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ДЕТАЛИ

Вчера в Самаре чествовали лучших 
выпускников 2013 года
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425,10 руб.

359,88 руб.
льготная цена

Живешь в Самаре - читай «Самарскую Газету»

Тел.	для	справок:	
979-75-82
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Ждем вас в почтовых 
отделениях Самары

на 2-е полугодие 2013 г. 

25 ИЮНЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
П О Д П И С К А

Индекс 52 401-0 
Стоимость подписки 

Индекс 52 401-3
Для ветеранов ВОВ, 
инвалидов I и II гр.

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!
на 2-е полугодие 2013 г. 

Основателю 
города

В 2014 году  
в Самаре планируют 
установить 
памятник Григорию 
Засекину
Лариса ДЯДЯКИНА

В ближайшие дни администрация объ-
явит конкурс на лучший эскизный 

проект памятника основателю города 
воеводе князю Григорию Засекину. О 
необходимости его появления в област-
ной столице говорят не один год. Вчера 
на заседании комиссии по увековечива-
нию памяти выдающихся личностей и 
исторических событий Самары обсудили 
последние детали положения о конкурсе. 
Памятник Григорию Засекину планиру-
ют установить в следующем году.  

Так, перед конкурсом стоят задачи: 
определить место установки памятника, 
отразить образ Григория Засекина. Важ-
ное условие для участников - продумать 
благоустройство прилегающей к памят-
нику территории, в частности предус-
мотреть замену твердого покрытия на 
плитку, установку малых архитектурных 
форм, освещение, подсветку зеленых на-
саждений, беспрепятственный доступ 
людей с ограниченными возможностя-
ми.  

Как рассказала руководитель город-
ского департамента по вопросам куль-
туры, спорта, туризма и молодежной 
политики Татьяна Шестопалова, кон-
курс является открытым. В нем смогут 
участвовать все желающие - как самар-
ские, так и иностранные граждане, как 
профессионалы, так и любители. В адми-
нистрации рассчитывают, что молодые 
таланты не останутся в стороне. До 15 
октября городской департамент строи-
тельства и архитектуры будет собирать 
заявки. Итоги подведут до 1 ноября. Луч-
ший проект выберет компетентное жюри 
- в его составе ведущие скульпторы, ар-
хитекторы, ученые, искусствоведы. Ко-
нечно, городские власти посоветуются и 
с самарцами, какой вариант памятника 
им понравится больше.

По словам первого заместителя гла-
вы Самары Виктора Кудряшова, по-
бедитель конкурса   получит денежную 
премию - 150 тыс. рублей. Но главная 
награда - это воплощение эскизного про-
екта в жизнь. Участники, которые займут 
второе и третье места, получат 100 и 50 
тыс. рублей соответственно. Денежные 
премии не только компенсируют расхо-
ды на создание эскизов, но и станут до-
полнительным стимулом для участия в 
конкурсе. 

Им всем - «золото» 
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Алена СЕМЕНОВА 

На днях на склоне площади 
Славы у Волжского про-

спекта появилось ограждение. 
Приятного белого цвета и ак-
куратной формы, оно совсем 
не портит общий вид, даже на-
оборот. Но поставили забор 
здесь вовсе не для украшения. 
Такой способ борьбы с автомо-
билистами выбрали городские 
власти. Ведь нередко водители 

оставляют свои машины прямо 
на траве. 

- Часто транспорт бросают 
прямо на газонах. Разумеется, рас-
тения от этого погибают, поэтому 
мы были вынуждены принять 
меры, - рассказала «СГ» замести-
тель директора муниципального 
предприятия «Спецремстройзе-
ленхоз» Людмила Якубовская. 
- На следующей неделе мы пла-
нируем провести устройство газо-
нов на склоне, чтобы вся площадь 

была зеленой. Надеюсь, водители 
увидят наше ограждение и не ста-
нут его ломать.

Красоту площади Славы дей-
ствительно стоит поберечь. На 
одном только цветочном логоти-
пе «Я люблю Самару» счет идет 
на сто тысяч c лишним штук ире-
зиньи. У подножия откоса раду-
ют глаз шесть вертикальных кон-
струкций с ампельной петунией, 
около 60 цветов на каждую. К со-
жалению, эти малые архитектур-

ные формы не раз подвергались 
нападению вандалов. Несозна-
тельные жители просто забирали 
цветы себе на дачу. 

- Конструкции со стороны 
Волжского проспекта не просто-
яли и недели, как люди унесли 
цветы вместе с землей, - поде-
лилась Людмила Якубовская. - 
Пришлось все восстанавливать 
заново. Большая просьба к го-
рожанам не поступать так! Мы 
украшаем город для вас же.

собыТИЯ
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SgpreSS.ru 
сообщает

ПоддержАТ И зАщИТЯТ
Сегодня в муниципальном 

театре «Самарская площадь» со-
стоится торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню социаль-
ного работника.

Организаторы - департамент со-
циальной поддержки и защиты на-
селения горадминистрации, муни-
ципальный центр обеспечения мер 
социальной поддержки населения. В 
программе: награждение сотрудни-
ков городских учреждений социаль-
ной поддержки и защиты населения, 
спектакль театра «Самарская пло-
щадь».

 
В деНь родИТельской 

суббоТы
По информации городского де-

партамента транспорта, 22 июня, 
в день Троицкой родительской 
субботы, к городским кладбищам 
отправятся следующие автобус-
ные маршруты: 

- 4к «пос. Управленческий - клад-
бище «Лесное»;

- 7к «площадь им.Кирова - клад-
бище «Зубчаниновское»;

- 6д «Хлебная площадь - кладби-
ще «Рубежное»;

- 36ю «кладбище «Рубежное» - 
кладбище «Южное»;

- 63э «а/с «Аврора» - кладбище 
«Рубежное»;

- 67к «пос. Мехзавод - кладбище 
«Лесное»;

- 77д «Хлебная площадь - кладби-
ще «Южное»;

- 129э «а/с «Аврора» - кладбище 
«Южное».

Отправление первых рейсов от 
начальных пунктов в 7.00, последних 
- в 15.00. 

Кроме того, 22 июня с 7.00 до 
16.00 в Самаре будет ограничено дви-
жение транспорта:

- по ул. Авроры от ул. Мориса То-
реза до ул. Промышленности,

- по ул. Аэродромной от ул. Рево-
люционной до ул. Промышленности,

- по ул. Партизанской от ул. Мо-
риса Тореза до ул. Мяги.

НА кАрмАННые  
рАсходы

Муниципальный молодежный 
центр «Самарский» в рамках ре-
ализации городской программы 
«Молодежь Самары» приглашает 
молодых людей в возрасте от 14 
до 17 лет (включительно), зареги-
стрированных постоянно или вре-
менно на территории городского 
округа Самара, для трудоустрой-
ства в летний каникулярный пе-
риод 2013 года.

Право первоочередного трудоу-
стройства имеют, в частности, под-
ростки, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации:

- дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-сироты, дети-инва-
лиды;

- дети из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев;

- дети, находящиеся в специаль-
ных учебно-воспитательных учреж-
дениях;

- дети, проживающие в малоиму-
щих семьях;

- дети из неполных и многодет-
ных семей;

- дети безработных граждан;
- дети из неблагополучных семей 

и другие. 
Тел.: 262-52-47, 262-52-48, элек-

тронная почта mcsamara@mail.ru. 
Ул. Гагарина, 86 (ост. «Ст. метро 
«Спортивная», автобус №№34, 41, 
марш. такси №№ 34, 41, 94, 205, 226, 
240, 241, 264, 480).

образование

ЖКХ

знайте 

Ирина СОЛОВЬЕВА

Вчера в учебно-спортивном 
центре «Грация» собра-

лось много гостей. Нарядные 
выпускники, первые лица об-
ласти и главы муниципальных 
районов, депутаты, педагоги и   
родители заполнили зал и три-
буны. Ностальгическая музыка 
и воздушные шары  создавали 
праздничную атмосферу, и все с 
замиранием ожидали вручения 
золотых медалей.

- Я еще в первом классе в ан-
кете писала, что хочу окончить 
школу с золотой медалью, - по-
делилась с «СГ» одна из выпуск-
ниц гимназии № 133 Анастасия 
Безрукова. - И вот я к этому 
пришла.  Это для меня доказа-
тельство: если чего-то хочешь и 
прилагаешь усилия, то все воз-
можно. И это дает мне уверен-
ность для дальнейших шагов уже 
во взрослую жизнь.

Медалисты - а у них в атте-
статах одни «пятерки» - расска-

зали: некоторые шли к успеху 
осознанно, усиленно грызя гра-
нит науки,  а некоторые кроме 
учебы успевали заниматься му-
зыкой, плаванием, живописью, 
танцами и играть в КВН. Со-
вмещать все, по словам выпуск-
ника школы № 63 Александра 
Литовченко, вполне возможно. 
Главное - не запускать ни один 
из школьных предметов, разно-
сторонне развиваться. Но и не 
забывать о друзьях, ведь школь-
ная дружба помогает покорять 
многие вершины. 

Собравшихся в «Грации» по-
здравил губернатор Николай 
Меркушкин. А затем каждый 
из 1353-х медалистов области 
получил заслуженную много-
летним трудом золотую медаль. 
Заветные коробочки со сверкаю-
щей внутри наградой самарским 
ребятам вручил глава города 
Дмитрий Азаров. Как отметила 
руководитель городского депар-
тамента образования Надежда 
Колесникова, этот учебный год 

еще раз подтвердил: в области 
Самара занимает лидирующие 
позиции. Из 6154 выпускников 
«золото» заслужили 490. Боль-
шинство этих мальчишек и дев-
чонок связывают свое будущее 
именно с Самарой.

- 490 золотых медалей - это 
замечательный результат, - от-

метил мэр. - Это настоящая зо-
лотая молодежь, гордость на-
шего города. Такое количество 
медалей говорит об упорстве, 
таланте подрастающего поко-
ления, о блистательной работе 
наших педагогов. На мой взгляд, 
будущее Самары в надежных ру-
ках.

Им всем - «золото»

Газоны у площади Славы защитили от автомобилистов

Вчера в Самаре чествовали лучших выпускников 2013 года

Ирина ИСАЕВА

Руководитель городского де-
партамента по вопросам 

общественной безопасности и 
контролю Юрис Шафиев под-
черкнул: излишне драматизиро-
вать ситуацию не нужно. 

- Я, как член комиссии, изуча-
ющей причины провалов, много 
общался с коллегами из других 
городов и из-за рубежа, - заявил 
Шафиев. -  Ситуация в Самаре 
не критическая. На сегодняшний 
день в городе зафиксировано 11 
провалов - это те происшествия, 
которые тем или иным образом 
затрагивают безопасность го-
рожан или являются помехой 
дорожному движению, нарушая 
нормальную жизнедеятельность 
города. 

Именно эти провалы, по 
мнению чиновника, требуют 

привлечения внимания всех от-
ветственных структур. Причина 
происшествий очевидна - обру-
шение грунта, подмытого в ре-
зультате различных коммуналь-
ных аварий. 

- Цель комиссии - контроль 
за работами по устранению по-
следствий ЧП, за качеством этих 
работ и принятие соответствую-
щих мер к собственникам сетей, 
- рассказал Шафиев. 

- Основные провалы относят 
к износу сетей, уровень которых 
можно охарактеризовать как 
критический, - отметил заме-
ститель руководителя городско-
го департамента ЖКХ Вадим 
Тюнин. - Как выходить из этой 
ситуации? Ежегодно каждая ор-
ганизация, обслуживающая му-
ниципальные или частные сети, 
утверждает определенные ин-
вестиционные программы. Мы 

как профильный департамент 
контролируем ход работ - про-
кладку новых сетей, частичный 
ремонт старых, мероприятия 
по подготовке их эксплуатации 
в соответствующий период. 
Проблема стоит остро, потому 
что тарифы, установленные на 
сегодняшний день, к сожале-
нию, не позволяют произвести 
полную перекладку подземных 
коммуникаций.  

С этим мнением согласны и 
сами коммунальщики. «Волж-
ская территориальная гене-
рирующая компания» обслу-
живает 209 км магистральных 
тепловых сетей. 

- 36% от этого объема - сети, 
которые отработали норматив-
ный срок в 25 лет, -  рассказал 
главный инженер Самарского 
филиала ОАО «ВоТГК» Сер-
гей Туров. - Понятно, что со-

стояние их не идеальное. Не-
обходимо увеличивать объем 
перекладок сетей, а для этого 
необходимы средства, которых 
всегда не хватает. Тем не менее 
в этом году мы уже вдвое уве-
личиваем объем перекладыва-
емых сетей в сравнении с про-
шлым. 

Помимо этого в настоящее 
время уже разработана пятилет-
няя программа развития тепло-
вых сетей Самары. На рекон-
струкцию изношенных сетей и 
строительство новых предпри-
ятие готово потратить около 7 
млрд руб, что особенно акту-
ально в преддверии чемпионата 
мира по футболу. В настоящее 
время программа находится на 
утверждении в областном ми-
нэнерго, а ее реализация за счет 
привлечения инвестиций позво-
лит заметно улучшить ситуацию.  

Невидимый фронт
В Самаре обсудили состояние подземных коммуникаций

На траве парковки нет 
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На днях в Самаре приступили 
к ремонту ул. Победы. Ход 

работ проинспектировал гла-
ва Самары Дмитрий Азаров. 
Он обошел дорожный участок и 
проверил, как идет ремонт. Не 
остались в стороне и представи-
тели городской общественности 
- они также внимательно прове-
рили качество.

Директор компании-подряд-
чика «Стройсервис» Михаил 
Цибин рассказал, что к ремонту 
ул. Победы приступили 17 июня. 
К осени предстоит привести в по-
рядок почти пятикилометровый 
участок дороги от ул. Гагарина 
до ул. Елизарова. Асфальт - а ра-
ботать будут кварталами - обно-
вят на площади в 132 тыс. кв. м,  
заменят 15,5 км бордюров, уста-
новят новые люки и решетки 
дождевой канализации. Сейчас 
рабочие занимаются фрезеро-

ванием - удаляют старый слой 
дорожной «одежды» от ул. Гага-
рина до ул. XXII Партсъезда. Как 
подчеркнул Михаил Цибин, для 
ремонта ул. Победы используют 
самые современные материалы. 
Гарантия - пять лет. Дмитрий 
Азаров подчеркнул: именно га-
рантия - главная защита качества 
самарских дорог. 

Мэр отметил: к работам на-
реканий нет, но есть замечания к 
организации дорожного движе-
ния на ремонтируемом участке.

- Мы должны минимизиро-
вать неудобства, которые до-
ставляются автомобилистам, 
общественному транспорту, 
- подчеркнул Дмитрий Азаров. 
- Для этого ремонт проходит но-
чью, с расстановкой знаков, ре-
гулированием движения. Такие 
моменты тоже нельзя упускать 
из вида.

На проверке присутствовал 
и Аркадий Лазарев, инициатор 
петиции о самарских дорогах. 
Он рассказал: по приглашению 
мэра активисты уже несколько 
месяцев следят за действиями 
подрядчиков, приводящих в по-
рядок самарские магистрали.

- Мы занимаемся контролем 
дорог с самого первого дня, ког-

да стартовал ямочный ремонт, - с 
апреля. Выявляем нарушения и 
если находим, сообщаем, чтобы 
их оперативно устранили, - от-
метил он. - В этом году темпы 
работ радуют: как мы видим, ул. 
Гагарина и Победы ремонтиру-
ют достаточно быстро. Надеем-
ся, такие темпы сохранятся и на 
остальных улицах города.

Андрей ПТИЦЫН

Сегодня в Центре занятости 
населения Самары зареги-

стрировано около 4 тыс. человек. 
Проблемы их трудоустройства 
стали вчера одним из пунктов 
повестки заседания трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
при администрации города.

Как рассказал директор Цен-
тра занятости Анатолий Ты-
щенко, 38% стоящих на учете 
имеют рабочие специальности, а 
61% - специалисты и служащие. 
А вот по вакансиям - сейчас их 
25 тыс. - наблюдается противо-
положная картина: 80% мест 
для рабочих и только 20% - для 
остальных. Сегодня трудоустро-
иться самарцы могут в рамках 

нескольких  программ. Это вре-
менная работа, оплачиваемые 
общественные работы, занятия 
для подростков в свободное от 
учебы время, вакансии для ин-
валидов и даже профессиональ-
ная подготовка и переподготовка 
женщин, находящихся в  отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет. 
Однако несмотря на многообра-
зие программ, свободные места 
в Самаре по-прежнему остаются.

- Причина - в низкой матери-
альной мотивации безработных 
и проблемы с поиском работода-
телей для трудоустройства под-
ростков или инвалидов, - отметил 
Тыщенко. - Мы должны пони-
мать, что если не давать дополни-
тельных средств на зарплату или 
не принимать мер большей под-
держки, то заинтересованности 

в трудоустройстве не будет ни у 
работодателей, ни у безработных.

- Тогда имеет смысл часть 
средств перераспределить на 
программы, связанные с предо-
ставлением сезонной работы 
подросткам и инвалидам в лет-
ний период, - предложил пер-
вый заместитель главы Самары 
Александр Карпушкин. Также 
комиссия решила рассмотреть 
возможность добавить сред-
ства на компенсационные вы-
платы работодателям, чтобы 
они, в свою очередь, увеличили 
фонд оплаты труда работников - 
участников программ занятости.

На заседании также рассмо-
трели вопрос об организации 
отдыха детей. Как заявила руко-
водитель департамента образо-
вания Надежда Колесникова, 

за лето будут трудоустроены бо-
лее 1000 подростков.  

Завершилось заседание до-
кладом и.о. руководителя де-
партамента благоустройства и 
экологии Игоря Рудакова. Он 
рассказал о том, как учреждения 
и предприятия исполняют согла-
шения о санитарном содержании 
прилегающих территорий.

