
Избиратель будет услышан
В Краснодарском крае в единый день 

голосования 18 сентября будет работать 
порядка трех тысяч участков. Об этом 
глава (губернатор) Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев сообщил на засе-
дании Совета при полномочном предста-
вителе Президента РФ в ЮФО.

Он отметил, что в единый день голосова-
ния на территории Краснодарского края 
пройдет 72 избирательные кампании — от 
выборов депутатов Госдумы до выборов 
глав и депутатов поселенческого уровня. 
Выборы в Государственную Думу пройдут по 
смешанной избирательной системе: на Ку-
бани в них примут участие 14 политических 
партий и 74 кандидата-одномандатника.

— Кубань — третий по численности на-
селения регион в стране: у нас зарегист-
рировано более четырех миллионов изби-
рателей,— подчеркнул Вениамин Кондрать-
ев. — Поэтому на территории края обра-
зовано восемь одномандатных округов — 
каждый рассчитан в среднем на 500 ты-
сяч избирателей. Восемнадцатого сентября 
проголосовать смогут туристы, отдыхающие 
на курортах Кубани, и строители Керченско-
го моста — там будет организован отдель-
ный участок.

Всего для проведения голосования в ре-
гионе образовано 2747 избирательных 
участков. Губернатор подчеркнул, что все 
они будут обеспечены необходимым тех-
нологическим оборудованием, средства-
ми связи и транспортом.

Особое внимание на участках уделено 
вопросам безопасности, акцентировал гу-
бернатор. На время голосования и подсче-
та голосов в регионе будут усилены наряды 
МЧС и полиции. К охране порядка в обще-
ственных местах и на территориях, прилега-
ющих к избирательным участкам, привлекут 
казаков, на рабочих местах будут дежурить 
сотрудники администрации края и органов 
местного самоуправления.

ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Арбуз — самый настоящий символ лета, и для 
многих кубанцев он любимейшее лакомство. 
В нашем крае бойко идет торговля арбузами, 
для чего организованы специальные места для 
продаж. В эти дни в Краснодаре немало жела-
ющих купить арбузы можно видеть и на Пуш-
кинской площади, где горожане их охотно при-
обретают, потому как невозможно устоять пе-
ред спелой ягодой.

Существуют правила, по которым выбира-
ют арбуз. Приобретать его нужно только в мес-
тах для торговли бахчевыми, плод должен быть 
неповрежденным и предпочтительно среднего 
размера. Кроме этого корка арбуза — твердой 
и блестящей, а ее цвет — максимально конт-
растным. У спелого плода пятно на одном боку бы-
вает насыщенного желтого или даже оранжево-
го цвета и звук при щелчке не глухой, а звонкий.

Арбуз известен как минимум со времен 
Древнего Египта: сохранились его изображе-
ния на стенах пирамид фараонов. У древних 
китайцев был даже праздник — День арбуза. 
А в нашем крае ежегодно проводится Фести-
валь арбуза, на котором можно не только уви-
деть самую диковинную и разнообразную яго-
ду, но и отведать ее. Это самый настоящий 
праздник для любителей арбузов.

Помимо привычного всем употребления в 
свежем виде из арбузов можно с успехом при-
готовить множество самых различных блюд. Для 
этого используется не только его мякоть, но и 
корки. Существуют рецепты варенья, джема, 
меда, повидла, компотов, мармелада, цукатов, 
к тому же арбузы еще и солят.

Кроме обычных, к которым мы привыкли, 
есть еще и диковинные арбузы. Например, 

огромные. Кстати, самый большой арбуз, по-
павший в Книгу рекордов Гиннесса, был вы-
ращен в Штатах и весил 120 килограммов. 
Есть и карликовые — диаметром всего-то де-
сять сантиметров.

В последнее время селекционеры вывели 
немало новых сортов. Это не только с ярко-
красной мякотью, но и с оранжевой и даже зе-
лено-белой, в том числе и желтый арбуз — ре-
зультат скрещивания дикого и обычного, с виду 
напоминающий обычную ягоду, но с мякотью 
ярко-желтого цвета.

Но какого бы цвета ни была мякоть, если ар-
буз спелый, то он вам доставит только радость. 
На Кубани летний арбузный марафон продол-
жается. Не упустите свой шанс!

Михаил МИШИН
Фото Константина СЕМЕНЦА

Сладкая радость лета
В жаркий летний день, когда нещадно палит солнце, отведать сочный ломтик 

арбуза — истинное наслаждение. Спелые арбузы мы ждем целый год, и именно 
в августе эти полосатые красавцы на прилавках самые спелые, сладкие, аро-
матные и вкусные. Они манят своими блестящими боками, обещая сахаристую 
сладчайшую мякоть и непередаваемый запах свежести.
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Уважаемые налогоплательщики!

В УФНС России 
по Краснодарско-
му краю действу-
ет общественная 
приемная руково-
дителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы кото-
рой — помочь кубан-
цам получить всю 

необходимую информацию о задолжен-
ности по налогам, проконтролировать со-
стояние расчетов с бюджетами, выбрать 
наиболее правильную систему налогооб-
ложения, порядок и срок уплаты налогов, 
а также получить консультации, связанные 
с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообложе-
ния, можно присылать в редакцию газеты 
«Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.ru 
или по адресу: 350007, г. Краснодар, 2-й 
Нефтезаводской проезд, 1.

Ответы на все поступающие вопросы 
будут публиковаться 

в газете «Кубань сегодня» 
и на информационном портале 

www.kubantoday.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— В какие сроки необходимо уплатить 
имущественные налоги в этом году?

Сергей ПАРАМОНОВ, 
читатель газеты

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 
руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:

— Установлен новый единый срок упла-
ты имущественных налогов за прошедший 
год для физических лиц. Теперь налогопла-
тельщики будут обязаны уплатить налоги за 
2015 год не позднее 1 декабря 2016 года.

