е ж е в о й , 
а мякоть - 
светло-оран-
жевой. Какие 
каши можно сварить из нее - ум отъ-
ешь!

солнышКо  
поД оКошКом

Рудбекия -  цветок, похожий на 
ромашку и на солнышко одновремен-
но. Сажать рудбекию надо в солнеч-
ные места. В тени она слабеет и тре-
бует опоры. Цветет рудбекия с июля, 
55 - 65 дней. Соцветия вырастают 
диаметром 9 - 10 см, оранжево-жел-
того цвета. Этот цветок многолетний 
и отлично размножается  самосевом. 
Высота куста - 60-180 см, в зависи-
мости от сорта и вида, а их более 40. 
Каждый подберет себе по душе. 

Поливать кусты нужно регулярно, 
а удаляя засохшие корзинки, можно 
продлить период цветения. Чтобы 
весной получить более мощные и гу-
стые кустики, поздней осенью нужно 
обрезать все растения под корень.

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов

леКарственные травы на грядКе

ромашка, 
символ лета 
и детства

Секреты выращивания. В 
природных условиях ромашка ап-
течная встречается все реже. Но это 
можно исправить, выделив небольшой  ку-
сочек на своем дачном участке под ее выра-
щивание. Сеять ромашку принято в конце лета - начале осени. За 
месяц до посева необходимо подготовить почву: выбрать хорошо 
освещенный участок, вскопать его и удобрить перепревшим на-
возом. Проделайте неглубокие борозды, полейте их водой и вы-
сейте семена из расчета 0,5 г на 1 кв. м. Затем присыпьте борозды 
слоем мульчи 0,5 - 1 см. Участок, засеянный аптечной ромашкой, 
необходимо обильно поливать и регулярно пропалывать, всходы 
- проредить, оставив на погонном метре грядки 20 - 30 растений.

Вырастить аптечную ромашку можно иным способом: пересе-
лив на грядку ком земли с дикорастущим растением. Его семена 
весной прорастут густыми всходами.

Собирают ромашку на 3 - 5-й день после того, как цветки рас-
кроются и белые лепестки примут горизонтальное положение. Со-
бирают ромашку вручную, отрывая цветочные корзинки. Сушить 
цветок можно на открытом воздухе в тени, на чердаке, в сухом по-
мещении.

Лечебные свойства. Ромашка аптечная известна как эффек-
тивный антисептик, противовоспалительное, седативное и обе-

зболивающее средство. Из цветков ромашки чаще всего готовят 
настои для полоскания рта и горла при стоматитах, гингивитах, тон-
зиллитах, ангине, для приема вовнутрь и клизм при гастритах, яз-
вах, колитах, заболеваниях печени и желчных путей. Чай, приготов-
ленный из расчета 15 г сухой ромашки на 1 л воды и настоявшийся 
в течение 15 минут, рекомендуют при переутомлении, а также как 
общеукрепляющее средство. 

Василек  
на много лет

Многолетний василек очень 
красив и неприхотлив. Он «выжива-
ет» всех конкурентов на клумбе, образуя 
пышную зелень и радующие глаз цветы.  

Василек морозоустойчив и почти не бо-
леет. Посадите его там, где другие растения не хотят расти. Цветут 
васильки лучше на плодородных, рыхлых почвах, на солнце и в по-
лутени. Растения нельзя заливать, иначе корни могут загнить. Они 
очень хорошо отзываются на подкормки слабым раствором коро-

вяка весной и осенью. Легко размножаются делением куста.
Пересаживайте васильки осенью в начале сентября. Рассто-

яние между кустами до 0,5 м. Но вообще васильки могут расти 
без пересадки до 10 лет. Все, что требуется - нечастая пропол-

ка, пару раз - удобрение и изредка - полив. А срезанные цветы 
очень долго остаются красивыми и свежими.

Бархатцы -  
природные защитники

Астры нередко поражаются листовой нематодой – микро-
скопическими, до 1 мм длиной, червячками, которые парази-
тируют на многих цветочных культурах. 