- В целом сегодня 91,6% хо-
зяйствующих субъектов заклю-
чили такие соглашения, - заявил 
Рудаков. - Вне зависимости от 
факта заключения территории 
содержатся в нормативном со-
стоянии. Замечания к ним со сто-
роны администраций районов 
отсутствуют. Во время месячника 
по благоустройству все предпри-
ятия приводили территорию в 
порядок и помогали районам.

Благоустройство

что решено

подробности

Уважаемый Александр Федорович!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

Вы посвятили свою жизнь одной из благороднейших профессий - профес-
сии врача. Ваши заслуги признаны не только в России, но и по всему миру. Под 
Вашим руководством выросло не одно поколение самарских врачей, которые 
оправдывают высочайший авторитет нашей медицинской школы. 

Почти тридцать лет назад Вам присвоено звание Почетного гражданина 
города, которое является высшей формой общественного признания особых 
заслуг перед городом. Мы хотим сказать Вам спасибо за Вашу активную жиз-
ненную позицию, за Ваше внимание к городским проблемам и неравнодушное 
отношение к людям. 

Александр Федорович! Вы - талантливый и деятельный гражданин нашей 
страны, с достоинством носящий звание Российского врача. От всей души же-
лаю Вам долгих лет счастливой и здоровой жизни, энергии и творческих успе-
хов!

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б. ФетиСОВ

Уважаемый Александр Федорович!
Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!

Вы - человек созидательного труда, посвятивший всю свою жизнь благородной и бесконечно 
важной профессии. Талант, стремление помочь людям и внести свой вклад в развитие науки по-
могли Вам стать новатором в медицине, открыть единственную в стране кафедру травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии. Пройдя все ступени профессионального роста, Вы воз-
главили наш медицинский университет, который за годы Вашей работы стал одним из ведущих 
научных центров в стране, выпустил тысячи высококлассных специалистов.

Ваши многочисленные научные труды, оперативные и лечебно-диагностические приемы яв-
ляются огромным вкладом в отечественную медицину, поэтому трудно переоценить Ваши за-
слуги перед университетом, городом и наукой. Вы получили множество наград, по достоинству 
оценивающих Ваш труд, но самая почетная из всех - благодарность выпускников, которым Вы 
помогли сделать первые шаги в профессии.

Благодарю Вас за многолетний труд на благо нашего города, за энергию и целеустремлен-
ность, за то, что подаете блестящий пример всему молодому поколению. 

Александр Федорович, я поздравляю Вас с Днем рождения и желаю благополучия, бодрости 
духа и крепкого здоровья!

Глава г.о. Самара
Д.и. АзАрОВ

С 9.00 19 июня до 9.00 20 июня 
чрезвычайных ситуаций в 
административных границах 
городского округа и на 
объектах особой важности 
не возникало. На территории 
по-прежнему действует особый 
противопожарный режим.

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время 269 единиц техники и 2763 
человека, в ночное - 74 единицы 
специальной уборочной техники и 
48 человек.

Отключено от горячего водо-
снабжения 65 зданий.

Отключено от холодного водо-
снабжения 9 зданий.

Отключено от газоснабжения 
24 здания. 

Отключено от электроснабже-
ния 2 здания. 

 За сутки совершено престу-
плений - 62, из них раскрыто - 27, 
не раскрыто - 35:  разбои - 1, грабе-
жи -7, всего краж - 26, в том числе из 
квартир - 1, автомобилей - 3, прочих 
- 22, мошенничеств - 8, наркотики - 
3, прочие преступления - 17.

В пос. Управленческий, ул. 
С.Лазо, 38, в результате падения де-
рева погибла гражданка Андерсон 
О.Н., 1928 года рождения. От полу-
ченных травм скончалась на месте 
происшествия. 

20 июня в 00.20 прыгнул с Ки-
ровского моста гражданин Игонтов 
В.А., 1975 г. р., в состоянии алко-
гольного опьянения. В результате 
получил перелом правой голени и 
черепно-мозговую травму. Госпита-
лизирован.

Происшествия на воде - 1, 
спасен 1 человек.

19 июня в 12.05 с фарватера 
реки Волги в районе ул. Полевой 
спасателями ОСВОДа был эвакуи-
рован на берег тонувший мужчина, 
Цирулин А.К., 1969 года рождения. 
Находился в состоянии алкогольно-
го опьянения. После оказания пер-
вой помощи передан «скорой» для 
госпитализации.

Бригадами «скорой» получе-
но вызовов всего - 1380, госпита-
лизировано - 209 человек. Врачами 
зарегистрировано: травм - 67, по-
пыток суицида - 5, смертей - 10, от-
равлений: алкоголем - 16, медицин-
скими препаратами - 2.

дежурный  
по городу

обновят «одежду» 

Говорили о вакансиях и не только
В Самаре прошло заседание трехсторонней комиссии  
по социально-трудовым отношениям

поздравления почетному гражданину самары александру федоровичу краснову

Для ремонта улицы Победы используют 
самые современные материалы 
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Виктор кудряшоВ
первый заместитель главы 
Самары:
- В этом году мы порадуем 
жителей новыми объек-
тами. Завершим рекон-
струкцию сквера «Ро-
дина» в Промышленном 
районе. Здесь появится 
красивый фонтан. Это будет замечатель-
ная территория, по красоте сопоставимая 
с площадью им. Кирова. К тому же про-
должим комплексное благоустройство 
парка им. Гагарина. Большую территорию, 
примерно треть парка, приведем в порядок. 
Но уже и сейчас приятно прогуляться по 
участку, который сделали в прошлом году. 
Также мы оформляем в муниципальную 
собственность территорию парка им. 
60-летия Советской власти. В этом году 
создадим здесь эксплуатационную службу. 
Зеленой зоной займется муниципальное 
предприятие «Парки Самары». Уборка 
мусора и благоустройство на этой тер-
ритории будут проходить на системной 
основе. В этом году мы закончим ремонт-
ные работы, полностью обновим два Дома 
культуры - ДК «Победа» на пр. Кирова и 
ДК «Луч» в пос. Зубчаниновка. При этих 
Домах культуры разобьем новые скверы с 
освещением, лавочками. К этим вопросам 
стараемся подходить комплексно. Появит-
ся много и других объектов, которые раньше 
были заброшены, а сейчас мы приведем их 
в порядок. Так, вновь заработает фонтан 
на Воронежских озерах. Мы утвердили 
целевую программу по развитию парков и 
скверов. На эти цели предусмотрено бюд-
жетное финансирование, а значит, наши 
планы будут реализованы.

Вадим коробоВ
арт-директор муници-
пального предприятия 
«Парки Самары»:
- Этим летом самарцев 
в парках ожидает много 
интересного. Акцент 
мы делаем на здоровом 
образе жизни. Во многих 
парках и скверах можно 

бесплатно заниматься спортом. Так, в 
парке им. 30 лет Победы на утреннюю 
зарядку выходят около 200 школьников, 
отдыхающих в пришкольных лагерях Со-
ветского района. Там же три раза в неделю 
со всеми желающими занимается тренер-
общественник. Другое направление, которое 
мы стараемся развивать, - концерты под 
открытым небом. Работой двух духовых 
коллективов - «Самарец» и духовой оркестр 
культурного центра ГУФСИН по Самарской 
области - 31 мая открылся традиционный 
цикл концертных программ «В городском 
саду играет духовой оркестр». 5 июня с 
большим успехом прошло первое выступле-
ние оркестра «Самарец». Радовать своим 
творчеством самарцев музыканты будут 
еще не раз: в парке «Дружба» все лето по 
средам с 18.00 до 20.00; в парке им 50-летия 
Октября - 21 и 28 июня с 18.00 до 20.00 на 
летней эстраде; в парке им. 30 лет Побе-
ды - 23 и 30 июня в то же время. Но самым 
главным событием этого лета станет 
фестиваль «Открытое небо - открытые 
сердца-2013». Его основная задача - сплоче-
ние горожан через посещение ими концертов 
народной, классической и эстрадной музыки. 
В рамках фестиваля пройдут 15 концер-
тов - десять у Ладьи и пять - в парках. 
Участники фестиваля - ансамбль народных 
инструментов «Волга-folk-band» и фолк-
проект «БалаLike». Приглашаем всех!

александр ГусеВ
депутат Думы г.о. Самара:
- В нашем городе не хва-
тает парков и скверов, а 
те, что есть, работают 
недостаточно эффек-
тивно. Чтобы изменить 
сложившуюся ситуацию, 
утверждена городская 
программа по их развитию.  
Документ составлен грамотно.  
Согласно ему, каждый сквер или парк 
должен иметь свою аудиторию, направлен-
ность: спортивную, молодежную,  
детскую и так далее. Для реализации про-
граммы бюджетных средств явно недоста-
точно. Считаю, необходимо привлекать 
инвесторов, которые не на год-два, а на 
длительное время примут парки в сферу 
своей компетенции, развивая не только 
инфраструктуру, но и культуру, исключив 
курение и  употребление алкоголя. Напри-
мер, именно так, комплексно, подходят к 
этому вопросу в болгарской Стара-Загоре, 
где я недавно был. Вопросы, касающиеся 
парков, согласовываются с населением 
до мельчайших нюансов - процесс этот 
не быстрый, но результат налицо. Это 
необходимо внедрить и у нас. Что меша-
ет в каждом парке установить урны для 
опросов? Горожане могли бы высказывать 
свое мнение, что им нравится, что нет, 
что нужно изменить. Таким образом мы 
были бы в постоянном контакте с людьми, 
отслеживали бы их интересы, а не сле-
довали чиновничьим амбициям. Важным 
аспектом является и охрана уже создан-
ных, построенных, отреставрированных 
объектов - детских площадок, зон отдыха. 
Что происходит там вечерами и ночами? 
Мы можем только догадываться, глядя на 
результат - сломанные скамейки и урны, 
горы мусора. Хозяйской руки, инстанции, 
которая отвечает за сохранность и поря-
док, к сожалению, нет. Этот вопрос нужно 
решать в первую очередь. 

андрей ермакоВ
житель Самары:
- Мы живем на ул. Пар-
тизанской, и, конечно же, 
излюбленным местом 
прогулок и отдыха для нас 
является парк  
им. 30 лет Победы. По 
моему мнению, это одно 
из самых красивых мест в городе: здесь 
всегда чисто, ухоженно. У меня двое детей, 
и у каждого есть свое любимое местечко в 
парке. Сын обожает военную технику, а дочь 
с удовольствием общается с ребятишками 
на детской площадке, где много разных горок, 
качелей и лесенок. Но есть у меня и заме-
чания, причем серьезные. Первая проблема 
- огромное количество нетрезвой молодежи. 
Пьют на каждой скамейке, пьют в кафе и, к 
сожалению, делают это неумеренно, а ведь в 
парк приходят семьи с детьми. Какой пример 
они видят? Вторая проблема - собаки. Такое 
ощущение, что вечерами здесь собираются 
владельцы всех псов района. Мало того что 
за псами, естественно, никто не убирает, 
так еще хозяева порой забывают, что жи-
вотное должно быть на поводке и в намор-
днике. Даже если собака не укусит, напугать 
ребенка может запросто. Эту проблему 
обязательно нужно решить: или запретить 
владельцам животных доступ в парк, или 
обязать их гулять в определенном месте.

роман коржоВ
сотрудник Государственного 
центра современного искус-
ства, художник:
- Большая проблема - обе-
спечение порядка в парках, 
скверах и на набережной. 
К сожалению, люди часто 
приходят туда не столько 
отдыхать, сколько выпивать. За этим в 
Самаре, по-моему, вообще никто не следит. 
Исправить это можно только одним 
способом: менять представление людей об 

отдыхе, правильно формировать городское 
пространство, убирая многочисленные ки-
оски, кафе, торгующие спиртными напит-
ками. А вот установка новых скульптурных 
композиций в нашем городе, в том числе 
и в парках, - хорошая тенденция. Только 
хотелось бы, чтобы концепция установки 
скульптур была более продуманной, чтобы в 
основе этой работы лежала единая идея. 

наталья бурунина
жительница Самары:
- За парками и скверами 
в последние годы ста-
ли больше ухаживать. 
Думаю, это заметно всем. 
У властей есть желание 
сделать места отдыха, 
где традиционно гуляет 
много людей, конечно же, 
дети, красивыми, благоустроенными, ин-
тересными. Например, я работаю недалеко 
от сквера им. Высоцкого. Здесь очень чисто. 
Даже стыдно бумажку или окурок бросить 
мимо урны - в этом признаются те, кто 
всегда бросает мусор на асфальт. В сквере 
большая детская площадка, с которой я с 
трудом увожу сына, когда мы с ним играем 
там после работы. Однако неплохо было бы 
все-таки доделать в сквере плитку. Часто 
бываем в парке им. Гагарина. Надеемся, 
в этом году его доведут до ума. Считаю 
отличным ходом работу здесь частных 
аттракционов. Видимо, пока муниципали-
тет не может позволить себе развлекать 
ребятню такими суперскими каруселями. 
Все с удовольствием фотографируются со 
скульптурами-персонажами мультфиль-
мов - с Губкой Бобом, белкой из «Леднико-
вого периода», Крошем из «Смешариков». 
Жаль, большое колесо обозрения так и не 
появилось в парке им. Гагарина. Но и то, 
что есть,  радует. Вид открывается на 
всю Самару. Еще часто бываю в парке им. 
60-летия Советской власти. Он заброшен 
много лет - зарос, в нем полно мусора, осве-
щения нет, дорожки разрушены. Огромная 
территория! Вот бы и правда власти благо-
устроили бы ее. 

Петр кудряшоВ
директор  муниципального 
предприятия «Спецрем-
стройзеленхоз»:
- Основная задача пред-
приятия - поддержание 
чистоты и порядка в 
самарских скверах и 
бульварах, закрепленных 
за нашим предприятием. Именно наши 
сотрудники убирают мусор, моют дороги 
и тротуары, очищая их от пыли, высажи-
вают цветы и поддерживают клумбы и 
газоны в надлежащем состоянии. В число 
необходимых мероприятий входит прополка 
клумб от сорняков, полив и подкормка цве-
тов. Жителей  Самары уже видят цветоч-
ные композиции, размещенные на Волжском 
проспекте, у памятника самолету Ил-2, на 
площади им. Героев 21-й армии и, конечно 
же, на Самарской площади. Замечательные 
пирамиды из ампельных петуний появились 
на площади Славы. В этом году мы, конечно 
же, порадуем горожан так полюбившимися 
им ландшафтными композициями - уже 
в ближайшее время мы начнем наряжать 
коврово-цветочным покрытием и пчелку 
на ул. Стара-Загора, и зеленые скульптуры 
в Струковском саду. Отдельного внимания 
заслуживает растительная композиция 
у музейно-выставочного центра «Самара 
космическая». Если вы там еще не были, 
приходите, посмотрите, вам понравится!

Круглый сТол

Зеленые острова мегаполиса
Как меняются самарские парки и скверы

Вопрос ребром

Впереди - все лето. Теплые деньки, от-
пуск... Где мы любим отдыхать? Ну 

конечно, в парках и скверах. В последнее 
время они кардинально меняются. Зеле-
ные зоны благоустраивают, за чистотой 
здесь следят, устанавливают малые архи-
тектурные формы, резко сократили число 
питейных заведений. И, конечно, каждый 
раз придумывают что-то новое, что-
бы развлечь, удивить народ - проводят 
фестивали, спортивные соревнования, 

другие мероприятия. В парки и скверы 
устраивают паломничество и молодежь, 
и люди семейные, и пожилые. Ребятня 
играет на детской площадке или катается 
на каруселях, взрослые отдыхают в тени 
деревьев. Часто отдых омрачают шумные 
компании любителей выпить.

Как меняются самарские парки и 
скверы? Чего им не хватает? Что нас ждет 
в зеленых зонах этим летом? Слово - 
участникам круглого стола «СГ». 

Подготовили  
Ирина ИСАЕВА и Лариса ДЯДЯКИНА
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

- В 40-м моего папу, по-
литрука, старшего лейтенанта 
Михаила Уютова направили в 
105-й погранотряд, который дис-
лоцировался на севере Литвы. 
Там они с мамой и встретили  
войну, - вспоминает Людмила 
Михайловна.

…Когда немцы начали об-
стрел и бомбежку Кретинги, по-
литрук Уютов получил тяжелое 
ранение. Но его удалось эвакуи-
ровать сначала в Палангу, а затем 
в Ригу, Москву. Но маме нашей 
героини, Наталье Федоровне, 
не повезло. Выбежав из дома в 
ситцевом халатике, с узелком, 
в котором были вещи для буду-
щего ребенка, она направилась 
к лесу, пытаясь скрыться. Но ее 
перехватили немецкие мотоци-
клисты и привезли в Офф-лагер 
в окрестностях Кретинги.

- По маминым словам, еже-
дневно в лагере проходили рас-
стрелы пленных командиров и 
пограничников. К счастью, ей 
удалось скрыть, что она жена по-
литработника. К тому же хозяин 
дома, где прежде жили родители, 
рискуя жизнью, заявил полица-
ям, что та женщина уже казнена. 
Это нас и спасло.

26 июня Наталью Федоровну 
перевели в лагерь Димитравас, 
располагавшийся на территории 
военного городка 62-го стрел-
кового полка 10-й стрелковой 
дивизии в Кретинге. Там супру-
ги-литовцы, работавшие в ла-
герной комендатуре, помогли 
ей, дав справку, что она литовка, 
вышедшая замуж за русского. 21 
августа, через два месяца после 
начала войны, на свет появилась 
Людмила. Так как мама девочки 
официально считалась католич-
кой, новорожденную крестил 
ксендз. Когда она немного под-
росла, ее вместе с другими деть-
ми-узниками нацисты стали ис-
пользовать в качестве… доноров.