ВЫБОРЫ-2016
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ПРАЗДНИК БЕЗ ЭКСЦЕССОВ
Подготовка учебных заведений вы-

ходит на финишную прямую. До 19 ав-
густа сдать «экзамен» перед муни-
ципальными межведомственными 
комиссиями должны около трех ты-
сяч школ, детсадов, учреждений про-
фессионального и допол-
нительного образования 
региона. По словам вице-
губернатора Анны Минь-
ковой, 80 процентов из 
них уже отчитались о готов-
ности, причем большин-
ство были приняты без за-
мечаний. 
Но самой важной точ-

кой отсчета в проведенной 
работе станет 1 сентября: 
День знаний в регионе отметят 590 
тысяч учащихся. 

Главный вопрос — безопасность детей
Меньше двух недель остается до окончания каникул. Как будет организована безопасность школьни-

ков в День знаний и в новом учебном году, обсуждали в Краснодаре в ходе совместного заседания 

Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае. Провел совещание 

губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

— Самый главный вопрос — это 
безопасность детей,— подчеркнул 
Вениамин Кондратьев. — Первое сен-
тября — это народный праздник, важ-
но чтобы он прошел штатно и без экс-
цессов. Нужно четко понимать, что у 
нас в этом году детей на 21 тысячу 
больше, чем в прошлом: плюсом две 
тысячи первоклассников и 19 тысяч 
приезжих детей. И наша ключевая за-
дача — обеспечить их безопасность 
как в День знаний, так и на протяже-
нии всего учебного года.

ПРОКОНТРОЛИРУЮТ 
И ПРОИНСТРУКТИРУЮТ

Во всех школах в первый день но-
вого учебного года будет организова-
но медицинское сопровождение, уси-

лена охрана общественного порядка. 
Безопасность будут обеспечивать 

около пяти тысяч сотрудников поли-
ции и более трех тысяч членов обще-
ственных формирований.
Кроме того, пройдут дополнитель-

ные инструктажи с работниками и 
сотрудниками охраны учебных заве-
дений. С учащимися проведут бесе-
ды о последствиях и ответственности 
за случаи телефонного терроризма, 
также будет усилена информационно-
разъяснительная работа с родителя-
ми о необходимости контроля за деть-
ми во внеучебное время.
Также вице-губернатор Анна Минь-

кова рассказала, что по поручению 
губернатора 2 сентября в Красно-
даре состоится большой праздник, 
посвященный началу учебного года 
«Здравствуй, школа!». Он соберет 

около тысячи школьни-
ков 2—4 классов из раз-
ных районов края.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОХРАНА

На сегодняшний день 
только 30 процентов об-
разовательных учрежде-
ний находится под при-
смотром профессиона-
лов — ОВД, ЧОПов, каза-

ков. Правда, уже к 1 сентября про-
фессиональной охраной планирует-

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Еще одна горячая тема — 
безопасность детей на улице
Как сообщил начальник Главного управления МВД России по Красно-

дарскому краю Владимир Виневский, с 1-го по 4 сентября полторы ты-
сячи сотрудников ДПС заступят на постоянное дежурство на автодорогах 
возле учебных заведений. Также за каждой школой будут закреплены со-
трудники ГИБДД.
При этом Владимир Виневский подчеркнул, в некоторых муниципалите-

тах остаются проблемы с организацией безопасности пешеходов: отсут-
ствуют ограждения и светофоры, не установлены соответствующие знаки.
Вениамин Кондратьев поставил задачу муниципалитетам более плот-

но решать проблемные вопросы совместно с правоохранительными ор-
ганами.

— До 1 сентября еще есть время. С водителями тоже более активно нуж-
но отработать: напомнить им, что дети снова в массовом порядке окажут-
ся на дорогах, на пешеходных переходах. И с детьми: многие из них прие-
дут с каникул — надо создать условия, чтобы ребенок понимал, что он уже 
в городе с интенсивным движением,— отметил в свою очередь губерна-
тор региона.

ся охватить 43 процента образова-
тельных организаций. В том числе 
более четырехсот под свое крыло 
возьмут казаки, отметила министр 
образования края Татьяна Синюги-
на. Это все школы и детские сады 
Белоглинского и Приморско-Ахтар-
ского района, все школы Высел-
ковского, Кавказского, Крымско-
го, Павловского, Староминского, 
Тимашевского и Тихорецкого райо-
нов. При этом половина школ регио-
на по-прежнему охраняется штатны-
ми вахтерами.

— Любая халатность может принес-
ти непоправимый ущерб,— отме-
тил губернатор. — Давайте не будем 
себя обманывать: сегодня система-
ми видеонаблюдения и тревожными 
кнопками вызова групп экстренно-
го реагирования оснащено 99 про-
центов образовательных учрежде-
ний Краснодарского края. Но если 
там сидит непрофессионал, то что он 
в этом понимает? Системы видео-
наблюдения и тревожные кнопки 
должны работать, а не просто быть 
для галочки. 
Все школы региона должны охра-

няться профессионалами — такую 
задачу поставил глава Кубани.

А ЗАБОР-ТО ДЫРЯВЫЙ...
В большинстве школ края такой про-

блемы нет, но у 140 учебных заведе-
ний, а это 5 процентов от общего числа, 
ограждение территории требует сроч-
ного ремонта. 
На это обратил внимание и прокурор 

региона Леонид Коржинек:
— Что мешает огородить свободный 

доступ к учебным заведениям? Данные 
вопросы требуют от органов местно-
го самоуправления принятия дополни-
тельных мер по обеспечению безопас-
ности детей,— подчеркнул прокурор.
Вице-губернатор Анна Минькова со-

общила, что в этом году за счет госпро-
граммы «Обеспечение безопасности 
населения» будет поддержано 40 учеб-
ных заведений в 15 муниципалитетах.
Губернатор поручил главам на мес-

тах проработать решение этого во-
проса.

— Стыдно, когда стоит школа, а у нее 
забор непонятно какой. Ограждение по 
периметру напрямую относится к во-
просам безопасности, и это не такие 
огромные деньги. А антитеррористиче-
ская защищенность сегодня — это жиз-
ненная необходимость,— акцентиро-
вал Вениамин Кондратьев.