О том, что цветы атаковал этот вредитель, свидетельствует де-
формация листьев, которые становятся бугри-
стыми, их усыхание, начиная с концов. 
Бороться с врагом можно, конечно, хи-
мическими методами. А можно -  био-
логическим. Нематода не нападает на 
растения, посаженные рядом с обык-
новенными бархатцами. Поэтому 
астры следует сажать рядом с эти-
ми природными защитниками. Да 
и красочнее выглядит тогда цвет-
ник.

Клюква с рублевую 
монету

ягодКа К ягодКе
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На днях в адрес Российской федерации ба-
скетбола  отправлена заявка на участие 

еще одной губернской команды под двойным 
названием - «ЦСК ВВС - «Красные Крылья» 
(Самарская область). Она примет участие в 
чемпионате высшей лиги в сезоне 2013/2014. 
Это совместный проект Федерации баскет-
бола Самарской области, губернского ми-
нистерства спорта, БК «Красные Крылья» 
и филиала ФАУ МО РФ ЦСКА - ЦСК ВВС 
(Самара). Команду возглавил заслуженный 
тренер России, известный самарский специ-
алист Сергей Мокин. Составлена она только 
из перспективных местных воспитанников и 
станет  трамплином для молодежи на самый 
высокий профессиональный уровень. То-
льятти в высшей лиге также представлен «мо-
лодежкой» «Красных Крыльев». В Отрадном 
готовят перспективных баскетболистов для 
участия во всероссийских  школьных сорев-
нованиях КЭС-баскет. 

Вчера «Красные Крылья», едва опра-
вившиеся от финансового шока (будущее 
команды из-за долгов по зарплате еще со-
всем недавно рисовалось в самых мрачных 
тонах), вышли из отпуска и начали подго-

товку к сезону. Впервые за последние годы 
в заявку «Красных Крыльев»  включены 
сразу трое воспитанников самарского ба-
скетбола - Виталий Зуев, Дмитрий Шир-
кин и Никита Иванов. Это ли не говорит о 
том, что вектор подготовки классных игро-
ков для «Красных Крыльев» выбран пра-
вильный? Осталось только потерпеть, пока 
баскетбольная губернская пирамида обре-
тет устойчивость. А в будущем и прибавит 
в качестве. На очереди - воссоздание жен-
ской суперкоманды, способной бороться за 
медали чемпионата страны в премьер-лиге.

«Красные Крылья» - флагман губернско-
го баскетбола - в межсезонье в очередной раз 
поменяли едва ли не весь состав. Американ-
цы Андре Смит и Омар Томас отправились 
в Италию (соответственно в «Венецию» и 
«Сассари»), Честер Симмонс - в чешский 
«Нимбурк», Ламейн Уилсон продолжит 
карьеру во французском «Шоле». Завязал с 
баскетболом еще один легионер -  Де Хуан 
Коллинз. Никита Балашов ушел в команду 
повыше классом -  «Химки», теперь уже экс-
капитан Евгений Колесников перебрался 
в казанский УНИКС. В екатеринбургский 
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Табло
Современное пятиборье

У Фролова две медали
В Гаосюне (Тайвань) завер-

шился чемпионат мира.
Российские пятиборцы выиграли 

серебряную медаль в командных со-
ревнованиях и бронзовую в эстафете. 
В составе сборной был и самарец 
Илья Фролов. Напомним, что он 
выигрывал «золото» чемпионата 
мира-2007.

Легкая атлетика

авдееву отлучили  
от «королевы»

Самарская толкательница ядра 
28-летняя Анна Авдеева отстра-
нена от соревнований до августа 
2015 года. 

Уроженка Самары  дисквали-
фицирована Антидопинговой ко-
миссией Всероссийской федерации 
легкой атлетики за употребление 
запрещенных препаратов, сообщает 
официальный сайт ВФЛА. 30 июля 
у спортсменки взяли допинг-пробу 
на учебно-тренировочном сборе в 
Подольске. В крови  обнаружили 
запрещенный препарат - оралтури-
набол.  