- В Паланге в усадьбе графов 
Тышкевичей немцы развернули 
госпиталь для летчиков люфт-
ваффе. Им и вливали нашу кровь, 
которую брали из сосудов на го-
лове. Из-за этого моя голова пре-
вратилась в сплошной гнойник. 
Тех детей, кто уже не мог давать 
кровь (ведь еду давали только 
взрослым), немецкие медики вы-
брасывали умирать в ров, - со сле-
зами на глазах рассказывает наша 
героиня.

СТАЛИ КАК РОДНЫЕ
По словам Людмилы Голодя-

евской, до конца осени 41-го и 
42-го взрослые узники использо-

вались оккупантами на тяжелых 
работах. Только на зиму, чтобы не 
кормить пленных, их продавали 
местным крестьянам по пять ма-
рок за человека. В первую воен-
ную зиму ее мама вначале доста-
лась зажиточному хуторянину, но 
здесь Уютовы пробыли недолго. 
Не выдержав его домогательств, 
Наталья Федоровна сбежала на 
другой хутор, хозяин которого, 
Игнас Каунайтис, выкупил их на 
три месяца.

- Игнас сказал маме: «Будешь 
моей старшей дочерью, а Люсите 
- моей первой внучкой». Несмо-
тря на то что у них и так было се-
меро детей и еврейский мальчик, 
мать которого находилась в кре-
тингской тюрьме, мы стали для 
них как родные. Первая кружка 
молока после дойки коровы всег-
да была моей. Это были исключи-
тельно добрые люди. Сами живя 
впроголодь, они, рискуя жизнью, 
помогали нам. Я безмерно благо-
дарна им за все, что они для нас 
сделали. Низкий им поклон.

В этой семье Наталья Уюто-
ва с дочкой прожили две воен-
ные зимы. Но в марте 43-го, как 
ни старался Игнас, полицаи их 
забрали - из Димитраваса нача-
лась отправка узников в другие 
концлагеря. Мужчина смог лишь 
дать в дорогу узелок с сухарями и 
салом…

КРУГАМИ АДА
- Нас набили в вагоны так, что 

мы могли только стоять. Даже 
присесть не было возможности. 
За две недели пути ничем не кор-
мили. Добавьте сюда еще и духо-
ту. Мы с мамой оказались ближе 
к борту, и нас выручили щели, че-
рез которые мы ловили ртом воз-
дух. Когда прибыли в Майданек, 
половина из тех, кто ехал в нашем 
вагоне, умерли.

В том лагере Людмила с мамой 
пробыли недолго. Кто-то донес, 
что Наталья Федоровна - супруга 
политрука, и ее с другими жена-
ми политработников направили 
в Бзежинку (филиал Освенцима).

- Маме, как и другим женщи-
нам из Димитраваса, вытравили 

Поборовшая смерть
22 июня 41-го. Это самый черный день в истории России и в жизни 
нашей землячки Людмилы Голодяевской 
Так  уж распорядилась судьба, что 
она появилась на свет в нацистском 
концлагере Димитравас 
на территории Литвы. И лишь чудом 
выжила.  А потом были Майданек, 
Освенцим,  Макиндорф…

До 14 лет я просыпалась от своего крика. 
Долго боялась смотреть людям в глаза, 

кричать, плакать, смеяться - в лагерях за это 
можно было заплатить жизнью.

кислотой на руке «SU», а потом 
пятизначный номер. Так как мы 
уже считались «политически-
ми», нас сразу же изолировали от 
других заключенных. Наш барак 
(блок) был отгорожен от осталь-
ных и усиленно охранялся.

Осенью 43-го всех его обита-
телей отправили в лагерь Макин-
дорф, недалеко от Одера.

- В этом лагере было несколь-
ко изолированных зон: политза-
ключенные - мужчины, женщины, 
а также военнопленные из разных 
стран, включая наших. У всех нас 
была одна национальность - «уз-
ник». В числе надзирательниц, 
кроме немок, были и польки. По-
следних мы боялись больше все-
го: они выслуживались перед нем-
цами. Так, в конце 44-го женщины 
нашли за лагерем нашего ранено-
го бортрадиста и пронесли в свою 
зону, чтобы вылечить, а потом пе-
ревести к пленным, где был шанс 
выжить. Однако одна из полек 
увидела и донесла. После пыток 
он был казнен. На аппельплаце 
соорудили помост, на котором его 
на глазах у всех четвертовали. По 
приказу коменданта нас, детей, 
поставили в первые шеренги. Как 
потом рассказывала мама, у меня 
в тот момент волосенки на голове 
стояли дыбом.

Если в Димитравасе у них за-
бирали кровь, то в Макиндорфе 
Людмилу и сверстников ожидал 
другой кошмар: нацисты испыты-
вали на них свои препараты.

- Их нам давали в конфетах. 
В первый раз мне стало плохо, но 
женщины убедили маму не отда-
вать меня в ревир (лазарет): на-
зад бы я не вернулась. Потом мне 
посоветовали: таблетку не грызть, 
а спрятать за щеку, а затем неза-
метно сплюнуть в рукав робы. 
Если говорить о нашем питании, 
то на детей до семи лет паек не 
выдавали. От семи до двенадцати 
- давали 75 граммов эрзац-хлеба 
(40% отжимок сахарной свеклы, 
30% отрубей, 10% целлюлозной 
муки и 20% древесных опилок). 
Еду для нас подбрасывали полит-
заключенные и иностранные во-
еннопленные. Был один охранник 
по имени Курт. Когда он водил на-
ших мам на работы вне лагеря, то 
разрешал им собирать траву. По 
возвращении, в воротах, этот не-
мец начинал усиленно подгонять 
их прикладом винтовки: охрана 
при входе успевала пересчитать 
узниц, но не успевала обыскивать.

Дети 7-12 лет использовались 
на уборке блоков и других поме-
щений. Старшие же трудились на-
равне со взрослыми…

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Ранней весной 45-го узники 

Макиндорфа услышали канонаду. 
Это приближалось их освобожде-
ние.

- 30 апреля раздался лязг гу-
сениц. Вначале мы решили, что 
немцы хотят нас передавить. Но 
это были наши! То, что мы тогда 
испытали, нельзя передать слова-
ми. Один наш танкист нашел сре-
ди узников свою взрослую дочь. 
Мы с мамой так ослабли, что 
передвигались только ползком. 
Танкисты стали открывать банки 
тушенки для всех нас. Однако ка-
питан-медик вовремя сумел пре-
дотвратить опасность. Нам ведь 
могло стать очень плохо после 
такого скудного питания в лагере. 
Потом нас направили в советский 
госпиталь во взятом уже Берлине. 

Как-то в нашу палату зашел 
нарком иностранных дел Моло-
тов. Когда ему сказали, кто мы, 
он всем нам подписал справки об 
освобождении из плена.

После лечения Уютовы вме-
сте с другими освобожденными 
на подводах возвращались домой 
через Чехословакию и юг Поль-
ши.

- Нельзя забыть, как нашу 
группу встречали чехи и слова-
ки! В Бресте женщины бросились 
целовать землю. В проверочном 

лагере мы с мамой пробыли две 
недели - подпись Молотова про-
извела на особистов сильный 
эффект. Потом нас посадили на 
санитарный поезд и - домой. В 
дороге нас одевали всем составом. 

Добрались до Обшаровки, а 
потом до маминой деревни. Что 
потом было, рассказать сложно. 
До 14 лет я просыпалась от свое-
го крика. Долго боялась смотреть 
людям в глаза, кричать, плакать, 
смеяться - в лагерях за это можно 
было заплатить жизнью. Воспи-
тательниц и учительниц я долго 
воспринимала как надзиратель-
ниц.

Вернувшихся из плена, их 
ждала неприятная новость - по-
сле освобождения Литвы Михаил 
Уютов получил извещение, что 
жена с неродившимся ребенком 
расстреляна. И он женился. Когда 
узнал, что они живы, весь поседел.

Война долго не отпускала 
Людмилу. В 57-м она пошла полу-
чать паспорт.

- Я предъявила единственную 
«метрику» - справку из Дими-
траваса с фашистской печатью. 
Милиционер, увидев ее, обомлел. 
Помогли мне документ об осво-
бождении и показания маминой 
подруги. 

Михаил КУТЕЙНИКОВСемья Игнаса Каунайтиса
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Давайте быстро разберемся в особен-
ностях самой услуги. Эквайринг - ком-

плекс услуг по приему банковских карт к 
оплате в торговой точке. Кредитная орга-
низация, которая их оказывает, называет-
ся банком-эквайером. Такой банк устанав-
ливает в торговых точках оборудование для 
приема карт, а также производит все расче-
ты по операциям с их использованием.

Чтобы воспользоваться эквайрингом, 
этой самой торговой точке (организации 
из сферы услуг) необходимо заключить 
соответствующий договор с банком. В 
нем будут отражены условия установки 
и обслуживания необходимого для рабо-
ты оборудования, размер комиссионного 
вознаграждения, срок возмещения денеж-
ных средств и т.д. Условия обслуживания 
формируются банком индивидуально для 
каждой торговой организации. Для того, 
чтобы воспользоваться эквайрингом, по-
купателю или клиенту нужно всего лишь 
иметь любую пластиковую карту и денеж-
ные средства на ней. 

Безусловно, проблем с карточными 
платежами в нашей стране становится 
меньше. И даже те торговые сети или не-
которые кафе, которые раньше принци-
пиально не принимали карты к оплате, в 
итоге пренебрегли своими принципами. И 
рынок пластиковых карт растет: предприя-
тиям гораздо удобнее перечислять зарпла-
ту на карту, а владельцам зарплатных карт 
банки с большим удовольствием предлага-
ют кредиты на льготных условиях. И мно-
гие соглашаются. 

плюс и плюс
В чем же преимущества карточных 

расчетов? Если говорить о предприятиях. 
Во-первых, оборудование эквайер ставит 
бесплатно, во столько же пользователю (в 
данном случае организации) обойдется его 
наладка, обслуживание и обучение сотруд-
ников продающей организации правилам 
эксплуатации POS-терминала. Во-вторых, 
предлагая своим покупателям тире клиен-
там дополнительный вариант расчета, про-

давец нарабатывает репутацию лояльного 
партнера и открывает новые возможности 
для клиентов. В-третьих, чаще происходят 
спонтанные приобретения (дополнитель-
ные наличные средства с собой мало кто 
будет брать в магазин, а с карты часть денег 
дома в шкатулку отложить не получится). 
В-четвертых, с переходом на безналич-
ный расчет продавец снижает риск приема 
фальшивых купюр, а также экономит на 
услуге инкассации выручки. К тому же, по 
статистике, владельцы карт в среднем тра-
тят на 10-15% больше средств в отличие от 
клиентов, расплачивающихся наличными, 
и, как правило, легче решаются на крупные 
незапланированные покупки. «Многие 
компании понимают необходимость вне-
дрения современных и технологичных спо-
собов оплаты товаров и услуг, поэтому на 
сегодняшний день это направление посто-
янно развивается, - подводит итог Ирина 
Шкайдурова, начальник отдела прямых 
продаж ОО «Самарский» Приволжского 
филиала ОАО «Промсвязьбанк». 

Для клиентов эквайринг тоже сплош-
ная польза. Во-первых, удобство расчетов, 
во-вторых, возможность совершать покуп-
ки через Интернет. 

Но платят за это удовольствие, как 
правило, организации, а не покупатели. 
Размер комиссии эквайера для всех явля-
ется общим и рассчитывается в процентах 
от безналичного оборота по терминалу. В 
большинстве случаев он составляет от 2 
до 5%. Хотя возможен и индивидуальный 
подход (для крупных клиентов со значи-
тельными оборотами по безналу банки 
предусматривают льготные условия). Это, 
собственно, и все затраты пользователя 
услуги. Единственное «но»: деньги, про-
шедшие по терминалу, будут зачислены 
на расчетный счет продавца (как правило, 
в течение одного-трех банковских дней), 
откуда их можно либо обналичить, либо 
направить на расчеты с поставщиками без-
наличным платежом. В первом случае при-
дется заплатить процент за обналичку, во 
втором - тариф за перевод средств.

Вот в этих-то процентах и скрывается 
подвох для пользователей пластиковых 
карт. Некоторые компании все еще пред-
почитают расчеты наличностью, в целях 
экономии, конечно. Чаще всего это пред-
приятия сферы услуг: турагентства, салоны 
красоты и т.д. Бывает так: при оплате на-
личностью клиенту предоставляется скид-
ка, при оплате через pos-терминал скидку 
или уменьшают ровно на процент эквай-
рингового обслуживания, или вовсе сни-
мают, тем самым мотивируя клиентов 
расплачиваться наличными. И старое до-
брое правило: товар или услуга при оплате 
картой должны стоить ровно столько, во 
сколько бы они обошлись за наличные, тут 
не работает. Добиваться правды в таких 
случаях можно и нужно. 

Вот это мотиВация
Но те, кто кровно заинтересован в раз-

витии эквайринга, - это банки. Поэтому 
сейчас практически у всех кредитных ор-
ганизаций существует система мотивации 
клиентов - держателей пластиковых карт. 
Одним из первых на этом пути, естествен-
но, был Сбербанк и его программа «Спа-
сибо от Сбербанка». Логика проста - за 
все покупки, оплаченные картой, на счет 
клиента зачисляются бонусные баллы, ко-
торые он потом может обменять в мага-
зинах-партнерах на подарки или исполь-
зовать в качестве денег. Все удовольствия, 
понятно, за счет банка-эквайера. Подоб-
ные программы существует и у Ситибанка 
«MasterCard Плюс», и у Промсвязьбанка 
- «Привилегии и скидки». Помимо этого 
активным клиентам - держателям между-
народных банковских карт - Промсвязь-
банк предлагает принять участие в лотерее 
«Марафон удачи». С 1 июня стартовал уже 
второй этап. Правила участия простые: чем 
больше покупок по карте - тем выше шансы 
на победу. 

Решили по-своему замотивировать на-
селение пользоваться безналичными расче-
тами в Правительстве РФ. Идея ограничить 
расчеты граждан наличными деньгами воз-

Картой по наличности

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕшЕниЕ 

От 20 июня 2013 года № 78

О назначении даты и утверждении проекта 
повестки сорокового заседания Думы 

городского округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначе-
нии даты сорокового заседания Думы городского 
округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении 
проекта повестки сорокового заседания Думы го-
родского округа Самара пятого созыва», Совет 
Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Сороковое заседание Думы городского окру-

га Самара пятого созыва назначить на 27 июня 
2013 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, 
ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки сорокового за-
седания Думы городского округа Самара пятого со-
зыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение со-
рокового заседания Думы городского округа Сама-
ра пятого созыва.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Реше-

ния возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.

Первый заместитель председателя Думы
н.н. Митрянин

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 20 июня 2013 г. № 78

Проект

ПОВЕСТКА
сорокового заседания Думы  

городского округа Самара пятого созыва

27 июня 2013 года                    12-00 час.

1. Об утверждении Положения «О порядке 
формирования, ведения, обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества город-

ского округа Самара, свободного от прав третьих 
лиц, используемого в целях предоставления его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

2. О внесении изменений в Решение Думы го-
родского округа Самара от 21 октября 2010 года 
№ 6 «О формировании комитетов Думы городского 
округа Самара пятого созыва».

3. О внесении изменения в Решение Думы го-
родского округа Самара от 25 февраля 2011 года 
№ 66 «О персональном составе Межведомствен-
ной рабочей группы по контролю за переселением 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-
да городского округа Самара».

официальное опублиКование

доходное место

Великий и могучий русский язык 
захлестнуло цунами заимствований. 
А как иначе в период глобализации 
и безостановочного прогресса. С 
началом периода рыночной экономики 
новые слова хлынули вместе с 
новыми продуктами и услугами. 
И сегодня «девелопером», «дед-
лайном» или «ханд-хантером» уже 
никого не удивишь и не запутаешь. 
Конечно, над значением таких слов, 
как «аутсорсинг» или «эквайринг», 
кто-то может на секунду задуматься. 
Но большинство населения хоть раз 
в жизни пользовалось и тем, и этим. 
Последнее понятие, означающее 
всего лишь оплату товаров или услуг с 
помощью карты, становится все более 
актуальным с принятием закона об 
ограничениях наличного оборота.

никла весной прошлого года. Законопроект, 
согласно которому предполагалось, что с 
2014 года максимальная сумма наличных 
расчетов физлиц будет ограничена 600 тыс. 
руб. (в рамках одной сделки), а с 2015 года - 
300 тыс. руб., был подготовлен Минфином. 
Такое ограничение ведомство предлагало 
ввести для более активного развития безна-
личных платежей (по данным ЦБ на конец 
2012 года, более 80% от всего объема опе-
раций с банковскими картами приходилось 
на снятие наличных) и препятствия уклоне-
нию от уплаты налогов. Законопроект был 
внесен в Госдуму, но не был принят из-за 
противоречий авторов проекта с Банком 
России, который выступал против введения 
подобных ограничений, ссылаясь на высо-
кие риски потерь от мошеннических опера-
ций при проведении безналичных расчетов. 
Чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, 
члены правительства решили передать 
право на ограничение операций граждан 
основному противнику этой идеи - Банку 
России. Представители ЦБ уточнили, что 
будут руководствоваться в первую очередь 
ситуацией в банковской системе, новый 
максимальный порог может оказаться ниже 
предлагаемых ранее. Во-первых, потому 
что уже существует ограничение оборота 
наличности при сделках между юрлицами 
и индивидуальными предпринимателями 
- это 100 тыс. руб. И ставить для граждан 
планку выше, чем для юрлиц, в ЦБ не видят 
смысла. 

К тому же, по мнению многих экспер-
тов, в России еще не сформировалась куль-
тура безналичных расчетов. И всех сейчас 
волнует только одно: если законодатель-
ную инициативу примут - как это отразит-
ся на потребителе.