НАДО СТРОИТЬ ШКОЛЫ

Без этого у региона нет будущего, уверен губернатор
На совместном заседании Антитеррористической ко-

миссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае 
губернатор призвал к комплексному подходу в вопро-
се строительства школ.
Проблема переуплотненности учебных заведений 

стоит в регионе очень остро. Прокурор региона Леонид 
Коржинек привел пример с одной из школ Новорос-
сийска, директору которой было вынесено предосте-
режение. В сентябре здесь планировалось организо-
вать три учебных смены.

— Это запрещено санитарными правилами и норма-
ми. Очень непросто работать в таких условиях и учите-
лям, и детям,— отметил прокурор края.
Многие муниципалитеты сегодня в поисках реше-

ния проблемы возводят пристройки к школам. Однако, 
как отметил глава региона, это вынужденная необхо-

димость. По его мнению, нужно строить полноценные 
новые школы по типовым проектам.

— Мы живем сегодня в советских школах. Отсутствие 
школ — это отсутствие завтрашней жизни в регионе, 
будут школы — будет жизнь, будет образованная мо-
лодежь,— подчеркнул Вениамин Кондратьев. — Мы 
также должны создавать условия, чтобы в регион при-
шли лучшие педагоги. 
Напомним: в данный момент для включения в ре-

естр Минстроя РФ поданы заявки на возведение че-
тырех типовых образовательных учреждений. Это про-
екты школ на 1100, 825, 550 и 400 мест. В случае 
положительного решения Министерства строительства 
России регион сможет претендовать на финансирова-
ние в рамках федеральной программы по строитель-
ству типовых школ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

 590 тыс. учащихся отметят День знаний на Кубани 

 5 тыс. сотрудников полиции будут обеспечивать по-
рядок 1 сентября
 99 процентов учебных заведений оснащено систе-

мами видеонаблюдения
 75 процентов — оборудованием для автоматическо-

го вывода сигнала на пульт пожарной охраны

Восемнадцатого 

сентября — довыборы 

депутатов городской 

Думы Краснодара 

шестого созыва

Во вторник, 16 августа, в ре-

дакции газеты «Кубань сегод-

ня» состоялась жеребьевка по 

предоставлению бесплатной 

площади зарегистрирован-

ным кандидатам в депутаты 

городской Думы Краснода-

ра шестого созыва по 29-му 
одномандатному избиратель-

ному округу.
Установлен следующий гра-

фик выхода предвыборных 
материалов среди кандида-

тов в депутаты: С. А. Быков, 

А. Н. Востриков, А. В. Смета-

нин, Ю. А. Янкин — 23 августа 

2016 года.

По всем вопросам заклю-

чения договоров просим об-

ращаться в редакцию газеты.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МБУЗ «Городская поликли-
ника №25» — пример реа-
лизации проекта «Вежливая 
регистратура», подчеркнула 
заместитель главы региона.
Так, в лечебном заведении 

изменилось внешнее оформ-
ление регистратуры, к едино-

му стилю приведен внешний 
вид регистраторов, практичес-
ки устранен барьер между ре-
гистратором и пациентом, ор-
ганизован колл-центр, запись 
на прием к специалистам осу-
ществляется через инфоматы, 
установленные в холле.

Кроме того, более понят-
ной и доступной стала марш-
рутизация пациентов, разме-
щены стрелки и указатели с 
названиями кабинетов, что 
также исключает обращение 
в регистратуру за справками.

— Это новые решения и но-
вые подходы, которые позво-
ляют создавать положитель-
ный настрой у пациента, и он 
уже с другим настроением за-
ходит к врачу,— отметила Анна 
Минькова.
Осмотрев поликлинику №9, 

вице-губернатор добавила, 
что здесь проект «Вежливая 
регистратура» только будет ре-
ализован — сегодня лечебное 
учреждение не способно при-
нимать большое количество 
приписного населения, ко-

торого в Фестивальном мик-
рорайоне Краснодара насчи-
тывается почти 60 тысяч че-
ловек.

— Очереди в поликлиниках 
необходимо ликвидировать. 
Недопустимо, когда пациент, 
пришедший по записи, ждет 
приема более двадцати ми-
нут,— акцентировала внима-
ние Анна Минькова, поручив 
Министерству здравоохране-
ния проработать данный во-
прос.

Также, по словам вице-гу-
бернатора, нерешенными ос-
таются проблемы в первич-

ном звене: не хватает узких 
специалистов, терапевтов.

— Губернатор поставил за-

дачу укреплять первичное зве-

но. Это в первую очередь ка-

сается терапевтов, которые 

должны своевременно при-

ходить на вызовы к своим 

пациентам,— отметила Анна 

Минькова.

Новые подходы в интересах пациентов
Вице-губернатор Анна Минькова проинспектировала поликлиники 

Краснодара. Вместе с министром здравоохранения края Евгением 

Филипповым заместитель руководителя региона посетила городскую 

поликлинику №25 в Юбилейном микрорайоне и поликлинику №9 на 

улице Атарбекова.
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БУКВА ЗАКОНА
В Краснодаре осуждены лица, ограбившие ветерана Великой Оте-

чественной войны.

Согласившись с доказательствами, представленными государственным 

обвинителем прокуратуры Западного административного округа г. Крас-

нодара, суд вынес приговор в отношении троих лиц в возрасте от 37 до 

48 лет: Ивана Марина, Геннадия Грабко и Алексея Грицай (последние двое 

являются гражданами Украины). Они признаны виновными в соверше-

нии преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 161 

УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, 
с незаконным проникновением в жилище). 

Судом установлено, что в январе 2016 года мужчины, заранее договорив-

шись о совершении преступления, проникли в Краснодаре в дом к 90-лет-
нему ветерану и инвалиду Великой Отечественной войны. Пожилой человек 

находился дома, но в силу своего возраста и здоровья не смог воспрепят-
ствовать преступным действиям. Не найдя ничего ценного, незваные гос-

ти даже забрали с собой две пары наручных часов с надписями «300 лет 
флоту России» и «50 лет Победы Защитнику Отечества от благодарных ку-
банцев». Впоследствии сотрудниками правоохранительных органов часы 

были изъяты у задержанных и переданы законному владельцу.
В ходе судебного следствия подсудимые вину в совершенном преступле-

нии не признали, однако государственным обвинителем представлено суду 
достаточно доказательств о причастности их к совершению преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенно-

го преступления, обстоятельств, характеризующих личности виновных, и в 

зависимости от роли в совершении преступления каждого из них, Марину 
и Грабко назначено по три года лишения свободы с отбыванием наказа-

ния в исправительной колонии общего режима, Грицаю — четыре года ли-

шения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
ххх

Прокуратурой Мостовского района проведена проверка соблюдения 

законодательства об оплате труда на предприятии ЗАО «Глобус», осу-
ществляющего строительную деятельность. 