Авдеева - чемпион Европы в по-
мещении (2011), бронзовый призер 
чемпионата Европы (2010), дву-
кратная чемпионка России (2009, 
2010).  Кроме того, Анна - заслужен-
ный мастер спорта России.

Дзюдо

Заблудину побороли
Самарская дзюдоистка Ирина 

Заблудина в 1/16 финала   чемпи-
оната мира в Бразилии проиграла 
Камиле Минакава из Израиля. 

И таким образом потеряла шанс 
побороться даже за бронзовую ме-
даль в весовой категории до 57 кг. 

Футбол

Матерок нынче дорог
Состоялось очередное заседа-

ние контрольно-дисциплинарного 
комитета РФС. На нем были вы-
несены следующие решения по 
итогам 6-го тура премьер-лиги.

«Рубин» - «Крылья Советов»: за 
использование зрителями пиротех-
нических изделий - оштрафовать 
«Рубин» на 30 000 рублей; за иные 
нарушения регламента соревнований 
- «Рубин» на 30 000 рублей (п. 10.4 
регламента СОГАЗ-чемпионата Рос-
сии) и 10 000 рублей (п. 4.6. техниче-
ского регламента РФПЛ); за сканди-
рование зрителями оскорбитель- 
ных выражений - «Рубин» на  
10 000 рублей (первое нарушение); за 
скандирование зрителями оскорби-
тельных выражений - «Крылья Сове-
тов» на 50 000 рублей (пятое наруше-
ние); за иные нарушения регламента 
соревнований - «Крылья Советов» на 
20 000 рублей (п. 4.6. технического 
регламента РФПЛ). 

александр цыганков 
стал главным

Вчера перед началом вечерней 
тренировки футболистам  «Кры-
льев Советов» представлен в ка-
честве главного тренера команды 
Александр Цыганков.  

Он родился 9 февраля 1968 года 
в Самаре. Играл за «Крылья» в 
1989-1993 и 1996-2000 гг. -  191 матч 
первенства страны. Затем работал 
вторым тренером «Крыльев» при   
Тарханове и Гаджиеве. Окончил Ака-
демию тренерского мастерства РФС, 
имеет лицензию УЕФА-PRO.

баскеТбол

спорт

«Урал» уехал Алексей Федорчук. Не будет 
в Самаре и чемпионов Универсиады-2013 - 
Виктора Заряжко («Триумф») и Дмитрия 
Кулагина, который пока не определился со 
своим будущим.

Продлили соглашения с «Красными 
Крыльями» центровые Юрий Васильев и 
Антон Пушков. Еще на год подписал кон-
тракт американский разыгрывающий Аа-
рон Майлз. На смену ушедшим подобралась 
неплохая звездная компания. Самый име-
нитый из них - игрок сборной России Ан-
тон Понкрашов, чемпион Европы-2007 и 
бронзовый призер летней Олимпиады-2012 
в Лондоне. Форвард Виктор Кейру также 
входит в число ведущих игроков топ-уровня 
страны. 25-летний центровой Артем За-
белин имеет опыт выступлений за ЦСКА. 
Американских легионеров-новичков двое 
- Джулиан Райт (26 лет, из израильского 
«Маккаби» Ришон-Лецион) и Деметрис 
Николс (28 лет, из североамериканской 
D-лиги), прежде в нашей стране не играв-
шие. Молодые Евгений Чебаненко и Алек-
сандр Мартынов также попробуют свои 
силы на первом сборе самарской команды.

В тренерском штабе также не обошлось 
без перемен. Команду по-прежнему воз-
главляет Сергей Базаревич, подписавший 
новый двухлетний контракт. В числе асси-
стентов - Ринат Абитов и Денис Годлев-
ский, а также вернувшийся на пост перво-
го помощника спустя год из красноярского 
«Енисея» самарец Владислав Коновалов. 
Американский помощник Базаревича Рас-
сел Бергман возглавил владивостокский 
«Спартак-Приморье».