ликбез от банкоВ
Ну а сами банки как могут эту культуру 

повышают. «С каждым клиентом, получа-
ющим карту, в банке проводится консуль-
тация по ее использованию, - рассказывает 
Светлана Громова, начальник отдела 
банковских карт филиала «Поволжский» 
банка «ГЛОБЭКС». - Выдается пакет до-
кументов с максимумом информации о кар-
те, в том числе Памятка, в которой четко 
прописаны рекомендации по безопасности. 
Можно отметить, что грамотность вла-
дельцев карт постепенно повышается; все 
больше клиентов пользуются такими услу-
гами, как SMS-информирование о транзак-
циях, установление лимита расходов в день, 
в месяц, на одну операцию. В целом, люди 
стали более внимательно относиться к со-
блюдению правил безопасности». 

На самом деле правила очень просты. 
Лучший способ предотвратить мошенни-
чество - просто оберегать свою карту: не 
передавать ее посторонним лицам, не хра-
нить ПИН-код вместе с картой, сразу бло-
кировать карту в случае ее утери, иметь 
отдельную карту для оплаты в Интернете, 
на которой не держать остатка средств; 
пользоваться SМS-сервисом для получения 
информации по каждой транзакции. К тому 
же банки и платежные системы совместно 
постоянно внедряют новые, более безопас-
ные карточные технологии, например чи-
повые карты, осуществляют постоянный 
мониторинг операций, банкоматов, пред-
принимают технологические меры, направ-
ленные на защиту карт.

Татьяна Борисова
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- Дмитрий Александрович, извест-
но, что Промсвязьбанк входит в десят-
ку крупнейших банков страны. 

- Действительно, свидетельством тому 
официальные рейтинги. Согласно данным 
Интерфакс-ЦЭА, на 1 июня 2013 года банк 
занимает 10-е место по активам. Нашими 
клиентами являются более 93 тыс. россий-
ских предприятий, а количество рознич-
ных клиентов превышает 1,2 млн человек.

- В чем секрет успеха?
- Любая из карт Промсвязьбанка - це-

лый комплекс услуг. Поэтому категория 
«доходная», «кредитная» или «совмест-
ная» карта в отношении наших карт - от-
носительная. На обычную дебетовую кар-
ту при необходимости можно установить 
кредитный лимит и огромное количество 
- до 30-ти - самых разных опций. Они де-
лают карту более удобной и выгодной для 
клиента. Я говорю о бонусах и бесплатных 
сервисах, повышающих качество обслужи-
вания - страховка карты, «защита путеше-
ственника», которая обезопасит вас от лю-
бых неприятностей в заграничной поездке, 
консьерж-сервис, который бесплатно по-
лучают держатели карт категории Gold. Бо-
нусы распространяются не только на карты 
премиум-класса. Все карты позволяют ис-
пользовать интернет-банкинг. Предлагает-
ся банковская программа «Привилегии и 
скидки» - это значит, наших клиентов ожи-
дают выгодные покупки в тех самарских 
торгово-сервисных сетях, с которыми у нас 
заключен соответствующий договор. Кро-
ме того, держатели карт могут по льготным 
тарифам арендовать сейфы и ячейки в на-
шем банке. 

- Какие карты вы сегодня предлага-
ете самарцам? 

- В настоящее время очень популярна 
дебетовая карта, у которой есть особен-
ность: ежемесячно на остаток средств бо-
лее 5 тыс. рублей банк начисляет процен-
ты. В качестве приятного бонуса по этой 
карте наши клиенты получают эксклюзив-
ный дизайн в стиле Angry Birds. Выбрать 
один из вариантов оформления можно на 
нашем сайте. Карта может быть выпущена 
и в классическом стиле, а на ее оформление 
потребуется всего 5-7 минут. Возможен 
именной вариант «Доходной карты»: про-
центная ставка по ней выше, но и остаток 
должен быть больше - от 15 тысяч рублей. 
В первый месяц банк начислит проценты 
вне зависимости от того, сколько средств 
осталось на карте. 

- Одним из наиболее популярных 
банковских продуктов являются кре-
дитные карты.

- Безусловно. Совершая покупки, мы 
нередко сталкиваемся с тем, что нам не-
обходима большая сумма, чем та, которой 
мы располагаем. Кредитная карта позво-
лит не откладывать покупку на потом, но 
выгодной она будет только в том случае, 
если использовать ее правильно. Надо по-
нимать, что кредитная карта предназна-
чена именно для совершения покупок, а 
не для получения наличных. В последнем 
случае лучше обратиться в банк для полу-
чения кредита. Основное преимущество 
кредитных карт Промсвязьбанка - льгот-
ный 55-дневный период, в течение кото-
рого вы можете воспользоваться деньгами 
банка без каких-либо финансовых потерь 
для себя. При этом система скидок и при-
вилегий распространяется и на кредитные 
карты. А чтобы не совершать типичных 

О выгодах использования пластиковых карт рассказывает 
начальник отдела розничных продаж и клиентского 
обслуживания ОО «Самарский» Приволжского филиала 
ОАО «Промсвязьбанк» Дмитрий Кутырев

привилегии и скидки 

для новичков ошибок, мы рекомендуем 
начинать с небольшого кредитного лими-
та - например в 10 тысяч рублей. Для того, 
чтобы наши клиенты могли воспользо-
ваться всеми преимуществами таких карт, 
Промсвязьбанк активно сотрудничает с 
международными платежными системами 
Visa или MasterCard. Совсем недавно по-
явилась MasterCard Black Edition из катего-
рии платиновых карт - новинка на самар-
ском рынке. Технология Pay-Pass («плати 
проходя») позволяет сэкономить до 40% 
времени при оплате товаров и услуг на кас-
се - вы просто проходите мимо терминала, 
оснащенного такой функцией, и деньги 
с карты на покупку в пределах 1 тыс. руб. 
списываются автоматически. 

- Как же научиться правильно поль-
зоваться кредитной картой?

- Мы активно развиваем клиентскую 
поддержку. Квалифицированные специ-
алисты проконсультируют вас по любому 
вопросу. В прошлом году Промсвязьбанк 
был награжден премией «Хрустальная гар-
нитура» как лучший call-центр по обслужи-
ванию клиентов. Практикуется и поддерж-
ка клиента по смс. Важно подчеркнуть, что 
это ни в коем случае не спам, засоряющий 
ваше эфирное пространство, - при помощи 

сообщений вас ориентируют в финансовом 
пространстве. С картой надо работать, и 
мы учим этому наших клиентов. Откры-
тость - наша принципиальная позиция. 
Потребитель гарантированно застрахован 
от любых неожиданностей, а вот приятных 
сюрпризов он получит немало.

- Например?
- Промсвязьбанк регулярно проводит 

разнообразные акции. В настоящее время 
активным клиентам - держателям между-
народных банковских карт предлагаем 
принять участие в лотерее «Марафон уда-
чи». С 1 июня стартовал уже второй этап. 
Правила участия простые: чем больше по-
купок по карте - тем выше шансы на побе-
ду. В апреле уже разыгран миллион рублей 
и определены 20 победителей. Большой 
популярностью пользуется наша совмест-
ная карта с авиакомпанией «Трансаэро». 
Просто пользуясь этой картой, вы можете 
получить бонусный билет на самолет: чем 
больше денег проходит через вашу карту, 
тем ближе ваша бесплатная поездка. Стоит 
отметить, что многие сотрудники Пром-
связьбанка охотно пользуются этой воз-
можностью. По-моему, это лучшая рекла-
ма для банковского продукта. 

Подготовила Ирина ИСАЕВА 

г. Самара, ул. Первомайская, д. 25, тел. (846) 269-68-52 
ул. Победы, д. 92, тел. (846) 269-68-58 

ул. Демократическая, 117, тел. (846) 269-68-56

Ре
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а

ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251

доходное место

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитек-
туры городского округа Самара извещает о 
возможном или предстоящем предоставле-
нии земельных участков для строительства:

- спортивного комплекса единоборств в 
г.о. Самара в границах улиц Ново-Вокзальной, 
Ставропольской, Воронежской, Вольской в 
Промышленном районе (заказчик: министер-
ство строительства Самарской области);

- проектирование и строительство крыто-
го велотрека в границах Московского шоссе, 
Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ули-
цы Ташкентской, улицы Демократической в 
Кировском районе (заказчик: министерство 
строительства Самарской области);

- второй очереди жилого дома со встро-
енными нежилыми помещениями, подземной 
автомобильной стоянкой и зданием транс-
форматорной подстанции в границах улиц 
Степана Разина и Ленинградской (секция II, 
III, IV) в Самарском районе (заказчик: ООО 
«Строительная компания «СПЕКТР»);

- объекта: «Техническое перевооруже-
ние газораспределительной сети среднего 
давления с прокладкой газопровода средне-
го давления и с установкой ШГРП для га-
зоснабжения 30 жилых домов и котельной 
церковного прихода» в районе Студеного 
Оврага, д. 34 б в Кировском районе (заказ-
чик: ООО «СВГК»);

- комплекса Госавтоинспекции с от-
крытыми стоянками краткосрочного хра-
нения автомобилей в районе пересече-
ния Волжского и Московского шоссе в 
Кировском районе (заказчик: ГУ МВД России 
по Самарской области);

- комплексного жилищного строитель-
ства через конкурс (аукцион) в границах 
улиц Лысвенской, Спутника, Курганской 
Куйбышевского района (заказчик: министер-
ство строительства Самарской области);

- завершение строительства жилого дома 
расположенного по проспекту Карла Маркса/
улице Владимирской в Железнодорожном 
районе (заказчик: ООО «Кросс»).

Замечания и предложения заинтересо-
ванные организации и частные лица могут 
направлять в письменном виде в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего со-
общения по адресу: 443010, г. Самара, ул. 
Самарская, 146 -а, министерство строитель-
ства Самарской области.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента        

Б.В.Сабуров

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитек-
туры городского округа Самара извещает о 
возможном или предстоящем предоставле-
нии земельных участков для строительства:

- спортивного комплекса единоборств в 
г.о. Самара в границах улиц Ново-Вокзальной, 
Ставропольской, Воронежской, Вольской в 
Промышленном районе (заказчик: министер-
ство строительства Самарской области);

- проектирование и строительство крыто-
го велотрека в границах Московского шоссе, 
Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ули-
цы Ташкентской, улицы Демократической в 
Кировском районе (заказчик: министерство 
строительства Самарской области);

- второй очереди жилого дома со встро-
енными нежилыми помещениями, подземной 
автомобильной стоянкой и зданием транс-
форматорной подстанции в границах улиц 
Степана Разина и Ленинградской (секция II, 
III, IV) в Самарском районе (заказчик: ООО 
«Строительная компания «СПЕКТР»);

- объекта: «Техническое перевооруже-
ние газораспределительной сети среднего 
давления с прокладкой газопровода средне-
го давления и с установкой ШГРП для га-
зоснабжения 30 жилых домов и котельной 
церковного прихода» в районе Студеного 
Оврага, д. 34 б в Кировском районе (заказ-
чик: ООО «СВГК»);

- комплекса Госавтоинспекции с от-
крытыми стоянками краткосрочного хра-
нения автомобилей в районе пересече-
ния Волжского и Московского шоссе в 
Кировском районе (заказчик: ГУ МВД России 
по Самарской области);

- комплексного жилищного строитель-
ства через конкурс (аукцион) в границах 
улиц Лысвенской, Спутника, Курганской 
Куйбышевского района (заказчик: министер-
ство строительства Самарской области);

- завершение строительства жилого дома 
расположенного по проспекту Карла Маркса/
улице Владимирской в Железнодорожном 
районе (заказчик: ООО «Кросс»).

Замечания и предложения заинтересо-
ванные организации и частные лица могут 
направлять в письменном виде в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего со-
общения по адресу: 443010, г. Самара, ул. 
Самарская, 146 -а, министерство строитель-
ства Самарской области.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента 

Б.В.Сабуров

официальное опубликование
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Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА

В эТом году  
ПлАНИруеТсЯ ВыПолНИТь ремоНТ:

1. ул. Гагарина от ул. Тухачевского до ул. Победы;
2. ул. Олимпийская от ул. Алма-Атинской до Ракитовского 
шоссе;
3. ул. Ново-Вокзальная от ул. Вольской до ул. Красных Ком-
мунаров;
4. ул. Победы от ул. Гагарина до ул. Елизарова;
5. ул. Физкультурная от пр. Кирова до Днепровского проез-
да;
6. пр. Кирова от ул. Ставропольской до ул. Физкультурной;
7. ул. Мичурина от ул. Чкалова до пр. Масленникова;
8. ул. Аминева  от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе;
9. ул. Аэродромная от ул. Партизанской до ул. Промышлен-
ности;
10. ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ташкент-
ской;
11. ул. Киевская от ул. Тухачевского до Московского шоссе;
12. ул. Самарская от ул. Ульяновской до ул. Полевой;
13. ул. Куйбышева от ул. Вилоновской до ул. Пионерской.

ТАкже ПлАНИруеТсЯ ремоНТ «кАрТАмИ» 
сВыше 50 ПогоННых меТроВ:

кИроВскИй рАйоН 
1. ул. Минская от ул. Черемшанской до ул. Ставропольской;
2. ул. Свободы от ул. Алма-Атинской до пр. Кирова;
3. пр. Металлургов, площадь Мочалова;
4. ул. Елизарова от ул. Победы до пр. Металлургов;
5. ул. Ташкентская от ул. Черемшанской до ул. Демократи-
ческой;
6. ул. Береговая от ул. Земеца до дома № 7 по ул. Береговой;
7. ул. Земеца от Заводского шоссе до ул. Береговой.

ПромышлеННый рАйоН
8. ул. А. Матросова от пр. Карла Маркса до ул. Красных Ком-
мунаров;
9. ул. Тополей от ул. Г. Димитрова до ул. Ташкентской;
10. ул. XXII Партсъезда от Московского шоссе до пр. Карла 
Маркса.

крАсНоглИНскИй рАйоН
11. пос. Прибрежный, ул. Прибрежная;

соВеТскИй рАйоН
12. ул. XXII Партсъезда от ул. Победы до ул. Ставропольской;
13. ул. Футболистов от ул. Мориса Тореза до ул. Аэродром-
ной;
14. ул. Карбышева от ул.Сорокина до ул. Мориса Тореза;
15. ул. Ставропольская от ул. XXII Партсъезда до ул. Совет-
ской Армии;
16. ул. Средне-Садовая от ул. Вольской до ул. Свободы.

леНИНскИй рАйоН
17. ул. Агибалова от ул. Маяковского до ул. Красноармей-
ской;
18. ул. Галактионовская от ул. Полевой до ул. Л. Толстого;
19. ул. Арцыбушевская от ул. Полевой до ул. Красноармей-
ской.

куйбышеВскИй рАйоН
20. ул. Белорусская от моста «Татьянка» до ул. Сельской.

окТЯбрьскИй рАйоН
21. ул. Врубеля от ул. Гаражной до Московского шоссе;
22. ул. Мичурина от пр. Масленникова до ул. Революцион-
ной;
23. ул. Гаражная от ул. Революционной до ул. Авроры;
24. пр. Карла Маркса от ул. Революционной до ул. 4-й про-
езд;
25. пр. Ленина от ул. Полевой до ул. Ново-Садовой;
26. ул. Лейтенанта Шмидта от ул. Ново-Садовой до р. Волги;
27. ул. Молодогвардейская от ул. Первомайской до ул. Не-
вской;
28. ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко.

железНодорожНый рАйоН
29. ул. Урицкого от ул. Спортивной до ул. Пензенской;
30. ул. Пензенская от ул. Урицкого до ул. Дачной; 
31. ул. Магнитогорская от ул. Тухачевского до пр. Карла 
Маркса.

сАмАрскИй рАйоН
32. ул. Степана Разина от ул. Комсомольской до ул. Круп-
ской;
33. ул. Ленинская от ул. Ленинградской до ул. Некрасовской. 

кроме того, запланирован ремонт еще 140 дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Карта обновления магистралей  
в этом году
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ

22 (с 19.00 до 21.00); 3 балла. 26 (с 07.00 до 09.00); 2 балла.

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

30 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.

На экскурсию в музей
Наталья Георгиевна Пудова,  
ответственный секретарь литературного объединения «Парнас»:

БЛАГОДАРИм

 -   Посетить музей-библиотеку «Строки, опа-
ленные войной» губернской Думы мы собирались 
давно. Кроме познавательного интереса члены 
объединения хотели подарить музею свои книги. В 
основном о войне. И вот на днях заведующая му-
зеем-библиотекой Ирина Викторовна Полета-
ева провела нашу группу по залам, рассказывая о 
самых интересных экспонатах. Она обратила вни-
мание на то, что кроме старшего поколения парна-
совцев у нас есть и школьники. И, показав кусочек 
блокадного хлеба, спросила Антона Муравьева, 
учащегося 4 класса лицея «Престиж», что он знает 
о блокаде Ленинграда. Антон рассказал, что на эту 
тему они писали сочинение. А о блокадном хле-
бе вспомнил слова Ольги Берггольц, что эти 125 
грамм были «с огнем и кровью пополам».

Нас было больше 30 человек, вопросов мы за-
дали много. Так что Ирине Викторовне помогали 
члены совета музея Сергей Анатольевич Бевчен-
ко, Татьяна Савельевна Ручкина, председатель 

комиссии по культуре совета ветеранов города Но-
вокуйбышевска Татьяна Алексеевна Кичатова. 

Руководитель группы по увековечиванию па-
мяти защитников Отечества Вадим Николаевич 
Пикуль в дар музею преподнес все вышедшие вы-
пуски собранных воспоминаний самарцев о войне 
и мире. Наши поэты и прозаики подарили свои 
книги, читали стихи. Руководитель литобъеди-
нения «Парнас» Василий Васильевич Семенов 
вручил удостоверение автору, только что приня-
тому здесь в наше объединение. Закончилась наша 
встреча на выставке художника Юрия Ивановича 
Филиппова, которая проходит сейчас в губерн-
ской Думе.