Установлено, что в мае — июне текущего года работодателем неодно-

кратно нарушались сроки выплаты заработной платы в полном объеме. 

Сумма общей задолженности перед 106 работниками составила более 

2,2 миллиона рублей. 

По факту выявленных нарушений прокуратурой района директору орга-

низации внесено представление, по результатам рассмотрения которого 

виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В насто-

ящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования за-

долженность по заработной плате погашена в полном объеме. 

Защита трудовых прав граждан, в том числе на своевременную опла-

ту труда, находится на постоянном контроле органов Прокуратуры Крас-

нодарского края.

ххх
Прокуратурой Лазаревского района Сочи направлено в суд уголовное 

дело в отношении гражданина Украины Сергея Шлейха, обвиняемого 

в покушении на незаконный сбыт синтетических наркотиков в особо 

крупном размере.

Органами предварительного расследования Шлейх обвиняется в совер-

шении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 ста-

тьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств 

в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в конце июня 2016 года Шлейх с целью незакон-

ного сбыта наркотических средств на территории Сочи вступил в предва-

рительный сговор с неустановленными лицами. Соучастники преступления, 

распределив между собой роли, договорились, что Шлейх при реализации 

наркотических средств будет использовать электронные программы и мо-

бильную связь.

Девятнадцатого июля 2016 года Шлейх в Краснодаре незаконно приоб-

рел путем закладки синтетические наркотические средства общей массой 

более 900 граммов, после чего в этот же день он на попутном автомобиле 

поехал в Сочи. Однако в пути машину остановили и досмотрели сотрудни-

ки полиции, наркотические средства у пассажира изъяли. 

Вину в инкриминируемом преступлении Шлейх признал в полном объе-

ме, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено прокурором района в Лазаревский рай-

онный суд города Сочи для рассмотрения по существу. В отношении со-

участников преступления материалы выделены в отдельное производство.

ххх
Прокуратура Прикубанского административного округа г. Краснода-

ра проверила обращение матери четырехлетнего ребенка-инвалида об 
обеспечении его техническими средствами реабилитации.

Установлено, что индивидуальной программой реабилитации предусмот-
рено получение ребенком-инвалидом технических средств реабилитации, 
а именно: ортопедических изделий и реклинатора — корректора осанки. 
В соответствии с действующим законодательством обязанность по обес-
печению инвалидов техническими средствами реабилитации, предусмот-
ренными индивидуальной программой реабилитации инвалида, лежит на 
территориальном органе Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации.
Однако по причине отсутствия регистрации на территории Краснодар-

ского края в связи с недавним переездом из Ульяновской области отсут-
ствовала возможность реализации прав ребенка-инвалида на социальную 
реабилитацию по месту фактического проживания.
В связи с изложенным прокуратурой округа в судебном порядке установ-

лен факт проживания ребенка-инвалида и ее матери на территории окру-
га, что позволит девочке получить весь комплекс мер социальной защиты.
Кроме того, прокуратурой округа оказано содействие в приобретении 

кресла-коляски прогулочного типа, обеспечение которым законодатель-
ством не предусмотрено, однако значительно улучшит качество жизни ре-
бенка-инвалида. 
Работа в данном направлении будет продолжена.

Вахта памяти организована Ассо-
циацией поисковых отрядов «Кубань-
поиск», краеведческим отрядом «По-
иск» при поддержке Краснодарского 
регионального отделения ООД «Поис-
ковое движение России» и Региональ-
ного отделения ДОСААФ России.

Полевые поисковые работы будут 
проводиться в горно-лесистой мест-
ности на территории курорта Горячий 
Ключ: на склонах горы Фонарь, в уро-
чищах Орлова Щель, Кочканова, на 
хребте Котх. В этих местах в 1942—
1943 годах проходили кровопролит-
ные бои с фашистскими захватчика-
ми в ходе ключевых сражений битвы 
за Кавказ — Туапсинской оборони-
тельной операции и освобождения 
Краснодара.
После митинга-открытия молодые 

поисковики приняли участие в убор-
ке на территории мемориала пав-
шим воинам и вышли в первый по-
левой выход.
В результате ребята стали непо-

средственными участниками работ 

по подъему останков красноармей-
ца, погибшего в боях с фашистами в 
сентябре 1942 года.
Впереди у поисковиков насы-

щенная программа: мастер-клас-
сы, встречи с руководителями поис-
ковых отрядов, презентация мето-
дик и проектов Поискового движе-
ния России.
При реализации проекта исполь-

зуются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряже-
нием Президента Российской Феде-
рации от 1 апреля 2015 г. №79-рп и 
на основании конкурса, проведен-
ного Национальным благотворитель-
ным фондом.

Вахта памяти
В Краснодарском крае, в горно-лесистой местности Горяче-

го Ключа, состоялось торжественное открытие III Межрегио-

нальной учебно-тренировочной Вахты памяти. На методиче-

ское полевое мероприятие прибыли опытные и начинающие 

поисковики Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Чер-

кесии, города-героя Севастополя. В ближайшее время при-

едут отряды из Кировской области и Казахстана.

СВЯТЫНИ

ЖДУТ КРАСНОДАР 
И НОВОРОССИЙСК

Ковчег с мощами святого праведного воина Феодо-
ра отправился из Санаксарского монастыря Мордовии, 
и в течение месяца нетленные останки будут перевозить 
по разным уголкам европейской России. Мощи прибу-
дут в десять российских городов. Прикоснуться к раке и 
поклониться небесному покровителю военных моряков 
смогут и жители Кубани. Как сообщили в Департаменте 
внутренней политики администрации Краснодарского 
края, ковчег прибудет в Краснодар, а после его отпра-
вят в Новороссийск.
В мероприятии по пути следования кортежа примут учас-

тие представители духовенства, руководители регионов 
и городов и Главного командования ВМФ России, а так-
же командование и личный состав Балтийского и Черно-
морского флотов РФ, других видов и родов Вооруженных 
сил России, представители ветеранских и молодежных ор-
ганизаций, казачества и средств массовой информации. 
Столь масштабное паломничество проводится в честь 
320-летия российского флота, а также в 15-ю годовщину 
канонизации знаменитого адмирала.