Будущий сезон будет чрезвычайно на-
сыщенным в Самаре.  Не исключено, что 
большой баскетбол вернется на паркет ле-
дового Дворца спорта. А это, несомненно, 
добавит зрелищности и зрителей на три-
бунах. Новый универсальный  игровой зал 
баскетболисты получат к чемпионату мира 
по футболу-2018. Он будет построен рядом 
с новым футбольным стадионом.

12 октября - открытие чемпионата ВТБ. 
«Химки» - «Красные Крылья».

Сергей Семенов

Оранжевая 
пирамида

Нынешнее межсезонье можно смело 
записать в актив.  В губернии вновь 
появились исчезнувшие в свое время 
команды. Постепенно  выстроилась 
своеобразная баскетбольная пирамида, 
призванная на основе массового спорта 
растить своих мастеров оранжевого 
мяча. Во главе ее находятся «Красные 
Крылья», завоевавшие по итогам 
минувшего сезона два почетных 
приза - Кубок России и Кубок Вызова. 
В мужскую суперлигу заявился БК 
«Самара», стремительно набирающий 
силу под руководством заслуженного 
тренера России Сергея Зозулина.  
В женскую - «Политехник - СамГТУ» 
во главе с молодым амбициозным 
тренером Алексеем Соколовским.  

А в этО время
Известный в прошлом баскетболист 
Дмитрий Домани стал исполнительным 
директором РФБ. 
 Бывший игрок московских клубов 
«Динамо» и ЦСКА, а также самарских 
«Красных Крыльев» выигрывал со 
сборной России два «серебра» чем-
пионатов мира (1994 и 1998 годы). С 
«Красными Крыльями» он становился 
обладателем Кубка России-2012.
После окончания карьеры игрока До-
мани работал тренером в столичной 
спортивной школе «Тринта».

кстАти

Каким будет новый сезон?

7 сентября с 9.00 площадь им. Куйбышева 
превратится в большую баскетбольную 
площадку. Там состоится традиционный 
турнир по стритболу памяти заслуженного 
тренера России Юрия Тюленева.
Первый прошел в 2010 году на площади 
Славы и собрал около 600 участников. В 
2011-м их оказалось более 700. В про-
шлом году количество команд перева-
лило за 200, в стритбольных баталиях 
показали свое мастерство около тысячи 
человек. Кроме команд из Самары и 
Самарской области приняли участие 
баскетболисты из Москвы, Казани и 
Саратова. Поэтому турнир памяти Юрия 
Тюленева может смело претендовать на 
статус всероссийского.

В этом году основных категорий на турни-
ре три - мужская, женская и смешанная 
(в команде двое мужчин и две женщины). 
Первые две из них будут делиться еще на 
четыре возрастных подкатегории: 1995 
года рождения и старше, 1996-1997 годов 
рождения, 1998-1999 годов рождения, а 
также 2000 года рождения и младше. За-
регистрироваться для участия в турнире 
необходимо на сайте Федерации баскетбо-
ла Самарской области - www.basket63.ru.
Важным элементом грандиозного стрит-
больного шоу станет выступление перм-
ской прыг-команды UG. Также в програм-
ме турнира зрителей ждет стритбольный 
матч с участием почетных гостей, ну и, 
конечно же, праздник не обойдется без 

слэм-данка. Лучшие «летающие» ба-
скетболисты продемонстриру-
ют свое мастерство и умение 
забивать мяч сверху.
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В декабре 2011 года Самару вско-
лыхнул жуткий случай, произо-

шедший в одном из торговых центров 
города. Женщина шла по стоящему 
траволатору, внезапно он начал дви-
гаться, и под ней провалилась ступень 
механизма. Травмы пострадавшей 
оказались несовместимыми с жизнью. 
В июле 2012 года обвинение было 
предъявлено директору и главному 
инженеру фирмы, осуществлявшей 
ремонт траволатора, по статье «При-
чинение смерти по неосторожности». 
В результате долгого судебного раз-
бирательства дирекция ТЦ выплати-
ла родным погибшей компенсацию в 
том объеме, в котором они запросили. 
Будь ответственность владельца тра-
волатора застрахована, суда можно 
было бы избежать. Теперь в России 
есть закон, защищающий права граж-
дан в подобных случаях. 1 января 
2012 года вступил в силу 225- ФЗ «Об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объек-
те», согласно которому люди имеют 
право на получение страховой выпла-
ты, если они пострадают в результате 
такой аварии.