 Впечатлений от этой встречи было так много, 
что они наверняка дадут старт новым произведе-
ниям наших поэтов и прозаиков. Мы сердечно бла-
годарим заведующую музеем-библиотекой Ирину 
Викторовну Полетаеву и общественный совет за 
гостеприимство и прекрасную экскурсию.

задай вопрос 

оТдел ПИсем

сколько людей - столько и мнений 
высказывайтесь по любым темам

 - Я многими десятилетиями выписывала газеты и журналы и 
сейчас являюсь подписчиком «Самарской Газеты». Но уже последний 
месяц. Кончится первое полугодие, на второе не выпишу. Во-первых, то 
принесут газету, то нет. Почтовое отделение № 100 я уже ни в чем не 
виню, даже сходила туда и сказала им об этом. Раз они не могут нала-
дить дело, сердиться не имеет смысла. Но вот на что обиделась, так это 
на молодую девушку, нового почтальона. Она объясняет, что не прино-
сит мне газету вовремя потому, что я не открываю ей подъездную дверь 
(у нас домофон). И начинает меня сердито поучать: куда нажать, что 
сделать, чтобы дверь открывалась. Да, мне много лет, уже 90! Но на зво-
нок я всем открываю - никаких проблем. За что же мне такие напасти? 
Не хотите ходить - не морочьте людям голову.

СЕРжуСь

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

 - Нельзя сказать, что аптека - то место, в которое очень  хочется  
заходить. Лечиться - не самое увлекательное занятие. Но что подела-
ешь, учреждение это среди населения  в наше время очень популярно. И 
какая удача, если там  работают отзывчивые, знающие люди! Говоря это,   
я имею в виду аптеку «Вита», которая находится на пересечении улиц 
Молодогвардейской и Л.Толстого. На все обращенные к ее сотрудникам 
вопросы следуют квалифицированные ответы. Здесь не просто  полу-
чаешь информацию об имеющихся  лекарствах, а  видишь искреннее 
желание  помочь, разобраться с твоей проблемой. И все с улыбкой, без 
раздражения. 

В этой аптеке работает консультантом Людмила Николаевна Асе-
ева. После  беседы  с ней, ее ценных советов  и  на прием к врачу можно 
не ходить. Такой квалифицированный специалист и  приятный человек! 
Подобное  отношение к своей работе  сейчас  не часто можно встретить. 
Хочется поздравить всех милых женщин-сотрудниц аптеки с прошед-
шим Днем медика и пожелать им радости и здоровья.

можно и в больницу 
не ходить
И.В.Ивашова:

кАк НАС ОБСЛужИВАЮТ

Увольняюсь  
из читателей газет
Зинаида Васильевна Волчкова,  
ул. Первомайская, д.26, кв.73:

Рубить или не рубить?
Людмила Николаевна Каничева, ул. Венцека, д.53:

опасно для жизни
Людмила Зеленогорская, ул. Степана Разина:

ДВА ПИСьмА НА ОДНу ТЕму

 -  В минувшую субботу на улице Чапаевской, что ближе к Ленин-
градской, опять наткнулась на людей, которые срубали очень хорошие 
и здоровые, в два человеческих роста, деревья. Приехали они утром на 
большой машине, видимо, подготовились заранее. Я просила их не пи-
лить. Но в ответ только и услышала, что меня это не касается. Как это 
не касается? Я самарчанка, город свой люблю, хочу видеть его зеленым 
и ухоженным!

Другой пример. На площади Революции спиливали деревья, вполне 
хорошие и уже взрослые. Спрашиваю у ответственного лица из горзе-
ленхоза Нины Михайловны (мы с ней часто видимся по такому же 
поводу), почему спиливают деревья. В ответ слышу, что они посадят но-
вые, что я ничего не понимаю. Но ведь за ними ухаживать надо, говорю 
специалисту. 

- Вот вы и ухаживайте, - подводит итог специалист.
 На улице Пионерской в прошлом году тоже спилили неугодные де-

ревья, посадили пирамидальные тополя. Никто их не поливал, они и за-
сохли. И это уже правило, а не исключение. 

Этой весной здоровый тополь (без всякого пуха) не дала спилить 
около моего дома. Стояла, что называется, насмерть. Но такие поруб-
ки по всему городу. Почему это происходит? Почему ответственные и, 
главное, профессионально знающие зеленое благоустройство люди не 
объяснят через газету, какие основания действительно есть для смены 
озеленения в городе? А все что рубят не по праву надо пресекать самым 
строгим образом.

 -  На улице Степана Разина у дома № 31 есть два старых дерева. 
Они нависают над тротуаром, грозя обрушить на проходящих под ними 
людей свои тяжелые стволы.

 Это не все сложности жизни на нашей улице, вернее, ее части от Ком-
сомольской до Пионерской улицы. Это нелюбимое дитя: не ухожена, за-
хламлена, дорога избита (ямы и трещины по всей площади). С утра до 
вечера улица загружена автомашинами, которые стоят в два ряда, тут ни 
пройти и ни проехать. Обращение жителей в администрацию Самарского 
района по всем этим поводам остается до сих пор неудовлетворенным.

 - Есть среди выпускников 
Куйбышевского авиационно-
го института, ныне Самарского 
аэрокосмического университета, 
традиция встречаться в стенах 
альма-матер. Наш выпуск 1953 
года свято блюдет эту традицию. 
В этот раз наша встреча была 
юбилейной, в честь 60-летия 
окончания КуАИ. Организатором 
встречи 2013 года стал А.П. Сави-
нов. Он 15 лет был председателем 
совета ветеранов института. Но и 
сейчас активно помогает в обще-
ственной деятельности  универ-
ситета. На этот раз ему пришлось 
трудно. Возраст собравшихся был 
от 80 до 90 лет, и было нас на этот 
раз всего 22 человека. Два челове-
ка приехали из Москвы, осталь-
ные - из Самары. Многие не смог-
ли прийти или приехать. А ведь 
было нас, выпускников 1953 года, 

191 человек. Однако верны нашей 
дружбе и традициям не только 
сами выпускники. Тех, кто ушел 
из жизни, заменяют их жены. На 
каждую встречу они приходят, не 
позволяя пробить брешь в наших 
рядах. Спасибо и низкий поклон 
им за верность нашим идеалам.

Торжественная часть встречи 
прошла в музее университета. 

Открывая встречу, А. П. Са-
винов сказал, что если раньше мы 
встречались раз в пять лет, чтобы 
подвести итоги работы в авиаци-
онной промышленности, в учеб-
ной деятельности, то после 50-ле-
тия со дня выпуска решено было 
встречаться каждый год. Годы бе-
рут свое, надо лишний раз погля-
деть на однокашников, вспомнить 
былое. 

Исполняющий обязанности 
ректора В.Д. Богатырев подчер-

кнул, что университет всех пом-
нит и ценит. А тех, кто внес боль-
шой вклад в науку, экономику, 
политику страны и нашей обла-
сти, знают все нынешние студен-
ты. Есть в этой десятке славных 
имен университета и академик, и 
заместитель министра авиацион-
ной промышленности, и началь-
ник главка авиапрома, и лауреат 
Государственной премии СССР, и 
руководители больших предпри-
ятий и факультетов СГАУ.

Декан первого факультета 
В.А. Кирпичев поздравил с юби-
леем наш выпуск и пожелал но-
вых свершений. Мы рассказывали 
друг другу о себе, о работе. Мно-
гие, несмотря на солидный воз-
раст, еще полны творческих сил. 
Сказывается многолетняя закалка 
и верность делу, которое выбрано 
более 60 лет назад.

верность делу,  
верность дружбе
Анатолий Дмитриевич Комаров, профессор СГАУ:

ВСТРЕчА

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 июне будут:
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

КАНИКУЛЫ 41-ГО
- Чем стала для моей семьи война? Де-

душка и бабушка погибли в  оккупации, 
отец - на фронте, мама получила тяжелое 
ранение при бомбежке, закрыв своим те-
лом моего младшего брата Эмиля. Моя 
тетя, будучи связной в оккупированном 
Минске, рисковала своим грудным ребен-
ком, перевозя  нужную информацию в дет-
ской коляске… 

Жили  мы на Украине, в городе Нежине, 
что в 120 километрах от Киева. В то лето 
родители меня отправили отдыхать на ка-
никулы в пионерский лагерь в курортное 
местечко Ворзель. Все шло своим чередом, 
но в один из дней - теперь мы знаем, что 
это было 22 июня, - рано утром мы услы-
шали странный гул и какие-то хлопки. 
Подняв головы,  увидели: высоко в чистом 
небе кружили самолеты. Тогда у нас еще  не 
было ни страха, ни тревоги. Вожатые объ-
яснили нам, что это обычные маневры. И 
только дня через два-три взрослые вдруг 
засобирались - вещи, документы…  И на во-
прос, что случилось, ответили: война!. 

Пионерский лагерь в считанные часы 
получил статус детского дома, и нас стали 
готовить к эвакуации. Многих ребят даже 
не успели вернуть родителям, но мне по-
везло - за мной приехал знакомый отца и 
забрал домой.

Возвращались мы в Нежин поездом. 
Никогда не забуду того, что я видел тогда 
за окнами. Все вокзалы, а их по пути сле-
дования было семь или восемь,  были раз-
биты. Кругом - дым, гарь, руины. И  еще 
какое-то странное, гигантское пятно цве-
та густеющей крови. Я сначала ничего не 
понял. Но потом оказалось, что это горит 
зерно, рассыпавшееся из взорванных эле-
ваторов, расположенных близ железнодо-
рожного полотна. Жуткая картина…

Вокзал в Нежине, как ни странно, 
остался цел - единственный из всех на том 
участке дороги.

НЕОЖИДАННОЕ ВЕЗЕНИЕ
- Большую часть людей из Нежина вла-

сти пытались эвакуировать. Наша семья не 

была исключением. Был составлен график, 
мы должны были отправляться ночью. На-
конец подали состав, в котором уже везли 
по госпиталям раненых офицеров. Но в 
этот  момент в небе повисла световая ра-
кета, и все мы оказались в  освещенном 
круге как на ладони. В считанные секунды 
налетели бомбардировщики. От состава и  
вокзала  ничего  не осталось. Именно в этот 
момент мама прикрыла собой маленького 
Эмиля, и пять крупных осколков вонзи-
лись ей в спину.

Двигаться она почти не могла, поки-
нуть Нежин стало для нас  невозможно. Но 
вдруг - настоящее везение. Мы каким-то 
чудом оказались в конной повозке, кото-
рая довезла нас до Конотопа,- оттуда еще 
можно было уехать в тыл. 

В Конотопе к тому моменту собрались 
тысячи людей. Раздетые, без питания,  эле-
ментарных вещей… Дети, старики… Все 
пассажирские поезда были уже задейство-
ваны, людей грузили в товарняки. Три эта-
жа нар - вот и все «удобства» в вагоне. Куда 
ехали,  никто не знал. Лишь бы вырваться...

В  КРЫШЕ НАД ГОЛОВОЙ 
 НЕ ОТКАЗАЛИ

- В нашем эшелоне мы  путешествовали 
по стране около месяца. В итоге  приехали 
в Оренбургскую область,  село Покровку 
Буранного сельсовета, неподалеку от из-
вестного сегодня Соль-Илецка. 

Отец в армии, мама ранена, с нами по-
жилая бабушка и трехлетний Эмиль.

Русские, казахи, киргизы… Жили  люди 
дружно. Приезжих селили в крестьянские 
дома, это называлось уплотнением. Хозяе-
ва относились к нам, конечно, без особой 
радости, но все-таки принимали. За все 
время не было ни одного случая, чтобы бе-
женцам отказали в крыше над головой. 

Сказать, что выжить было непросто, - 
ничего не сказать. Даже местные, у кото-
рых были огороды и скотина, - и те начи-
нали пухнуть от голода. Чего уж говорить 
об эвакуированных… К началу августа 41 
года, когда мы добрались до места, урожай 

был уже собран, есть было просто нечего. 
Особенно страдали дети из детского дома, 
также эвакуированного в это село. Без 
родителей, голодные, раздетые - им при-
шлось особенно туго.

МЕЖДУ СТРОК
- Но  несмотря на все эти тяготы, осе-

нью начались занятия в школе. Правда, пи-
сать было нечем и не на чем, учителей тоже  
почти не было. Лишь через какое-то время 
среди  эвакуированных нашлось несколько 
педагогов, в том числе моя мама. Далеко 
не все  были учителями по профессии. На-
пример, литературу нам преподавала  про-
винциальная актриса, химию - девочка-
восьмиклассница. Мы придумали писать 
между строчек в старых книжках или жур-
налах. Но их нужно было еще отыскать по 
чердакам и сараям. Конечно, спустя годы  
пришлось нагонять материал. Но это было 
потом.

ГРАБЛИ И… ВЕРБЛЮД
- Первую зиму в колхозе кое-как пере-

жили. А лето принесло работу и относи-
тельную сытость. Работать приходилось 
много и по-взрослому. Однажды мне пору-
чили управлять механическими граблями, 
запряженными верблюдом. Я до этого и на 
лошади никогда не ездил, а тут - верблюд! 
Не вожжи, а одна веревка, что с ним делать 
- не понятно. Пока разобрался, натерпелся 
и стыда, и страха. 

Летом выезжали на поля в бригады. Ра-
ботали за еду. Хорошо помню, как на всех 
делили мясо - это была  лотерея. Кусок 
резали на порции по количеству человек 
в бригаде. Одного работника ставили спи-
ной к кухне, и он в произвольном порядке 
называл всех работников по очереди. А тот, 
кто был на раздаче, перед каждым именем 
указывал на какую-то порцию. Так, без 
обид, каждому доставался свой обед.

Если приходилось готовить картошку, 
то ее обычно не чистили - только тщатель-
но мыли и варили в мундире. Кожицу, ко-
торую снимали уже с вареной картошки, 
тоже не выбрасывали, а добавляли в муку, 
на которой замешивали тесто для хлеба. 
Так муки получалось немножко больше. 
Словом, экономили  на каждой крошке.

ЖЕНСКАЯ И ДЕТСКАЯ ДОЛИ
- Мужчин в селе было всего трое. Один 

- председатель колхоза, представитель 
власти. Второй был немым, а третий силь-
но хромал - их на фронт  и не взяли. Все 
остальные ушли воевать, в селе остались 
только женщины и дети. Мне в мои 11-12 
лет, как и многим мальчишкам, досталась 
роль главы семьи. Мама болела, бабушке 
было уже тяжело, младший брат  совсем 
еще мал. Я и по дому помогал, и огород са-

жал, и рыбу ловил - кстати, рыбалка тогда 
очень выручала.

Одно из самых ярких детских воспоми-
наний - горький и пронзительный женский 
плач, раздававшийся по селу почти каждое 
утро,  когда приносили похоронки. Горе 
из села не уходило. В 1943 году с тяжелым 
ранением вернулся домой первый солдат. 
Живой! До 1944 года, пока мы жили в По-
кровке, пришли еще трое. Сколько их было 
после демобилизации, я не знаю, мы к тому 
времени уже вернулись  на родину, в Не-
жин.

В НЕЖИНЕ -  
НЕ ДО НЕЖНОСТЕЙ

- Родной город встретил нас недруже-
любно. Разруха, жить негде и не на что, 
отец к тому времени уже погиб...  На первое 
время нас приютила семья давних знако-
мых, остававшихся в Нежине все эти годы. 
В 12-метровой комнатке мансарды нас 
оказалось человек пятнадцать - хозяева и 
две «приемные» семьи. Вскоре благодаря 
доброму имени отца и  его статусу - он был 
в свое время директором школы и предсе-
дателем местного профсоюза работников 
образования - нам выделили  комнатку. 
Правда, дом, где она находилась, был полу-
разрушен, но на тот момент любая крыша 
над головой, да еще и с печкой, была на-
стоящим счастьем. Так, день за днем, поти-
хоньку жизнь стала налаживаться.

***
Дальнейшая жизнь Юлиса Григорье-

вича Бинкина была полна  событий. 
После окончания автомобильно-до-

рожного института в Киеве он стал инже-
нером-механиком. В середине 50-х попал 
в наши края на «стройку коммунизма» -  
возводили первую в мире 500-киловольт-
ную линию электропередачи. Географиче-
ски стройка была поделена на три участка, 
и Юлису Бинкину выпало работать на куй-
бышевском отрезке. Сам по себе проект 
был по тем временам грандиозный. Затем 
- новые трудовые свершения. 

Так молодой инженер здесь и остался. 
Со временем  у него сложилась семья, ро-
дились дети, внук. Успешной была и карье-
ра.

Много лет он проработал в сфере авто-
транспорта. Заслуженный рационализатор 
Министерства автомобильного транспор-
та, изобретатель СССР, имеет три патента. 

Сейчас Юлис Григорьевич на пенсии в 
статусе ветерана войны, но еще совсем не-
давно он был сотрудником радио «Голос 
Самары». Проработал там около 10 лет, 
был автором и ведущим многих программ. 
Интересно, что в радиожурналистику 
Юлис Бинкин пришел, когда ему было уже 
под 70!

22 июня  1941 года.  
Эта дата навеки вписана 
кровью в историю нашей 
страны. Каждый, кто 
пережил те страшные 
дни, вспоминает их по-
своему. Самарцу Юлису 
Бинкину тогда было 
всего одиннадцать. 

Альбина ТОМИНА

Хлеб цвета 
крови
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(Продолжение. Начало в «СГ»  
от 14 июня 2013 г.)

В прошлый раз мы только 
упомянули о карте братьев 
Пицигано, которым 
мы обязаны точным 
свидетельством того, что 
Самаре значительно больше 
лет, чем зафиксировано 
официально. Кто были эти 
два смелых человека? Как 
они оказались здесь, так 
далеко от родной земли? Что 
им тут понадобилось? Об 
этом и многом другом, в том 
числе о Золотой Орде, куда 
входили самарские земли, мы 
расскажем сегодня.