НЕ ПРОИГРАЛ 
НИ ОДНОГО СРАЖЕНИЯ!

«Жизнь — родине, душа — Богу» — эти слова как нель-
зя более полно характеризуют биографию непобедимого 
адмирала. Известно, что из 43 морских сражений он 
не проиграл ни одного! Ни один российский корабль под 
его командованием не был потерян, ни один матрос 
не попал в плен к врагу. Федор Ушаков — один из соз-
дателей Черноморского флота и с 1790 года — его коман-
дир. Одержал крупнейшие победы над турецким флотом, 
что позволило России установить прочный мир в Крыму. 
Успешно провел средиземноморский поход русских ко-

раблей во время войны против Франции, вызвав зависть 
знаменитого английского адмирала Нельсона.
В бой Федор Ушаков неизменно шел с молитвой на 

устах и за каждую очередную победу заказывал благодар-
ственный молебен. В том же духе он воспитывал и своих 
подчиненных. Сохранились свидетельства, что порядки 
у Ушакова на кораблях были почти монастырские: все 
отмечали высокую дисциплину и отсутствие среди матро-
сов сквернословия и пьянства.
При этом и матросы, и офицеры любили своего коман-

дира как отца родного, были ему бесконечно преданы. 
Свою первую награду — орден Святого Владимира IV сте-
пени Федр Ушаков получил в 1783 году за умелые дей-
ствия и заботу о матросах во время борьбы с эпидеми-
ей чумы в Херсоне.

ВОИТЕЛЬ И МОЛИТВЕННИК
Cам адмирал не раз повторял, что победы нашему во-

инству дарует Господь и без помощи Божией всё умение 
человеческое «ничтоже есть». А еще знал, что в России, 
на берегу реки Мокши, в Санаксарской святой обители, 
возносит молитвы о нем святой старец Феодор.
В 1762 году гвардейский офицер при дворе импера-

трицы Екатерины II Иван Ушаков, родной дядя будуще-
го известного флотоводца, принял монашеский постриг с 
именем Феодора и через некоторое время был назначен 
настоятелем Санаксарского монастыря. Сюда по воскрес-
ным и праздничным дням последние десять лет жизни 
после отставки Федор Ушаков ездил в обитель на богослу-
жения, а в дни Великого поста переселялся в монастырь, 
говел и выстаивал там длинные великопостные службы.
В 2001 году Ушаков был причислен Русской право-

славной церковью к лику местночтимых, а в 2004 году — 
общечтимых святых. Кстати, в истории христианства это 
первый случай прославления флотоводца.

На Кубань прибудут 
мощи Федора Ушакова
МАСШТАБНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРОВОДИТСЯ В ЧЕСТЬ 15-ЛЕТИЯ КАНОНИЗАЦИИ 

ЗНАМЕНИТОГО АДМИРАЛА И 320-ЛЕТИЯ РОССИЙСКОГО ФЛОТА

БУДЬ В КУРСЕ!

В кубанской столице прибытие мощей ожидается 20 августа в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. 
В 17:00 там проведут службу, а в 19:00 состоится торжественная встреча мощей и молебен. В новороссийском 
Свято-Успенском кафедральном соборе раку ожидают 22 августа, в 12:00. Там ковчег пробудет также два дня. 

Одним из организаторов конферен-
ции, которая прошло в Тамбове, вы-
ступило Министерство культуры РФ. 
В ней участвовали руководители ор-
ганов исполнительной власти субъек-
тов РФ в сфере туризма, музейные 
работники, специалисты в области 
туристской индустрии. Они обсудили 
вопросы сотрудничества в развитии 
религиозного туризма.
Об опыте Кубани по развитию 

маршрутов религиозного и паломни-

ческого туризма рассказал на конфе-
ренции временно исполняющий обя-
занности министра курортов, туризма 
и олимпийского наследия региона 
Сергей Сомко. 

— На территории края действует 
11 паломнических и духовно-просве-
тительных туров, разработанных Па-
ломническим центром, а также семь 
религиозных экскурсионных марш-
рутов, разработанных туристскими 
организациями края и включенных 

в Реестр туристско-экскурсионных 
маршрутов Краснодарского края,— 
сообщил Сергей Сомко.
Подчеркнул, что развитие религиоз-

ного туризма позволит решить целый 
ряд задач, в том числе увеличение 
потока въездного международного 
туризма, развитие внутреннего ду-
ховно-просветительского туризма, 
а также поддержание в надлежа-
щем состоянии памятников христи-
анства, истории и культуры.

Религиозный туризм развивается 
Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Сергей Сомко принял 
участие в работе впервые состоявшейся международной конференции по развитию ре-

лигиозного туризма в России.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

— С какого возраста нужно начать 
посещать гинеколога?

— Гинеколога необходимо начи-
нать посещать еще в детстве. Первый 
раз это случается в три года, далее — 
с определенной периодичностью до 
18 лет. Взрослым женщинами посе-
щать гинеколога с профилактической 
целью необходимо один раз в год, 
а также каждый раз в случае появле-
ния жалоб на здоровье и в конкрет-
ных ситуациях — перед планировани-
ем беременности, для выбора метода 
контрацепции и т. д.

— Можно ли самостоятельно по-
купать себе оральные контрацеп-
тивы?

— К сожалению, у нас в стране 
оральные контрацептивы в аптеке 
продаются без рецептов. А это ме-
дицинский препарат, у которого есть 
показания, противопоказания, по-
бочные эффекты и осложнения от при-
ема. Поэтому перед их назначением 
нужно обязательно пройти консульта-
цию у врача. Более того, существуют 
разные виды оральных контрацепти-
вов. И только врач может определить, 
какой вид подходит в каждом конкрет-
ном случае и отвечает тем целям и за-
дачам, которые ставят перед собой 
пациентка и ее лечащий врач. Быва-
ют ситуации, когда мы выясняем, что 
оральные контрацептивы абсолютно 
противопоказаны, и подбираем аль-
тернативные методы контрацепции.