ОпО: чтО этО?
В повседневной жизни люди, как 

правило, не задумываются о том, 
что такое, собственно, «опасные 
объекты». Тогда как они находятся 
рядом с нами, и многими из них мы 
пользуемся регулярно: это лифты, 
эскалаторы и траволаторы, автоза-
правочные станции, котельные и 
теплоцентрали, подъёмные краны 
и газопроводы - перечень широк. 
В опасную для жизни и здоровья 
ситуацию человек может попасть в 
любой момент - дома, на улице, на 
работе. 

1 мая этого года в Самаре в ре-
зультате столкновения опрокину-
лись две крановые установки. Се-
рьезные травмы получил мужчи-
на-рабочий. Ранее подъемный кран 
весом более 60 тонн рухнул на за-
бор, отделяющий стройплощадку от 
дома ребенка «Солнышко». Только 
по счастливой случайности никто не 
пострадал. А вот жителям соседнего 
Чапаевска повезло меньше. В ре-
зультате недавнего происшествия на 
Самарском полигоне было переселе-
но 6 тыс. человек. Люди, здоровью и 
имуществу которых был причинён 
ущерб, имеют право на компенса-

цию. За чей счет будут производить-
ся выплаты?

 Согласно 225-ФЗ, все владельцы 
опасных объектов в обязательном 
порядке должны застраховать свою 
ответственность перед гражданами. 
Тогда, в случае причинения вреда 
здоровью, жизни, имуществу или в 
случае нарушения условий жизне-
деятельности граждан в результате 
аварии на ОПО, ущерб можно будет 
возместить за счет страховых вы-
плат. К сожалению, не все владельцы 
опасных объектов законопослушны, 
а потому сегодня застрахованы да-
леко не все существующие в стране 
ОПО. Если у предприятия или ком-
пании отсутствует полис обязатель-
ного страхования ответственности, 
при наступлении страхового случая 
пострадавшие всё равно могут по-
лучить выплату. Для этого следует 
обращаться в Национальный союз 
страховщиков ответственности. 

алгОритм действий
Что делать, если человек полу-

чил травму, например, в результате 
падения лифта? В первую очередь 
нужно узнать, застрахована ли от-
ветственность владельца объекта и 

в какой страховой компании. Если 
объект - тот же лифт - расположен в 
торговом центре, нужно обращать-
ся к администрации, если в жилом 
доме - в управляющую компанию. 
Для получения страховой выплаты 
пострадавшему потребуется меди-
цинское заключение с указанием 
травм и заявление в страховую ком-
панию, где застрахована ответствен-
ность владельца ОПО. 

Как показывает практика, граж-
дане достаточно редко обращаются 
с подобными заявлениями в страхо-
вые компании, просто потому, что не 
знают о своих правах. Выплаты за 
вред здоровью производятся в соот-
ветствии со специально разработан-
ной таблицей, утвержденной Прави-
тельством РФ, в которой прописаны 
фиксированные суммы за каждую 
причиненную травму. Например, за 
сломанную в результате аварии ногу 
пострадавшему выплатят от 100 до 
300 тыс. руб. Выплаты по различ-
ным травмам суммируются и в итоге 
могут достичь двух миллионов ру-
блей. В случае гибели человека его 
родные получат два миллиона 25 
тысяч рублей. 