Венецианские мореходы из-
древле славились характером 

отчаянных авантюристов, муже-
ством первопроходцев и нави-
гационной ученостью. Это они 
построили и снарядили флот для 
грабительского 4-го крестово-
го похода на православную Ви-
зантию и в 1204-м году вместе 
с западным рыцарством сами 
успешно участвовали в этом пред-
приятии. Ограбив Константи-
нополь, тем самым уничтожив 
главного конкурента в Средизем-
номорье, венецианцы стали са-
мыми богатыми и влиятельными 
торговцами средневекового мира. 
Они давали ссуды королям и уто-
пали в роскоши, через их неволь-
ничьи рынки прошли сотни ты-
сяч пленных славян, полученных 
из рук монголов. 

А еще венецианцы искали но-
вые рынки в чужих, ранее неизве-
данных землях... 

Самым знаменитым путеше-
ственником-венецианцем стал 
Марко Поло - в 1271-м году сем-
надцатилетним юношей с дядюш-
ками-коммерсантами (а возмож-
но, и резидентами Венеции) он 
отправился в Китай и странство-
вал долее чем Одиссей - аж 24 года! 
Позже, в генуэзской тюрьме, он 
напишет «Книгу о разнообразии 
мира». Она станет самым извест-
ным бестселлером Средневековья, 
покорит сердца тысяч юношей 
и заставит их мечтать о далеких 
землях и невероятных приклю-
чениях. Несомненно, этой книгой 
зачитывались и два брата-венеци-
анца - Франческо и Доменико Пи-
цигано и страстно мечтали пойти 
по следам их соотечественника, а 
если повезет - и далее. 

В начале 1367 года братья 
Франческо и Доменико Пицигано 
снарядили корабль и отправились 
через Средиземное море к Понту 
Эвксинскому (Черному морю), а 
затем к Азову. Тогда именно здесь 
шла самая оживленная торговля 
между итальянскими купцами и 
народами, населявшими полу-
остров Крым и побережье двух 

морей. С итальянцами, доками 
в различных искусствах, охотно 
вели дела татаро-монголы, булга-
ры, русичи. 

К середине весны братья Пи-
цигано со товарищи, с немалым 
риском для жизни, оказались в 
прикаспийских землях - там, где 
в море впадала полноводная и не 
привычная для глаз европейца 
Итиль. Как и задумали в юности, 
братья не стали идти путем леген-
дарного Марко Поло, а решили 
взять севернее. 

Они приобрели новый ко-
рабль - ладью, наняли гребцов и, 
«не убоявшись земель варваров», 
тронулись вверх по великой реке, 
которую будут именовать EDIL. 
Так она звучала на латыни и поз-
же будет значиться в их картах. 

Название «Итиль» скорее все-
го дали великой реке оседлые ха-
зары или булгары. Когда? Не ранее 
7-го века. Почему? Да потому, что, 
во-первых, прежде их цивили-
зация еще не существовала, а во-
вторых, на знаменитой карте мира 
великого географа античности 
Клавдия Птолемея, жившего во 
2-м веке н.э., самая крупная река 
Европы называется Ра. Именно 
это имя носил бог солнца в Древ-
нем Египте. Кто же назвал ее так? 
Откуда Птолемей узнал имя реки, 
протекающей в краю, очень дале-
ком от античного мира? Ответ на 
этот вопрос, скорее всего, кроется 
в арийском прошлом европей-
ской цивилизации, за прочными 
дверями тысячелетий. В позднем 
Средневековье вместе с татаро-
монголами имя Итиль исчезает и 
появляется Волга. Оно может про-
исходить и от слова «воля», и от 
имени столицы Волжской Булга-
рии - «Булгар» - «Болгар» - «Вол-
га», и от праславянского «влга» 
- «влага». Но наша дорога ведет 
по маршруту братьев-венециан-
цев, мимо Дикого Поля, которое 
простиралось от Средней Волги до 
самого Каспия. 

Кем были венецианские бра-
тья-мореходы на самое деле - 

агентами дожа, заинтересован-
ного в новых рынках сбыта, или 
купцами-энтузиастами, заботя-
щимися единственно о тяжести 
собственного кошелька, мы точно 
ответить не сможем. Но то, что 
это была исследовательская экс-
педиция с далеко идущими пла-
нами, в первую очередь, экономи-
ческими, - безусловно. 

Стараниям Франческо и До-
менико Пицигано можно только 
позавидовать. Продвигаясь от са-
мых низовьев Волги, они состав-
ляли подробнейшую береговую 
карту, именуемую «картой-пор-
толан» («картой портов»). Их ин-
тересовало буквально все - реки 
и речушки, городки и селения по 
их берегам. Помимо других при-
брежных городков, о которых мы 
упоминали прежде, есть и горо-
док Samar. К сожалению, Пици-
гано не оставляют пояснений к 
своим картам. И самое обидное, 
не определяют народностей, жи-
вущих в этих местах. Впрочем, 
еще в первой половине 10-го века 
араб Ибн-Фадлан, странствуя по 
Среднему Поволжью, писал «о 
том, что он сам видел в стране ту-
рок, хазар, русов, славян, башкир 
и других народов». Надо думать, с 
веками этот национальный вине-
грет только преумножался!

Как я уже объяснял в преды-
дущей публикации, скорее всего, 
крепость Самар выросла на бла-
гословенном и столь удобном для 
судоходства месте во времена рас-
цвета Хазарии - во второй поло-
вине 9-го века. Тем не менее о ее 
судьбе во времена монгольского 
нашествия в середине 13-го века 
мы ничего знать не можем. Во 
времена великих завоеваний гиб-
нут не только небольшие город-
ки-рынки, но и великие царства! 

Покорив Русь, Батый со сво-
ей варварской ордой ушел на юг. 
Там, в черноморско-азовских и 
прикаспийских степях, была об-
разована Золотая Орда, а на Ниж-
ней Волге основана ее столица - 
Сарай-Бату, от которой по Волге 

до Сары-тау (Саратова) располо-
жились юрты ханских прибли-
женных. 

А вот наше Среднее Поволжье, 
как и всю полосу Дикого Поля, 
монголы оставили без внимания. 
Тем самым и была вызвана боль-
шая миграция в эти места русичей 
из завоеванных, время от времени 
изнывающих от плетей завоевате-
ля, земель. Здесь образовывались 
так называемые бесстрашные де-
ревни, где жили никому не подчи-
няющиеся охотники и землепаш-
цы. Отсюда эти свободные русичи 
пускались в путешествия даже в 
Сарай-Бату - зарабатывать тор-
говлей и ремесленничеством. Это 
были времена, когда, как отмеча-
ет летопись: «наступила тишина 
великая по всей Русской земле, 
и перестали татары воевать ее». 
«Тишина» была настолько весо-
мой, что в 1261-м году в татарской 
столице русскими священниками 
основывается даже епархия пра-
вославной церкви! 

Монголы не были морехода-
ми. И если в прибрежных городах 
Азовского и Черного морей торго-
во-экономическая деятельность 
оставалась в руках итальянских 
купцов, то по всему руслу Волги 
эта самая деятельность была в ру-
ках купцов-русичей. Единствен-
ное, что им приходилось платить 
дань золотоордынским ханам. 
Монголам - практически хозя-
евам мира от северной Руси до 
Тихого океана - не было больше 
смысла грабить и убивать. 

К этому непродолжительно-
му периоду «великой тишины» 
и большой волжской торговли и 
относится, как подсказывает ло-
гика, возрождение городка Самар 
у старого устья Самарки, впадаю-
щей в Волгу (Сухая Самарка). И в 
эту же эпоху легендами обрастает 
наша земля, но легендами прав-
доподобными, которым суждено 
дойти до наших дней. 

В 1357-м году в Золотую Орду 
собирается плыть из Москвы ми-
трополит Алексий Первый. Ос-
лепшая ханша Тайдула увидела 
во сне чудесного старца, и ей объ-
яснили, что это русский перво-
священник, и только он сможет 
ей помочь. Друг Сергия Радонеж-
ского и один из будущих вдох-
новителей Дмитрия Донского на 
битву с татаро-монголами, Алек-
сий служил молебен в церкви Св. 
Богородицы в Москве, и тут одна 
свеча загорелась сама собой. Рас-
топив и примешав к ней большее 
количество воска, митрополит 
сделал другие свечи и взял их с 
собой в Орду. Добравшись до Са-
рай-Бату, он окропил ханше веки 
чудесным воском, и та прозрела. 
За это Алексий получил ярлык на 
свободное передвижение по всей 
Орде, почет и уважение от хана. 

Проплывая мимо самарских бе-
регов, Алексий предрек будуще-
му городу славу и нерушимость. 
Правда, скоро ему придется вер-
нуться в Орду. Хан Бердибек, 
внук Тайдулы, убьет своего отца 
Джанибека и двенадцать братьев, 
и Алексию придется налаживать 
отношения с новым ханом. Но 
вскоре, в 1359-м году, убьют и 
Бердибека, его место займет са-
мозванец Кульпа и объявит войну 
эмирам, одним из которых был 
Мамай, женатый на дочери уби-
того Бердибека. И Кульпу убьют 
через год. В Орде начинался пе-
риод кровавой междоусобицы, 
которая в русской летописи будет 
значиться как «великая замятня». 

Но межклановые войны не 
мешали пока чужеземцам пу-
скаться в дальние путешествия 
по ханским землям. Дворцовые 
перевороты сами по себе, а тор-
говля сама по себе. Именно в это 
время, накануне великих бурь, и 
прибыли к нашим самарским бе-
регам братья Пицигано, занесли 
городок Samar на свою карту и 
поплыли выше - в сторону Булгар. 

А ведь неминуемо приближа-
лась Куликовская битва, и совре-
менники «великой замятни», кто 
повзрослев, а кто постарев, долж-
ны были стать ее участниками и 
свидетелями. Вскоре к власти в 
Орде придет темник Мамай как 
опекун малолетнего чингизида 
Махаммеда-Бюлека. Но уже но-
сился по прикаспийским полям на 
скакуне другой потомок Чингис-
хана - мальчишка Тохтамыш, гре-
зя о великих сражениях. Им еще 
предстоит схватиться друг с дру-
гом. Тохтамыш попросит помощи 
у Тамерлана, тот даст ему войско, 
но опытный Мамай разобьет 
дерзкого юношу. Мамай будет во-
евать со всеми мелкими ханами 
Орды. Это существенно облегчит 
задачу Дмитрия Донского раз-
бить Мамая. К тому же на Кули-
ковом поле погибнет юный Ма-
хаммед-Бюлек, Мамай окажется 
не у дел и вскоре будет убит по 
приказу Тохтамыша. Последний 
придет к власти в Золотой Орде, 
а уже в 1382-м году сожжет непо-
корную Москву и разорит многие 
русские княжества. Но Тохтамыш 
сам подпишет себе смертный при-
говор, решив вступить в противо-
борство со своим великим настав-
ником Тамерланом. 

Как это высокопарно ни про-
звучит, но именно на нашей са-
марской земле был нанесен вто-
рой после Куликовской битвы 
смертельный удар по монгольско-
му владычеству на Руси.

Но об этом в следующей пу-
бликации. 

Дмитрий АгАлАков, 
член Союза писателей  

России

Легенды 
Дикого поля

тайны истории

Маршрутом отважных венецианцев

Митрополит Алексий исцеляет ханшу Тайдулу
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По статистике, это заболева-
ние позвоночника мучает 

до 35% россиян, а на самом деле 
число его жертв значительно 
больше: просто мы обращаем-
ся к врачам, когда станет совсем 
невмоготу. А до того стоически 
терпим ноющие и стреляющие 
боли в шее, спине, под лопаткой, 
надеясь, что пройдет само... Увы, 
само ничего не проходит, и не-
леченый остеохондроз начинает 
мимикрировать под другие за-
болевания, ставя в тупик врачей. 
Что же это за болезнь такая? И от-
куда она свалилась на человека? 

ПОЧЕМУ ЛОМИТ СПИНУ?
Несмотря на распространен-

ность остеохондроза, болезнь эта 
до сих пор загадочная и малопо-
нятная. Даже история ее появле-
ния точно неизвестна. Основное 
предположение: мы таким обра-
зом расплачиваемся за хождение 
на двух ногах. Бедный позво-
ночник за многие века так и не 
привык носить груз всего тела. 
Поэтому и остеохондроз может 
«напасть» на любого человека. 
Особенно на того, у кого им боле-
ет кто-то из родителей: остеохон-
дроз передается по наследству. 

При остеохондрозе проис-
ходят изменения в дисках, су-
ставах и связках позвоночника. 
Первыми выходят из строя меж-
позвонковые диски. Они сжи-
маются, растрескиваются и не 
могут выполнять функцию амор-
тизаторов. Края позвонков раз-
растаются, и на них образуются 
наросты, которые сдавливают 

корешки спинномозговых не-
рвов. Тут-то и появляется боль.  

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Остеохондроз позвоночника 

бывает трех видов: шейный, груд-
ной, поясничный. Больше всего 
страдают шейные и поясничные 
позвонки. Причем шейным осте-
охондрозом мужчины и женщи-
ны болеют практически поровну. 
А вот поясничным - в основном 
мужчины. 

Прежде считалось, что осте-
охондроз в основном начинает-
ся с 18 - 20 лет, но больше всего 
ему подвержены пожилые люди. 
Сегодня это заболевание резко 
помолодело - такой диагноз уже 
вовсю выставляют школьникам 
старших классов, а с приступами 
в больницы стали привозить и 
9 - 10-летних детей. В основном 
это те, кто часами просиживает за 
компьютером и подвержен частой 
инфекции.

К тому же чем больше человек 
болеет, тем больше у него шансов 
«заработать» остеохондроз. Лю-
бая болезнь забирает из межпоз-
вонковых дисков калий, крайне 
им необходимый. 

Старинное выражение «всту-
пило в спину» относится к осте-
охондрозу. Кстати, то, что мы на-
зываем радикулитом, - это тоже 
разновидность остеохондроза, 
хирурги называют это заболева-
ние «вертеброгенный синдром». 
Радикулит - это воспаление ко-
решков, которые отходят от спин-
ного мозга и выходят из межпоз-
вонковых отверстий. 

Вопреки распространенному 
мнению при радикулите может 
болеть не только поясница, а вся 
спина. Лечится радикулит так же, 
как и остеохондроз.

С ЧЕМ ОСТЕОХОНДРОЗ 
МОЖНО СПУТАТЬ?

Именно разнообразие боли 
часто не дает врачам сразу поста-
вить правильный диагноз. Быва-
ет, человек годами лечит сердце 
или желудок, а потом выясняется, 
что все дело - в позвоночнике. 

Остеохондроз маскируется 
под болезни: 

1) инфаркт миокарда; 
2) стенокардию;

3) аппендицит;
4) колит;
5) цистит; 
6) аднексит - у женщин;
7) простатит - у мужчин.
Это происходит оттого, что 

наши органы действительно 
связаны с позвоночником, они 
как будто висят на позвонках. И 
многие врачи даже считают, что 
от состояния «опоры» зависит и 
здоровье человека в целом: если 
какой-то из отделов позвоноч-
ника болен, начинают болеть и 
закрепленные на нем органы. На-
пример, четвертый шейный по-
звонок связан с деятельностью 
диафрагмы, другие шейные по-
звонки - с щитовидной железой, 
бронхами и сосудистой системой. 
Поясничные позвонки взаимо-
действуют с мочевым пузырем 
и прямой кишкой. Крестцовые 
могут повлиять на эрекцию.  
Поэтому, понятное дело, остео-
хондроз, как и любую болезнь, 
надо лечить чем раньше, тем луч-
ше. Иначе могут быть осложне-
ния: двигательные расстройства в 
мышцах ног, нарушение функций 
тазовых органов обеих нижних 
конечностей, смещение позвонка. 

КАК ЛЕЧИТЬ?
Лечение остеохондроза на 

ранних стадиях несложное. Ино-
гда помогает один массаж. Но 
есть и медикаментозное, физио-
терапевтическое лечение. В край-
них случаях больным требуется 
операция. 

Сейчас начинаются массовые 
выезды народа на дачи - и сра-
зу же идет в атаку остеохондроз. 
Ведь многие энтузиасты, сиднем 
просидевшие всю зиму, бросают-
ся до седьмого пота перекидывать 

снег, рыть ямы, таскать кирпичи... 
Что делать, если вас прихва-

тило прямо на участке или дома в 
выходной?

Если боль острая, вызови-
те «скорую помощь» - ведь это 
может быть и не остеохондроз.  
Если боль небольшая, оберни-
те поясницу шарфом, примите 
обезболивающие средства (вы 
должны заранее запастись ими 
для дачной аптечки!) и не взду-
майте продолжать работы: глав-
ное при лечении - покой и тепло.  
Во время приступа соблюдайте 
диету: не ешьте копченое, жа-
реное, острое, кислое, не пейте 
кофе, не курите. Вопреки распро-
страненному мнению в период 
обострения НЕЛЬЗЯ ХОДИТЬ В 
ПАРНУЮ И ЛЕЖАТЬ В ГОРЯ-
ЧЕЙ ВАННЕ. 

Если вам уже поставили диа-
гноз «остеохондроз», помогите 
своему ребенку избежать этой 
участи. Знайте, что:

1) детей до года не следует рано 
сажать и долго носить на руках;

2) постель должна быть не 
жесткой и не мягкой, принимать 
изгибы тела, подушка - невысо-
кой;

3) лучший вид спорта для по-
звоночника - плавание;

4) переносить тяжелую вещь 
лучше всего на плече;

5) при поднятии тяжести с 
земли нельзя наклоняться: надо 
согнуть ноги в коленях и немного 
присесть, но спина должна оста-
ваться прямой;

6) если на работе приходится 
часто поворачиваться в стороны, 
лучше пользоваться вертящимся 
креслом или стулом. 