— Есть женщины, которые, нао-
борот, боятся гормональных пре-
паратов и отказываются их прини-
мать даже после назначения врача.

— На сегодняшний день оральные 
контрацептивы — один из самых на-
дежных методов контрацепции. В на-
роде бытует необоснованное мнение 
о вреде гормональных препаратов. 
Не следует забывать о том, что они 

Интенсивность и частота симптомов напрямую зависят от 
степени дефицита кислорода. В связи с этим классифицируют 
несколько форм ишемической болезни сердца.
Бессимптомная форма — определить данную форму можно 

только в результате обследования, явные проявления заболе-
вания в этой фазе отсутствуют.
Стенокардия напряжения — наблюдается при быстрой ходьбе, 

во время подъема по лестничному маршу. Проявляется в виде 
давящих болей за грудиной с проекцией болевого синдрома на 
левую руку и шею. Обычно пациенты характеризуют свои ощу-
щения так: «как будто на грудь положили кирпич».
Нестабильная стенокардия — более интенсивный, чем наблю-

давшиеся ранее приступы стенокардии, или привычный для па-
циента приступ, но с новыми симптомами. Наличие такой кли-
нической картины свидетельствует о том, что патологические 
процессы, проходящие в сосудах, возрастают. Такая форма сте-
нокардии предшествует инфаркту.
Аритмическая форма — наблюдается усиление сердцебиения 

и одышка, сердечная мышца сокращается неритмично.
Инфаркт миокарда — сильнейшая боль за грудиной, которую 

нельзя снять обычными лекарствами.
Внезапная сердечная смерть — в момент полной закупорки 

большой артерии сердце полностью останавливается.
Все вышеперечисленные симптомы могут проходить в одной 

из форм или же выступать совместно с другими симптомами. 
К примеру, одновременные приступы стенокардии и аритмии 
с последующим инфарктом.
Факторы риска — это любые предрасполагающие факторы, 

увеличивающие вероятность возникновения или ухудшения бо-
лезни. Факторы риска ишемической болезни сердца принципи-
ально подразделяются на устранимые и неустранимые.
Неустранимые факторы риска:
● возраст — более 40 лет;
● пол — наибольший риск имеют мужчины, а также женщины 

старшего возраста после наступления климакса;
● наследственность — наличие родственников, умерших от 

заболеваний сердца, а также генетические мутации, выявля-
емые современными методами скрининга.
Устранимые факторы риска:
● курение;
● повышенное артериальное давление;
● повышенный холестерин крови;
● сахарный диабет или повышенный сахар крови;
● неправильное питание;

● избыточный вес и ожирение;
● низкая физическая активность;
● злоупотребление алкоголем.
Главной задачей предупреждения развития ишемической 

болезни сердца является устранение или максимальное сни-
жение величины тех факторов риска, для которых это возмож-
но. Для этого еще до появления первых симптомов необходимо 
придерживаться рекомендаций по модификации образа жизни.

ПРОФИЛАКТИКА ИБС
Отказ от курения. Полное прекращение курения, в том чис-

ле пассивного. Общий риск смертности у тех, кто бросил курить, 
снижается в два раза в течение двух лет. Через 5—15 лет он вы-
равнивается с риском у тех, кто никогда не курил. Если вы са-
мостоятельно не можете справиться с этой задачей, обратитесь 
к специалисту за консультацией и помощью.
Физическая активность. Всем больным с ИБС рекоменду-

ется ежедневная физическая активность в умеренном темпе, 
например ходьба не менее 30 минут в день, домашние заня-
тия, такие как уборка, работа в саду, ходьба от дома до работы. 
Пациенты с высоким уровнем риска (например, после инфар-
кта или с сердечной недостаточностью) нуждаются в разра-
ботке индивидуальной программы физической реабилитации. 
Ее необходимо придерживаться всю жизнь, периодически 
изменяя по рекомендации специалиста.
Диета. Целью является оптимизация питания. Необходимо 

уменьшить количество твердых животных жиров, холестерина, 
простых сахаров. Снизить потребление натрия (поваренной 
соли). Уменьшить общую калорийность рациона, особенно при 
избыточной массе тела. Для достижения этих целей необходи-
мо придерживаться следующих правил.

1. Исключить или максимально ограничить потребление лю-
бого животного жира: сала, сливочного масла, жирного мяса.

2. Ограничить (а лучше полностью исключить) жареные про-
дукты.

3. Ограничить количество яиц до двух штук в неделю или 
меньше.

4. Снизить употребление поваренной соли до 5 г в день (со-
лить в тарелке), а у больных гипертонией — до 3 и менее грам-
мов в день.

5. Максимально ограничить кондитерские изделия, пирож-
ные, торты.

6. Увеличить потребление злаков, по возможности минимально 
обработанных.

7. Увеличить количество свежих овощей и фруктов — не ме-
нее 500 г в день.

8. Есть морскую рыбу как минимум три раза в неделю вмес-
то мяса.
Такая диета обладает высоким защитным действием для со-

судов и предотвращает дальнейшее развитие атеросклероза.
Снижение веса. Цель программы снижения веса при ИБС — 

достижение индекса массы тела в пределах 18,5— 24,9 кг/кв. 
м и окружности живота менее 100 см у мужчин и менее 90 см 
у женщин. Для достижения этих показателей рекомендуется 
увеличить физическую активность, снизить калорийность пищи, 
а при необходимости разработать индивидуальную программу 
снижения веса и придерживаться ее. На первом этапе необхо-
димо снизить вес хотя бы на 10 процентов от первоначально-
го и удерживать его. При сильном ожирении необходимо обра-
щение к специалисту-диетологу и эндокринологу.
Снижение потребление алкоголя. Перестать употреблять спирт-

ные напитки в больших количествах по поводу и без него.

КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Артериальное давление. Если оно в пределах нормы, необхо-

димо проверять его два раза в год. Если артериальное давление 
повышено, необходимо принять меры по рекомендации врача. 
Очень часто требуется длительный прием лекарств, снижающих 
давление. Целевой уровень давления — менее 140/90 мм. рт. 
ст. у людей без сопутствующих заболеваний и менее 130/90 у 
людей с сахарным диабетом или заболеваниями почек.
Уровень холестерина. Ежегодное обследование должно вклю-

чать анализ крови на холестерин. Если он повышен, необходи-
мо начать лечение по рекомендации врача. Максимально до-
пустимый уровень холестерина в крови — 5 ммоль/л.
Сахар крови. Контролировать уровень сахара крови особенно 

тщательно нужно при наличии диабета или склонности к нему. 
В таких случаях необходимо постоянное наблюдение врача эн-
докринолога. Максимально допустимый уровень сахара в кро-
ви — 6,1 ммоль/л.
Грамотный и внимательный подход к собственному здо-

ровью, периодические визиты к кардиологу при выявлении са-
мых первых и незначительных симптомов болезни позволяют 
не только снизить риск возникновения, но и полностью избе-
жать заболевания.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 
Министерства здравоохранения  Краснодарского края

Стресс может привести к бесплодию
Как часто нужно посещать гинеколога? 

Что такое эрозия? Можно ли делать прививки 

во время беременности? На эти и другие важные 

вопросы ответила заведующая женской 

консультацией Краевого перинатального центра 

Светлана Нверовна Хачак.

не только предохраняют от нежела-
тельной беременности, но и име-
ют массу положительных лечебных 
эффектов. Это улучшение качества 
кожи, устранение предменструально-
го синдрома, болезненных менструа-
ций, уменьшение объема кровопо-
тери, профилактика рака яичника, 
эндометрия, рака кишечника. В тех 
случаях, когда препарат назначает-
ся врачом, взвешиваются все риски 
и польза в каждой конкретной ситуа-
ции, и тогда принимается оптимально 
правильное решение. А если пациент-
ка назначает гормональные препара-
ты себе сама, это действительно мо-
жет быть опасным для ее здоровья.

— Часто говорят об эрозии. Что 
это такое?

— Эрозия шейки матки — это соби-
рательное понятие. На самом деле 
чаще всего под термином «эрозия» 
подразумевают эктопию шейки мат-
ки. Это довольно распространен-
ное состояние, которое встречает-
ся у 10—15 процентов женщин. Что 
в этом случае наблюдается? В шей-
ке матки имеется цервикальный ка-
нал, который выстлан эпителием. Его 
функция — выработка слизи, предо-
храняющей матку от проникновения 
инфекции. Иногда в связи с возрас-
том (часто такое наблюдается у моло-

дых девушек), в связи с гормональны-
ми дисфункциями эпителий выходит 
за пределы цервикального канала и 
локализуется на шейке матки. Тогда 
и говорят об эктопии шейки матки. 
Но иногда это могут быть и истинные 
эрозии, которые возникают при воспа-
лительных заболеваниях шейки мат-
ки, онкологических процессах. В лю-
бом случае после осмотра, взятия 
мазков на онкоцитологию, кольпоско-
пии специалист определяет, в каких 
случаях проводится динамическое 
наблюдение, а в каких требуется до-
обследование или лечение.

— Когда женщине нужно срочно 
обратиться к гинекологу?

— Во всех случаях, когда появляют-
ся жалобы на боли, кровотечения, на-
рушения менструальной функции, вы-
деления из половых путей. Потому что 
все вышеперечисленные симптомы 
могут сопровождать такие заболева-
ния, как миома матки, воспаление 
половых органов, эндометриоз, онко-
заболевания, а также внематочная 
беременность.

— Что больше всего вредит жен-
скому здоровью, особенно во вре-
мя беременности?

— Врачи всех специальностей тру-
бят тревогу по поводу курения, алко-
голя. Курение очень сильно влияет 

на работу женской репродуктивной 
системы. Имеется прямая связь 
не только с количеством выкуривае-
мых сигарет, но и со стажем курения. 
Компоненты табачного дыма оказы-
вают негативное влияние на яйцеклет-
ки и приводят к раннему наступлению 
менопаузы. Что касается алкоголя, 
то он обладает прямым тератогенным 
действием и может влиять на генети-
ческую структуру половых клеток — как 
женских, так и мужских.
Еще одна проблема для женщин — 

это избыточный вес. Это связано с 
тем, что женщины сейчас много ра-
ботают, им не хватает времени на 
приготовление здоровой еды, регу-
лярный прием пищи, занятия спор-
том. Часто предпочтение отдается 
фастфуду, ресторанному питанию. 
Ко всему этому добавляется такой 
мощный фактор, как стресс. Он мо-
жет привести и к невынашиванию, 
и к бесплодию, и к формированию ме-
таболического синдрома. В Финлян-
дии провели большое исследование, 
в котором участвовали 3400 жен-
щин с метаболическим синдромом 
(у них наблюдались инсулинорезис-
тентность, ожирение в области талии, 
повышенный уровень холестерина 
в крови). Основная масса исследуе-
мых находилась в состоянии хрони-

ческого стресса. Это реалии совре-
менности, которые не прибавляют
нам здоровья.

— Стоит ли опасаться вируса
Зика, который влияет на разви-
тие плода?

— Лихорадка Зика — острая инфек-
ционная болезнь обезьян, иногда пе-
редается человеку через укусы ко-
маров. Была обнаружена в странах
Южной Америки и носит характер
эндемического заболевания, то есть
локализованного на конкретных тер-
риториях. В Европе наиболее благо-
приятны для жизни вируса страны
Средиземноморья, а в России — го-
род Сочи. Именно здесь обитает тот
вид комаров, который может вызы-
вать это заболевание. Пока малове-
роятно, что у нас может развиться
эпидемия, так как эта инфекция за-
возная. Инфицирование во время бе-
ременности приводит к уменьшению
размера головы и мозга у плода. Бе-
ременные женщины должны воздер-
жаться от поездок в страны и регио-
ны, где распространен вирус Зика.

— Многие боятся делать привив-
ки во время беременности.