Ирина ИСАЕВА

ПРОБЛЕМА

Владельцы опасных объектов несут ответственность 
перед гражданами за причинение вреда их здоровью, 
жизни или имуществуНа
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Закон на стороне 
пострадавших

КОММЕНТАРИЙ

АНдРЕЙ ЮРЬЕВ
президент 
Национального 
союза страховщиков 
ответственности:

- Наши граждане, к со-
жалению, плохо знают 
свои права. Мало кому 
известно, например, что 
в случае поломки лифта 
все жильцы, имеющие 
квартиры выше пятого 
этажа, имеют право 
переехать в гостиницу и 
компенсировать потом 
свои расходы за счет 
страховщика, застра-
ховавшего ответствен-
ность владельца здания. 
Даже работники опас-
ных производств не всег-
да знают о своих правах 
на выплату компенсаций 
в случае аварии и при-
чинения вреда их жизни, 
здоровью и имуществу. 
Задача не только в том, 
чтобы призвать всех 
владельцев опасных 
объектов заключить 
договор страхования, но 
и в том, чтобы научить 
граждан требовать то, 
что причитается им по 
закону.

КРОссВОРд

Ответы на кроссворд от 29 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Скороварка. 8.Клокот. 9.Инкассатор. 10.Монарх. 14.Австрия. 
18.Ренессанс. 19.Ясность. 23.Инверсия. 24.Скрипка. 28.Население. 29.Взморье. 30.Аль-
тиметр. 35.Хорват. 38.Аттракцион. 39.Аджика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Алло. 2.Икра. 3.Стих. 4.Очки. 5.Отсев. 6.Азарт. 7.Крохи. 10.Марси-
анка. 11.Ненависть. 12.Растрелли. 13.Заливное. 14.Ася. 15.Сын. 16.Рис. 17.Язь. 20.Сук. 
21.Очи. 22.Ток. 24.Севр. 25.Ромео. 26.Перов. 27.Агент. 31.Литр. 32.Торт. 33.Мука. 
34.Твид. 35.Хна. 36.Ряж. 37.Арк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Птица, от-
кладывающая голубые яйца. 8.При-
рода, изображённая на картине. 
9.Удобный случай для посылки. 
10.Соблазн «а ну-ка, согреши». 
11.Прогулка, полезная для здоро-
вья. 12.Охотник за тарелочками. 
13.Отчисление в казну. 19.Образец 
из папье-маше. 20.»Любовь - это 
краткий... времени, когда лицо про-
тивоположного пола точно такого 
же о нас мнения, как и мы сами» 
(неизвестный автор). 21.Почита-
тель бога Вишну. 22.Актриса, воз-
высившаяся до небес. 23.Барьер, за 
которым тень. 29.Связка колосков. 
30.Волнистая линия. 31.Способ пе-
чати на бумаге низкого качества. 
32.Хлебная выпечка с изюмом вну-
три. 34.Рамка из картона. 35.Яркий 
цветок и конфета. 36.Объект охоты 
сердцеедок Саудовской Аравии. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Автор «Палаты 
№6». 2.Мечтает о воле не меньше 
раба. 3.Волшебник, запертый в лам-
пе. 4.Угроза на морде ротвейлера. 
5.Время для отдыха и любимого 
дела. 6.Бунтарь на фабрике. 7.Сто-
рона напротив прямого угла треу-
гольника. 14.Предмет, отгоняющий 
злых духов. 15.Явка позже назна-
ченного срока. 16.Уход за сиротой. 
17.Округлый стог сена. 18.«На-
ждак» для пяток. 23.Сказания о 
героях. 24.Запас, источник. 25.Дав-
ление живой силы. 26.Подсобка 
на даче. 27.Молодёжь, открывшая 
Ибицу. 28.Светлые силы, в отли-
чие от тёмного зла. 32.Джекпот по-
русски. 33.Названый братец Герды. 

ТВ пулЬТ 
«КОлЬЕ для сНЕжНОЙ бАбы»
Домашний, 19.00
В Карпатах на горнолыжном курорте встречаются двое молодых людей. Иван, не верящий в любовь сторонник 
свободных отношений, и Катя, которую предал любимый человек. Она надеется устроить личную жизнь. В пред-
дверии Нового года так хочется верить в сказку... 