ЗДОРОВЬЕ

КАКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Полезны занятия йогой, спортивная ходьба. Бег полезен для 

сердца и сосудов, но при остеохондрозе может повредить (в беге 
существует фаза полета, и при приземлении на мысочки позвоноч-
ник принимает на себя вес тела, увеличенный в пять раз). Если нет 
явных патологий позвоночника, можно посоветовать настольный 
теннис, лыжи, волейбол, прогулки на велосипеде. Очень полезно 
плавание, преимущественно на спине. Вообще хорошо, если упраж-
нения строятся по принципу: сосредоточение, расслабление, напря-
жение и опять расслабление.

Миф 1. Остеохондроз появля-
ется от переохлаждения. Это не так. 
Переохлаждение само по себе не 
может вызвать болезнь, но является 
провоцирующим фактором. 

Миф 2. Остеохондроз не зави-
сит от состояния нашей психики. 
На самом деле причиной этой бо-
лезни может быть стресс, нервный 
срыв. 

Миф 3. При остеохондрозе бо-
лят только шея, грудь и спина. В 
действительности боль при осте-
охондрозе может быть самой раз-
ной: острой, режущей, напомина-
ющей удар током, ноющей, может 
отдавать во внутренние органы 
или быть непереносимой, так что 
невозможно сдвинуться с места.  

Вступило в спину?
Значит, и вас затронуло заболевание 
века - остеохондроз 

Подготовила 
Инна МАКАРОВА

Избегайте употpеблять в пищу неизвестно как 
выpащенные pанние овощи, а также кpупные ово-

щи. Или же таскайте в каpмане анализатоpы нитpатов, 
пестицидов и геpбицидов и pаздpажайте пpодавцов взя-
тием пpоб.

Нитраты (селитры) - соли азотной кислоты. Они ча-
стично выводятся из организма, образуют нейтральные 
или даже полезные соединения, а также образуют нитри-
ты. Нитриты вступают в реакцию с гемоглобином кро-
ви и лишают его возможности переносить кислород. От 
нитритов снижается потенция у мужчин, у беременных 
женщин возможен выкидыш.

Известны случаи смерти детей в возрасте до года, от-
равившихся морковным соком, в котором было слишком 
высокое содержание азота. Нитраты удаляются из про-
дуктов при длительном вымачивании и отваривании. 
Отвариваемые овощи режьте на кусочки поменьше. 
Нитратов меньше в овощах, которые приготовили на 
пару. 

В созревших фруктах и овощах нитратов меньше, 
чем в сорванных раньше срока. По этой причине не-
желательны помидоры, снятые зелеными. Свекла нака-
пливает нитраты больше других овощей. Аскорбиновая 
кислота «связывает» селитру и выводит ее из организма.  

Осторожно! Химикаты!

СПРАВКА «СГ»
В каких частях растений скапливается 
наибольшее количество нитратов:
•  капуста: наружные листья и кочерыжка; 
•  морковь: сердцевина; 
•  кабачки: кожура; 
•  арбузы, дыни: кожура и прилегающий к ней 
незрелый слой; 
•  свекла: верхняя и нижняя части корнеплода; 
•  зелень (салат, укроп и пр): стебли, черешки 
листьев.

Курсы ГО г.о. Самара
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Клубнику по праву считают царь-ягодой. 
И вкус, и аромат у нее отменный. Правда, 
не все могут похвастаться, что собирают 
клубнику ведрами, а как бы хотелось…

Посадка. Чтобы ваши мечты осуществи-
лись, место для вашей ягоды следует вы-
бирать самое солнечное. Тогда и 
аромат от ягод вам будет обе-
спечен. Сажать клубнику 
можно и весной, и осе-
нью. Осенняя посадка  
должна закончиться 
не позднее 15 сен-
тября. А начинают 
ее иногда и в июле 
(такую посадку на-
зывают летней). Но 
если лето выдастся 
очень жарким, то 
лучше подождать с 
посадкой до осени. 
В противном случае 
ваши труды могут про-
пасть даром.

Перед посадкой под пе-
рекопку в почву вносят 3 - 4 кг 
перегноя или компоста, 30 - 40 г супер-
фосфата и 0,5 л золы на каждый квадратный 
метр.

Самый распространенный способ посад-
ки - однострочный: 15 - 20 см в ряду, между 
рядами 70 см. Рассада считается хорошей, 
если растение имеет три развитых листа на 
коротких черешках и развитую точку роста 
(это верхушечная почка). Избегайте поку-
пать вытянувшуюся рассаду. Она приживает-
ся куда хуже, потому что имеет слаборазви-
тую точку роста.

Не заглубляйте и не сажайте рассаду вы-
соко. Точка роста должна быть на уровне 
земли. После посадки полейте куст. Потом 
следует поливать через день - два в зависимо-
сти от погоды, пока растения не приживутся.

Через три - четыре недели после посадки 
прорыхлите междурядья, удалите сорняки. 
Цветоносы на молодых, только что укоре-
нившихся растеньицах нужно удалять. Это 
стимулирует рост растения и активную за-
кладку плодовых почек, а значит и более вы-
сокие урожаи. А вот если вы сажали клубни-
ку летом, то цветоносы можно не обрывать.

Имейте в виду, что основную проблему 
для клубники представляют ночные замо-
розки. При угрозе похолодания надо укры-
вать цветущие грядки. Можно использовать 
лутрасил или другой укрывной материал. И 
так до конца июня, пока окончательно не ми-
нует угроза заморозков.  

Подкормка. На следующий год жизни 
удобрения вносить не нужно. А через год и 

далее вносите до 
3 - 4 кг на 1 погон-
ный м перегноя 
или компоста. 
Если почва бед-

ная, можно внести  
5 - 10 г аммиачной 

селитры на 1 погон-
ный м начиная с тре-

тьего года.
Для жидких подкормок 

используют куриный помет 
или навоз. За несколько часов перед 

жидкой подкормкой  грядки должны быть 
политы, или нужно делать это после хороше-
го дождичка. Одно ведро помета разводят в 
20 ведрах воды, дают бродить раствору одну 
неделю и подкармливают из расчета 1 л это-
го раствора на одно ведро воды. Поливают 
равномерно, из лейки, между рядков. Остаю-
щуюся гущу можно использовать под другие 
растения - смородину, малину или яблони. 

Если используете  навоз, то ведро его сле-
дует разводить в десяти ведрах воды.

Полив. Поливайте с момента начала 
цветения до созревания ягод и после плодо-
ношения в период закладки почек. Если на-
чало лета выдалось жарким, поливать стоит 
активно, но при этом надо замульчировать 
междурядья.

Уход после урожая. Постурожайный 
уход - залог  будущего урожая, поскольку в 
это время закладываются плодовые почки на 
следующий год. Прополка, рыхление, полив 
и подкормка - гаранты того, что урожай сле-
дующего года порадует. В конце июля - на-
чале августа можно начать обрезку листьев. 
Важно, чтобы на зимовку клубника уходила 
уже обрезанной, но с молодыми побегами, 
выросшими за осень.

Для обрезки лучше выбрать сухой день, 
без яркого солнца и без дождя. Не старайтесь  
срезать листик под самый корень. Остав-
ляйте стебельки длиной около 10 см, удаляя 
лишь листовые пластинки. Так вы сохрани-
те точку роста, откуда потом пойдут новые 

побеги. Но несколько листочков на каждом 
кусте нужно оставить. В первую очередь уда-
ляйте обмякшие, нездоровые.

Удалять ли усы? Оставляя усы, вы ис-
тощаете материнское растение. Это плохо 
сказывается на урожае. Убирая лишние усы, 
оставляйте на размножение усики со здоро-
выми розетками. Эти розетки прикопайте 
в землю, чтобы они дали корни. Если раз-
множение клубники усами вас не интересует, 
удаляйте все. Но есть некоторые оговорки. 
Во-первых, следует оставлять два - три уса у 
каждого материнского растения в первый и 
второй годы жизни плантации. Но оставляют 
только те усы, которые направляются внутрь 
ряда. Усы, которые направляются в междуря-
дья, удаляют.

Другое правило: оставляйте розетку на 
усиках, самую ближайшую к материнскому 
растению. Остальные розетки удаляйте. Ро-
зетку пришпильте к земле и присыпьте. Так 
она быстрее укоренится.

Начиная с третьего года жизни все усы 
удаляйте. Окучивайте кусты клубники тре-
тьего и четвертого года жизни, поскольку 
почва вокруг кустов с годами уплотняется, 
оголяя поверхностные корни.

На пятый год жизни плантации стоит за-
думаться о ее перемещении на новое место. 
С каждым последующим годом вы будете по-
лучать все меньше и меньше ягод со старых 
кустов.

Лечим болезни. Из болезней на клуб-
нике бывают пурпуровая пятнистость и муч-
нистая роса. Изрядно вредит земляничный 
клещ. В этом случае нужно обрабатывать  
растения горячей водой (65 градусов) 
ранней весной  и после сбора 
урожая. Сосновая 
хвоя тоже 
п о м о ж е т 
избавить-
ся от кле-
ща.

сАд И огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

Выращиваем клубнику КопилКа советов

ЯгодКа К ЯгодКе

Лишь пригрело солнышко - пион листоч-
ки расправил, бутонами налился и рас-

цвел. Щедро, роскошно, ничуть не уступая 
царице цветов розе ни дивной прелестью 
цветков, ни ароматом. Не зря китайцы гово-
рят, что один пион стоит сотни роз. В Древ-
нем Китае пион считался принадлежностью 

императорского двора. А некоторые его со-
рта покупались за золото.

Пионы могут расти десятилетиями на 
одном месте без пересадки. Место для них 
выбирайте открытое и солнечное.   Сажать 
и пересаживать пионы надо осенью. Один от 
другого куста размещайте не ближе одного 
метра. Лучше всего пионы растут на пита-
тельной глинисто-дерновой почве. При по-
садке учитывайте, что их корневища глубоко 
проникают в почву. Поэтому обрабатывайте 
грунт и заправляйте его перегноем на глу-
бину не менее 50 см. На дно посадочных ям 
насыпьте гравий слоем около 10 см. Важно 
угадать с глубиной посадки. На суглинках 
ростовые почки заглубляются на 3 - 4 см, на 
легких почвах - на 5 см. При слишком глу-
бокой посадке заметно сокращается интен-
сивность цветения, а при мелкой - есть риск 
замерзания ростовых почек.   

В начале роста пионы поглощают пре-
имущественно азот, во время бутонизации 

и цветения - азот, фосфор и калий. При за-
кладке цветочных почек будущего года  - 
только фосфор и калий. Особенно в под-
кормках нуждаются растения четырех - пяти 
лет. И, конечно, нужно учитывать исходную 
плодородность земли. Оптимально удобрять 
пионы трижды за сезон: в начале вегетации, 
на стадии формирования бутонов и во время 
цветения. 

Пионы прекрасно выглядят в букете. При 
срезке следует знать, что тугие и полностью 
закрытые бутоны в воде не распускаются. 
Поэтому срезайте цветы в стадии полурас-
пустившегося бутона, но не больше полови-
ны имеющихся на кусте цветков. Оставляйте 
также не менее трех листьев на каждом цве-
тоносном стебле.

Осенью, перед заморозками, стебли пи-
онов срежьте на  уровне почвы и сожгите. 
Укрытие взрослым растениям не требуется.

Словом, пионы - очень благодарные, от-
зывчивые на любовь и доброту цветы.

УхАжИвАем  
зА ПосАдкАмИ

Июнь - лучшее время для под-
кормки настоем свежего навоза. От-
зовутся на такую подкормку и розы, 
и малина, и овощи (кабачки, тыквы, 
огурцы). Чтобы приготовить настой, 
наполните бочку до половины све-
жим навозом. Долейте ее доверху 
водой. Дайте побродить в течение не-
дели. Затем сделайте раствор из рас-
чета одна часть навозной жидкости 
на десять частей воды (в среднем 1 
литр жидкости на ведро воды). Им 
полейте  растения.

кАк сделАТь ПочвУ 
ПлодородНой

Если ваш дачный участок нахо-
дится в низине и весной там долго 
задерживается вода, земля бывает  
холодной и тяжелой. Чтобы выращи-
вать хорошие урожаи овощей и ягод, 
возьмите на вооружение совет одного 
опытного дачника, который успешно 
справился с этой проблемой.

Он стал ежегодно привозить на 
участок опилки, складывать их в 
кучу, уплотнять и все лето добавлять 
на нее бурьян. То есть получалась 
своеобразная компостная куча. За 
лето все содержимое перегнивало. 
Весной дачник разравнивал эту кучу, 
и получалась хорошая грядка с очень 
рыхлой плодородной почвой. Осно-
вание ее служит хорошим дренажем. 
Рядом он делал опять такую же кучу 
из опилок и травы. Между грядками 
дачник  оставлял дорожку из опилок, 
которые впитывали излишек влаги. 
На этих грядках сегодня прекрасно 
растут и овощи, и земляника, и цве-
ты.

«зАслоНкИ» оТ ПорослИ
Садоводам известно, как силь-

но растет корневая поросль малины, 
ежевики, облепихи, вишни степной, 
шиповника, а также хрена, мелиссы 
и других растений, тесня соседние 
посадки. Полностью выполоть их 
корни, растущие в нежелательном 
направлении, мало кому удается. Но 
есть способ избежать такой напасти. 
Можно использовать «заслонки» 
против корневой поросли. Для этого 
вдоль посадок выкопайте траншею 
глубиной 50 см и установите в ней 
вертикально до уровня почвы куски 
старого кровельного железа в два - 
три слоя и засыпьте траншею. Кроме 
железа можно использовать куски 
стекла, шифера, пластика или других 
плотных не гниющих материалов. 
Соблюдайте при этом технику безо-
пасности, следите, чтобы «заслонки» 
не выступали из-под земли. Внешне 
невидимое ограждение позволяет ря-
дом с малиной хорошо расти и ябло-
не, и землянике, и цветам, и овощам.

Ах, чТо зА АсТры!
Чтобы вырастить хорошие астры, 

есть любопытный способ. Высеянные 
цветы на второй-третий день после 
их всходов нужно пересадить на при-
готовленную грядку и оставить их ра-
сти две недели. Затем вторично пере-
садить на новую грядку. Как только на 
этом новом месте астры хорошо уко-
ренятся, их опять пересаживают. Тот 
же процесс повторяют, пока  не пока-
жутся бутоны.  С  появлением буто-
нов делают последнюю пересадку на 
место в цветнике. С помощью таких 
пересадок, производимых осторож-
но (и лучше всего на закате солнца), 
получают роскошные экземпляры, с 
обильным цветением. Причем сами 
цветки становятся махровыми.

Клумба

Сто роз в одном пионе
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спорт

Сергей СЕМЕНОВ

Все устали слушать бесконечные 
разговоры о громадных дол-

гах, висящих на клубе, клятвенных 
обещаниях о титульном спонсоре, 
перспективных планах играть в 
еврокубках и т.д., и т.п. Одним сло-
вом, надоело! Как жить дальше? Во 
вторник областные власти наконец-
то провели собрание акционеров 
футбольного клуба и хотя бы опре-
делились с руководством. Вот текст 
официального сообщения:

«На базе ПФК »Крылья Со-
ветов» состоялось ежегодное со-
брание акционеров клуба. В нем 
приняли участие министр иму-
щественных отношений региона 
Юлия Степнова и Андрей Паш-
ков.

Акционеры «Крыльев Сове-
тов» утвердили ежегодный финан-
совый отчет клуба. Было отмече-
но, что финансово-хозяйственная 
деятельность велась в строгом 
соответствии с существующим за-
конодательством и была направле-
на как на решение текущих задач, 
стоящих перед клубом, так и на его 
развитие.

Акционеры ПФК «Крылья Со-
ветов» утвердили новый состав 
совета директоров клуба. Его воз-
главил министр спорта Самарской 
области Дмитрий Шляхтин. В 
совет директоров вошли Юлия 
Степнова, Андрей Пашков и пред-
ставитель болельщиков Алексей 
Скворцов, а также Алексей Чи-
генев, Андрей Кислов и Алек-
сей Ушамирский, являвшиеся 
членами совета ранее.

На первом заседании нового со-
става совета директоров клуба гене-
ральный директор ПФК «Крылья 
Советов» Денис Маслов выступит 
с предложениями по проведению 
летней трансферной кампании».

Итак, в состав нового совета 
директоров вошли Юлия Степнова, 
экс-конечный бенефициар «КС» 
Андрей Пашков, которые смени-
ли Виктора Развеева и бывшего 
советника губернатора области 
Василиоса Зиакоса. Впервые в 
состав совета введен представитель 
болельщиков - Алексей Скворцов. 

Мыльная опера по передаче 
«Крыльев» из частных рук в гос-
собственность наконец-то завер-
шена. Теперь футбольным балом 
будет править правительство об-
ласти, а не безвестный адвокат 
Пашков, перекупивший акции 
«Крыльев» у прежних хозяев из 
«Ростехнологий» за смешную сум-
му в 80 тысяч рублей.

 - С июня 2012 года я - един-
ственный собственник кипрской 
компании «Феканата Холдингс  Ко. 
Лимитед», которая владеет 100% в 
ООО «СА Спортс Менеджмент». 
Тому, в свою очередь, принадлежит 
100% акций ЗАО ПФК «Крылья 
Советов», то есть я - конечный бе-
нефициар самарского футбольного 
клуба, - заявил публично Пашков в 
начале года. 

Это сообщение стало настоя-
щей бомбой. Стало ясно, что «Кры-
лья Советов» - лишь разменная 
монета в руках нечистоплотных 
дельцов. В конце мая болельщики 
наконец-то вздохнули с облегче-
нием. Министр имущественных 

отношений Юлия Степнова офи-
циально сообщила: «Самарская 
область приобрела контроль над 
клубом «Крылья Советов». Сделка 
по передаче нам пакета состоялась 
21 мая,  было приобретено  73,81% 
акций за 6200 рублей». 