Знайте
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обо всём

АфишА нА пятницу, 30 АвгустА
КинО

«МОЛОДА И ПРЕКРАСНА» (дра-
ма)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ТЕБЕ КОНЕЦ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«ПЕЛЬМЕНИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять 
звезд»

«ОДНОКЛАССНИКИ 2» (коме-
дия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

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

«УЧЕНИК МАСТЕРА» 3D (боевик)
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

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

«ГАДКИЙ Я 2» (муль-
тфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

КинО пОД ОтКРЫтЫМ 
нЕБОМ

«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(боевик)
AeroKino, 21:00

«ПЕРЕВОЗЧИК» (боевик)
«Филин», 21:00

вЫстАвКи
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей, 
17 июля - 30 сентября

«КОМНАТА ТЕНЕЙ»
Художественный музей, 
15 августа - 7 октября

«МИР. ТЕКСТ: 5 СПОСОБОВ  
ВЫЙТИ НА СВОБОДУ»
Литературный музей, 6 июля - 
25 сентября

Контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 кило-
метр, 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
AeroKino: Загородный парк, поляна около па-
мятника семье, тел. 231-47-87
«Филин»: четвертая очередь набережной, 
«Ладья», тел. 990-67-74
Художественный музей: ул. Куйбышева, 
92,тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, тел. 
332-11-22

мысли вслух

Школа как  
большая семья

Качество нации зависит от учителя

1 сентября - День знаний.  Многие пойдут в шко-
лу впервые. Это очень важный день, и не только для 
родителей, которые волнуются не меньше детей, но 
и в первую очередь для самих ребят. Дети впервые 
увидят своего учителя. Этот день и этого учителя 
они запомнят навсегда.

Я до сих пор помню, как звали моего первого 
учителя - Раиса Васильевна.

Чудесным образом вдруг получилось так, что 
твоя личность стала интересна еще кому-то кроме 
родителей. И это был неподдельный интерес и на-
стоящая забота. Человек заботился о первоклассни-
ках, он за них переживал, волновался, не спал но-
чами.

Первым учителям надо ставить памятники - они 
создают поколения. Это не просто специальность. 
Это призвание, это служение - эти люди служат, это 
великий труд - воспитание человека. И он должен 
быть по достоинству оценен. 

Памятники учителю есть в некоторых городах, 
но вот памятников первому учителю не много. Я бы 
своей учительнице поставил такой памятник. 

Как-то на уроке я даже сказал ей, что она нам, 
как мама - она очень сильно растрогалась, развол-
новалась, смутилась, но видно было, что ей очень 
приятно. 

А потом был четвертый класс - и попрощались 
мы с первым учителем. 

Слезы были - рекой, и у нее, и у нас. Чем только 
она с нами не занималась - чтение, рукоделие, рисо-
вание, математика - всем. А потом этим начали за-
ниматься другие учителя. Школа в те времена была 
вторым домом.

Это сейчас многое утрачено, а тогда - родитель-
ские собрания, родительские комитеты, кружки 
продленного дня - казалось, от такой заботы не про-
дохнуть. А вот потом ее будет не хватать.

1 сентября в первом классе закладывался чело-
век. 

А директор школы был грозой для шалунов. Мне 
он казался грозным и огромным, а потом,через мно-
го лет, я зашел в свою школу и увидел того директо-
ра - маленького и очень эмоционального человека.

Он знал всех учеников школы по именам. Он мог 
рассказать о каждом. Он знал о семьях, об увлечени-
ях, о склонностях, способностях.

И он мог посоветовать куда идти после школы. 
Он знал все о вузах, о кафедрах, о специальностях. 
И учителей себе подбирал таких же. Это были не 
просто учителя. Они вели кружки, отбирали ребят 
по знаниям, проводили консультации, дополнитель-
ные уроки. 

Преподаватель литературы вел драмкружок, а 
преподаватель математики организовал театр кукол 
- куклы и декорации сделали сами. 

Был замечательный преподаватель математики 
- все хотели быть математиками. Пришел уникаль-
ный преподаватель астрономии - и все немедленно 
засобирались в космос. Один увлеченный литерату-
рой преподаватель - и вот уже вся школа разбирает 
творчество Есенина. Вечера классической поэзии, 
вечера современной поэзии.

Все в этом школьном мире зависит только от 
преподавателя, от его знания предмета, от того, как 
горят его глаза, с каким настроением он входит в 
класс, от его доброжелательности, от его улыбки.

Качество нации зависит от учителя.
И это будет всегда, пока будет хоть один ученик, 

который 1 сентября придет на порог школы.
За знаниями. 

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель
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иМЕнинниКи
Алексей, Дмитрий, Илья,  Мирон, Па-
вел.
пО свОДКАМ гАи
28 августа в 00.10 мужчина 1950 г. р. на 
ВАЗ-21061 немного «пошумел» в дво-
ровом проезде у дома 125 по Москов-
скому шоссе. Сначала подбил при-
паркованный «БМВ», затем врезался 
в металлический гараж и в доверше-
ние всего атаковал мирно стоявшую 
«Киа». В результате и сам пострадал: 
закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга.     
Книги. нОвинКА Дня
Карен Ле Бийон. «Французские 
дети едят всё. И ваши могут». Изд. 
«Синдбад».  Научить детей питаться 
правильно  и с удовольствием помогут 
приведенные в книге десять правил 
питания и рецепты вкусных, полез-
ных и разнообразных блюд. 

КАлЕнДАРь
Солнце: восход 05.44; заход 19.33.
Продолжительность дня: 13.48.
Луна: восход 00.18; заход 15.56. 
Восьмой день убывающей луны.
КОсМичЕсКАя пОгОДА
По данным Лаборатории рентгенов-
ской астрономии Солнца ФИАН, воз-
мущения магнитосферы ожидаются 
31 августа; 1, 11, 12, 17, 18, 19 сен-
тября.  

МУЖЧИНА, ПОСТОЙТЕ!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33   

(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 
9.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)  

www.riapanda.ru

Как Вы думаете, что является главным мужским веще-
ством? Водка или пиво? Шутки в сторону. Это тестостерон 
- основной мужской гормон, который вырабатывается в 
яичках. Именно тестостерон вызывает половое влечение, 
формирует мужской тип фигуры и характера. У молодых 
тестостерона избыток, отсюда гиперсексуальность и тяга к 
приключениям. С возрастом уровень тестостерона посте-
пенно снижается. Негативно влияют на него вредные при-
вычки, чрезмерные нагрузки, плохая экологическая обста-
новка. 

Недостаток тестостерона вызывает у мужчин прежде-
временное старение, предрасположенность к сосудистым 
заболеваниям. Снижается сексуальная и умственная актив-
ность, появляются излишние жировые отложения.  Может 
даже уменьшиться размер половых органов! 

Не пугайтесь, изменения обратимы. Вернуть  в норму 
уровень тестостерона поможет ТЕСТОГЕНОН. Он не явля-
ется синтетическим гормоном. Это полностью натуральный 
комплекс растений, аминокислот и витаминов, усиливаю-
щий выработку собственного тестостерона! Компоненты 
ТЕСТОГЕНОН тонизируют гормональную систему, мозго-
вые центры сексуальности и усиливают половое влечение. 
За счет легкого стимулирующего действия собственного 
гормона, ТЕСТОГЕНОН способствует уменьшению жировых 
отложений, повышает настроение и мозговую активность. 
Будьте уверены, женщины это оценят! ТЕСТОГЕНОН укре-
пляет мужское здоровье!

С ВОЗРАСТОМ УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА 
ПОСТЕПЕННО СНИЖАЕТСЯ

Теперь в новой упаковке!
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