 Остальные акции - 26,19% - 
остались у адвоката Пашкова, но 
блокировать решения нового со-
вета директоров при нынешнем 
раскладе у него вряд ли получит-
ся. Он останется в совете, скорее 
всего, лишь свадебным генера-
лом. Как и представитель болель-
щиков. Даже если у Пашкова со 
Скворцовым будет особое мнение 
- к ним вряд ли прислушаются. 
Ведь тот, кто заказывает музыку, 
как мы знаем, тот и девушку тан-
цует… Значит, участие этого дуэта 
в развитии клуба будет минималь-
ным. Пашков может оставить себе 
акции на память или сдать в музей 
«Крыльев». Дивиденды в денеж-
ном эквиваленте с них в обозри-
мом будущем вряд ли получишь.

Если говорить о футболе, то 
межсезонье, как всегда, богато на 
слухи о переходах игроков. Еще 
перед отпуском наставник «Кры-
льев» Гаджи Гаджиев заявил, 
что потери будут, как, впрочем, и 
приобретения новичков. Усиление 
необходимо. С нынешним соста-
вом хорошей каши не сваришь - 
это подтвердил прошедший сезон. 
Больших денег на приобретение 
нет. Поэтому будут в основном 
брать свободных от контрактов 
футболистов. Кто эти новички? 
Фамилии скоро будут объявлены. 
Самые нетерпеливые поклонники 

могут увидеть знакомые лица на 
тренировках команды, если зале-
зут на дерево возле базы на Шу-
шенской. Болельщицкую трибуну 
- как это было сделано по приме-
ру цивильных евроклубов - там 
давно снесли. Открытого диало-
га с прессой по итогам сезона не 
было. Не пригласили и на первую 
тренировку нового сезона. Так что 
все больше приходится уповать на 
Интернет.

Судя по последним новостям, 
потери в составе «Крыльев», как 
выясняется, уже есть. В аренду 
отдадут защитника сборной Бело-
руссии Дмитрия Верховцова, а 
Денис Голубев именно на таких 
условиях составил компанию Ан-
тону Бобру и Руслану Аджин-
джалу в «Мордовии». Поговари-
вают, что не вернется в «Крылья» 
после того как залечит травму 
белорусский нападающий Сергей 
Корниленко. Его сватают в БАТЭ 
к другому экс-игроку «Крыльев» 
Александру Глебу. Легионеров 
в нашей команде явный перебор, 
теперь будет взят курс на россий-
ских футболистов. Все уповают на 
то, что Гаджиев умеет делать то-
чечную селекцию. Нюх опытного 
мэтра футбольного цеха на буду-
щих лидеров «Крыльев», надеем-
ся, не подведет.

Первый втягивающий сбор 
«Крылья» проведут дома, второй - в 
Австрии. Первый матч нового сезо-
на пройдет на «Металлурге» в про-
межутке с 14 по 17 июля. Известен 
и соперник - столичный «Спартак». 
Отличная запевка перед многообе-
щающим чемпионатом!

Футбол. Премьер-лига
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и все-таки 
Базаревич!

Баскетбольный клуб 
«Красные Крылья» под-
писал новое соглашение 
сроком на два года с глав-
ным тренером Сергеем 
Базаревичем.

Базаревич возглавляет 
«Красные Крылья» с 2011 
года. Под руководством 
специалиста самарский клуб 
выиграл два Кубка России, а 
в сезоне-2012/13 стал обла-
дателем Кубка вызова.

До «Красных Крыльев» 
Базаревич работал в качестве 
главного тренера в москов-
ском »Динамо» (с 2009 по 
2011 год).

Ушел Балашов...
Форвард Никита Ба-

лашов (22 года, 207 см) 
подписал двухлетний кон-
тракт с баскетбольными 
«Химками».

 Два последних сезона он 
выступал за «Красные Кры-
лья», выиграв с ними Кубок 
вызова и дважды - Кубок 
России. В сезоне-2012/13 Ба-
лашов провел за самарский 
клуб 47 матчей, в среднем 
набирая по 7,7 очка, делая 
4,8 подбора и 0,4 передачи.  
В июне он попал в расширен-
ный состав сборной России 
перед Евробаскетом-2013. 

...придет 
понкрашов?

Президент «Красных 
Крыльев» Владислав 
Капустин подтвердил ин-
формацию об интересе са-
марского баскетбольного 
клуба к разыгрывающему 
Антону Понкрашову.

Понкрашов 11 июня 
расторг контракт с ЦСКА 
по обоюдному согласию. В 
сезоне-2012/13 Понкрашов 
выходил на площадку в 17 
матчах Евролиги (1,9 очка, 
1,6 подбора, 1,6 передачи, 
0,4 перехвата, 11,0 минуты), 
24 матчах Единой лиги ВТБ 
(2,9 очка, 1,8 подбора, 2,1 
передачи, 0,3 перехвата, 14,7 
минуты) и 9 матчах ПБЛ 
(5,1 очка, 2,6 подбора, 1,3 
передачи, 0,8 перехвата, 17,7 
минуты).

- У нас действительно 
есть интерес к Понкрашову, - 
заявил Капустин. - И есть он 
не только у нас, насколько я 
знаю. Сейчас, когда мы под-
писали контракт с Сергеем 
Базаревичем, мы готовы 
начать переговоры по этому 
игроку.

Велоспорт

прокатятся  
по самаре

С 20 по 23 июня в Са-
маре пройдет чемпионат 
России по велоспорту на 
шоссе. В соревнованиях 
примут участие более 320 
гонщиков из 27 субъектов 
Российской Федерации.

Спустя девять лет в Са-
мару съедутся сильнейшие 
гонщики страны, в том числе 
и из профессиональной ве-
локоманды «Катюша». 

опять футбол,  
опять надежды
Вчера «Крылья Советов» начали подготовку к новому сезону

Вы еще не соскучились по футболу? А игроки и тре-
неры уже в строю. Через три недели стартует новый 
чемпионат премьер-лиги. Все команды уже начали 
подготовку к новому сезону. Вчера к ней приступили 
«Крылья Советов», собравшиеся на своей трениро-
вочной базе. Отпуск для игроков оказался коротким, 
но в этом они виноваты сами. Устроили себе в кон-
цовке минувшего первенства футбольную рулетку 
под названием стыковые матчи. Команда сохранила 
место в элитном дивизионе, но радости от этого не 
испытывает никто. Всем: и футболистам, и руковод-
ству клуба, и болельщикам - изрядно надоели гада-
ния на ромашке - вылетят в этом сезоне «Крылья» из 
элитного дивизиона или нет.

«Крылья Советов» 
первый втягивающий 

сбор проведут дома

Межсезонье

Ушли: 
• Защитник Дмитрий Верховцов 
(аренда)
• Защитник Дмитрий Голубев 
(«Мордовия», аренда)
• Полузащитник Роман 
Григорян («Шинник»)
• Полузащитник Шамиль 
Лахиялов
• Защитник Стив Жозеф-
Реннетт
• Нападающий Игорь Портнягин 
(«Рубин»)

1 тур. 14 - 17 июля. «Крылья Советов» - «Спартак»
2 тур. 19 - 22 июля. ЦСКА -«Крылья Советов»
3 тур. 26 - 29 июля. «Крылья Советов» - «Анжи»
4 тур. 2 - 5 августа. «Амкар» - «Крылья Советов»
5 тур. 17 - 19 августа. «Крылья Советов» - «Томь»
6 тур. 23 - 26 августа. «Рубин» - «Крылья Советов»
7 тур. 30 августа - 1 сентября. «Крылья Советов» - «Кубань»
8 тур. 14 - 16 сентября. «Краснодар» - «Крылья Советов»
9 тур. 21 - 22 сентября. «Крылья Советов» -«Урал»
10 тур. 25 - 26 сентября. «Крылья Советов» -«Зенит»
11 тур. 28 - 30 сентября. «Динамо» - «Крылья Советов»
12 тур. 4 - 6 октября. «Крылья Советов» - «Локомотив»
13 тур. 19 - 21 октября. «Ростов» -«Крылья Советов»
14 тур. 25 - 27 октября. «Крылья Советов» - «Волга»
15 тур. 2 - 4 ноября. «Терек» - «Крылья Советов»

16 тур. 8 - 10 ноября. «Крылья Советов»- «Динамо»
17 тур. 23 - 25 ноября. «Урал» - «Крылья Советов»
18 тур. 30 ноября - 2 декабря. «Крылья Советов» - «Краснодар»
19 тур. 6 - 8 декабря. «Волга» - «Крылья Советов»
20 тур. - 10 марта. «Локомотив» -«Крылья Советов»
21 тур. 14 - 17 марта. «Крылья Советов» - «Ростов»
22 тур. 21 - 24 марта. «Зенит» - «Крылья Советов»
23 тур. 28 - 31 марта. «Крылья Советов» - «Терек»
24 тур. 4 - 7 апреля. «Крылья Советов» - ЦСКА
25 тур. 11 - 14 апреля. «Спартак» - «Крылья Советов»
26 тур. 18 апреля. «Томь» - «Крылья Советов».
27 тур. 25 - 28 апреля. «Крылья Советов» - «Амкар»
28 тур. 2 - 5 мая. «Кубань» - «Крылья Советов»
29 тур. 9 - 12 мая. «Крылья Советов» - «Рубин»
30 тур. 18 мая. «Анжи» - «Крылья Советов»

Календарь игр премьер-лиги сезона 2013/14:
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Великая война, 
великое горе

КРОССВОРД

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 21 ИЮНЯМЫСЛИ ВСЛУХ

ТВ ПУЛЬТ

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА

О чем говорить не принято,  
но нужно и должно 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 20 ИЮНЯ

22 и 23 июня возможны возмущения магнитосферы Земли; 
28 и 29 июня возможны магнитные бури уровня G1 (слабая).

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. СЕНСАЦИЯ!
По информации инспектора ОГИБДД управления  МВД РФ 
по Самаре Юлии Шамсутдиновой, за сутки 19 июня в губернской 
столице ни одного ДТП!

22 июня - начало Великой Оте-
чественной войны, начало 

страданий и бедствий народов 
Советского Союза. Сколько всего 
сказано про эту войну и ее нача-
ло, и сколько еще только предсто-
ит сказать. Историки будут еще 
очень долго спорить о поводах, 
мотивах, о тактике, стратегии, за-
мыслах, способах ведения боев 
и о количестве потерь, но одно 
неоспоримо: в декабре 1941 года 
немцы стояли уже под Москвой, а 
вот выжимали их с нашей терри-
тории с большой кровью и почти 
три года - до 1944-го.  

При обычном соотношении 
потерь наступающей стороны 
к обороняющейся один к трем 
в первые дни войны мы теряли 
девять, десять, одиннадцать к 
одному, а в конце войны, при са-

мых скромных подсчетах, Совет-
ский Союз потерял 27 миллионов 
(цифры эти все время корректи-
руются в сторону увеличения), а 
Германия - 9 миллионов.  

Умением воевали во все вре-
мена. У Фермопил соотношение 
потерь у греков и персов было 
один к пяти. Умением воевал и 
Суворов. В одном из сражений 
он потерял 80 человек убитыми, 
а противник - 1000. Соотношение 
один к двенадцати. 

В дни обороны Порт-Артура в 
Русско-японскую войну была та-
кая поговорка у офицеров: «Сна-
чала я учил солдат маршировать, 
а теперь учу воевать».

В первые дни войны те, кто 
еще не испытал на себе удар не-
мецких войск, тоже говорили: 
«Наконец-то перестали мар-

шировать, теперь будем воевать».
И воевать пришлось голыми 

руками. Сибирские дивизии - не 
те, что потом показывали в ка-
драх хроники: с лыжами, маск-
халатами и автоматами ППШ, а 
другие дивизии, сразу же с эше-
лонов брошенные в бой, шли в 
атаку без оружия. Охотники и 
звероловы бежали на врага с од-
ной только мыслью: «Эх, хотя бы 
ножичек!»

И Москву отстояли не 28 пан-
филовцев, а не менее 100 тысяч 
ополченцев, никогда ранее не 
державших в руках винтовку, те-
лами которых было усеяно все 
Подмосковье в несколько рядов 
- тела лежали на телах, и немец-
кие танкисты сходили с ума: тан-
ки вязли в крови и мешанине из 
трупов. 

Об этом не принято говорить, 
но об этом говорить не только 
нужно, но и должно.   

Кто не молился, вставая в ата-
ку, тот погибал тут же - людей 
расстреливали, как в тире. Их 
расстреливали, а они все шли и 
шли - и об этом надо говорить.

Великая это была война, и 
великое горе. И горе в основном 
от отношения к людям - наши по-
левые кухни могли не подвозить 
пищу по три дня.  

Великая Отечественная война 
должна была научить руководи-
телей всех рангов любить свой 
народ. 

Научила ли? Очень хочется на 
это надеяться. 

Александр ПОКРОВСКИЙ, 
писатель

СПЕКТАКЛИ
«А-ФРИК-А» (музыкальная 
сказка). «СамАрт», 11:00

«ЖЕНИХ-ЗМЕЙ»  
(китайская небывальщина)
«СамАрт», 11:00

«ЖИВОТНЫЕ И ДЕТИ ЗАНИ-
МАЮТ УЛИЦЫ»
Филармония, 12:00, 19:00

«ЗА РОДИНУ!»
«Витражи», 12:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» (опера)
Театр оперы и балета, 
18:30

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» 
(черная комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КИНО
«СОБЛАЗНИТЕЛЬ 2» (коме-
дия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 3D 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Кино-
мост», «Пять звезд»

«УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

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

«БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

ВЫСТАВКИ
«НИКО ПИРОСМАНИ.  
ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,  
19 апреля - 7 июля

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВ-
КА ТУМАНА ЖУМАБАЕВА
«Вавилон», 28 мая - 1 июля

НИ РОЖДЕНИЯ Д
21 ИЮНЯ

Войтович Наталья Петровна, консультант правового департа-
мента администрации г.о.Самара;

Краснов Александр Федорович, почетный гражданин города 
Самары;

Перегуда Вера Сергеевна, заместитель главы администрации 
Куйбышевского района.

«ДЕВОЧКА»
Домашний, 20:20.
Драма. Россия, 2008. Режиссер - Елена Николаева. В ролях: 
Елена Николаева, Александр Лазарев, Татьяна Догилева. Лена 
мечтает о красивой жизни, и, конечно, ей не до учебы. После 
конфликта с родителями она уходит из дома и начинает самосто-
ятельную жизнь...

«СЮРПРИЗ»
Россия 1 - Самара, 22:45.
Мелодрама. Россия-Украина, 2008. Режиссер - Олег Гойда. В 
ролях: Наталья Антонова, Лариса Кадочникова, Сергей Юшке-
вич. 13-летний Леня живет в обычной семье. Подросток давно 
мечтает о компьютере, но у его родителей нет денег. Однако к 
14-летию Леню ждет сюрприз.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ

КАЛЕНДАРЬ

Арина Ларина. «Справочник по мужеводству».  
Изд. «Эксмо-Пресс». Интуиция и чрезвычайно вредный вну-
тренний голос мешали Людмиле выйти замуж.  И тогда девушка 
решила написать сборник советов для тех, кто собирается сде-
латься супругой или наоборот.

СОЛНЦЕ: восход 04:10; заход 21:10
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 16:59
ЛУНА: восход 18:40; заход 02:23. 13-й день растущей луны

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Военный корабль. 
8.Туман от выхлопов над городом. 9.Оскор-
бление, переодетое комплиментом. 10.Часть стихотворения. 
11.Соус с названием страны. 12.Вместимость сосуда. 16.Сту-
пенька в развитии. 17.Пенсильвания как регион своей страны. 
18.Прут, на котором жарят барашка. 19.Погода в регионе. 
20.Трава, придающая свежесть дыханию. 23.Качество това-
ра. 25.Инициативный тип. 26.Курс судна относительно ветра. 
27.Какая птица, согласно поверью, приносит счастье людям, у 
которых она гнездится? 30.Место отдыха у водоема. 31.Уход 
чиновника со своего поста. 32.И зверек, и стрижка. 33.Круче-
ная веревка. 34. «А в солнечной Бразилии / Бразилии моей / 
Такое ... невиданных зверей». 35.Сладкая выпечка. 36.Легко 
бьющаяся деталь автомобиля. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Государственное помилование. 
2.Женщина, сконцентрированная лишь на себе любимой. 
3.Цветок с именем. 4.Синоним рассеянности. 5.Ряд работ на 
конвейере. 6.Боковая стенка лодки. 7.Российский внедорож-
ник. 13.Белый налет на деревьях. 14.Мелодии ушедших лет. 
15.Верхняя одежда без воротника и рукавов. 20.Южное де-
рево с крупными красивыми цветками. 21.Астрономическая 
труба. 22.Горящая цепь на елке. 23.Кем была Моника Левин-
ски в Белом доме? 24.Письменное обязательство. 28.Раскатка 
маляра. 29. «Музыка» дверных петель. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Этажерка. 9.Желудок. 10.Ду-
бликат. 11.Агроном. 13.Облава. 16.Архивариус. 17.Курган. 
18.Институтка. 19.Лацкан. 23.Шкварки. 28.Вольтметр. 
29.Лукошко. 30.Локомотив. 31.Смокинг. 32.Аннотация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Кенгуренок. 2.Зубочистка. 3.Голова-
стик. 5.Трут. 6.Желоб. 7.Рикша. 8.Астра. 12.Пихта. 13.Оскал. 
14.Ларец. 15.Врата. 20.Автомат. 21.Крестец. 22.Неровня. 
23.Шелест. 24.Вектор. 25.Рушник. 26.Иволга. 27.Флакон.