— Напрасно, некоторые прививки
делать можно и нужно. Во время бе-
ременности предусмотрена вакцина-
ция от гриппа, и проводить ее нужно
обязательно. Во-первых, потому что
это защита здоровья беременной
женщины — среди привитых бере-
менных не было летального исхода
в предыдущие годы, во-вторых, это
необходимо для защиты малыша, по-
тому что сразу после рождения в те-
чение первых шесть месяцев у него
будут также защитные антитела от
мамы. Это совершенно безопасно.
До беременности обязательна при-
вивка против краснухи, если женщи-
на ею не болела.

Ишемическая болезнь сердца: 
факторы риска, профилактика

ичить количество свежихх оововощщещей и фруктов — не ме-
в день

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это заболевание, характеризующееся нарушением кровоснабжения сердца вслед-

ствие сужения и закупорки атеросклеротическими бляшками коронарных артерий. В результате прогрессирования ате-

росклероза просвет сосудов постепенно уменьшается и, как следствие, замедляется кровоток в сердце, из-за чего миокард 

(сердечная мышца) недополучает необходимое ему питание.
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ОБРАЗОВАНИЕ

НОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В августе зрители обяза-
тельно должны воспользовать-
ся одним из таких приятных 
сюрпризов — акцией «Цены 
отдыхают» (все билеты по сни-
женным ценам).
С 20 августа по 25 сентября 

по субботам и воскресеньям 
на площади у Музыкального 
театра пройдут традиционные 
променад-концерты оркест-
ров «Премьеры», на которых 
можно будет насладиться пре-
красной живой музыкой в про-
фессиональном исполнении и 
узнать о грядущих событиях, 
в которых будут участвовать 
творческие коллективы. Спе-
циальные концертные про-
граммы подготовили Кубан-
ский симфонический оркестр, 
оркестр Музыкального театра, 
Биг-бенд Георгия Гараняна 
и Кубанский концертный ду-
ховой оркестр.
В сентябре поклонников Му-

зыкального театра ждет яркая 
премьера долгожданной опе-
ры Дж. Россини «Севильский 
цирюльник» в постановке 
команды из Санкт-Петербурга: 
дирижер — Владислав Карк-
лин (Мариинский театр), режис-
сер — Николай Панин, худож-
ник — Елена Олейник (17 и 
18 сентября). Премьерные 
спектакли будут искусно при-
правлены изящными нотками 
итальянского вкуса. В первый 
месяц осени, 21 сентября, 
премьерный балет-фантасма-

гория «Мастер и Маргарита» 
пройдет в третий раз, и вновь 
будет аншлаг!
Также в сентябре «Премье-

ра» ждет гостей: 22 сентября — 
камерный ансамбль «Солис-
ты Москвы» Юрия Башмета 
в рамках юбилейного тура и 
26 и 27 сентября — Донец-
кий государственный акаде-
мический театр оперы и бале-
та имени А. Б. Соловьяненко 
с операми Дж. Верди «Бал-
маскарад» и «Аида».
Ансамбль казачьей песни 

«Криница» посетит с гастро-
лями Владимирскую, Ростов-
скую, Воронежскую и Рязан-
скую области.
В октябре — главный кон-

церт юбилейного года: двад-
цатилетие Театра балета Юрия 
Григоровича (15 октября). 
Это уникальная программа из 
трех балетов мастера и мно-
жества сюрпризов.
В ноябре — V Юбилейный 

Международный фестиваль 
GG (Garanian∙Gatov) Jazz (18—
20 ноября).
А в декабре — премьера но-

вой музыкальной сказки для 
всей семьи «Королевство кри-
вых зеркал» по мотивам про-
изведения В. Губарева (20—
25 декабря) и традиционный 
«Новогодний бал в „Премье-
ре”» (30 декабря).
Январь 2017 года — время 

юбилеев мэтров. Второго ян-
варя свой 90-летний юбилей 

отметит художественный руко-
водитель краснодарского Теат-
ра балета Юрий Николаевич 
Григорович. В честь этого со-
бытия на сцене Музыкально-
го театра пройдет его балет в 
исполнении авторской труппы 
мастера, и те зрители, кото-
рым посчастливится попасть 
на него, в полной мере ощу-
тят историчность момента и 
его уникальность.
Тринадцатого января «Премь-

ера» отметит важнейшую дату 
для каждого члена большой 
семьи творческого объедине-
ния — юбилей своего основа-
теля Леонарда Григорьевича 
Гатова, которому исполнилось 
бы 80 лет. В этот день премье-
ровцы дадут большой концерт — 
своеобразный отчет за десять 
лет творческой жизни без свое-
го родителя. К юбилею обоих 
мэтров и двадцатилетию Теат-
ра балета Юрия Григорови-
ча, существование и процве-
тание которого стало возмож-
ным именно благодаря им, 
будет также приурочена презен-
тация большой книги о балете 
на Кубани.
Весной — традиционный уже 

V Международный фестиваль 
современной хореографии в 
Краснодаре и III Фестиваль-
конкурс молодых оперных пев-
цов «Опера без границ».
И это лишь часть того, что 

ждет зрителей в новом сезоне!

Уроженца Ростова-на-Дону Юрия Башмета 
сегодня заслуженно называют одним из вели-
чайших музыкантов, русским Паганини и «му-
зыкальным демоном с альтом». Народный ар-
тист СССР, лауреат Государственных премий 
СССР и России, кавалер орденов России, Фран-
ции, Италии, Украины и Литвы, почетный член 
Лондонской Королевской академии музыки, по-
четный профессор Московского государствен-
ного университета, профессор Московской го-
сударственной консерватории создал свой 
коллектив из одаренных выпускников, студен-
тов и аспирантов Московской консерватории в 
1992 году. Сегодня график концертов и гастро-
лей «Солистов Москвы» расписан на несколь-
ко лет вперед. За плечами музыкантов яркий 
и насыщенный творческий путь: около двух ты-
сяч концертов более чем в шестидесяти стра-
нах мира на пяти континентах, выступления 
на сценах самых престижных концертных за-
лов. В грядущем концертном сезоне ансамбль 
отмечает свое 25-летие.
Юбилейное мировое турне коллектива прой-

дет с сентября 2016-го по май 2017 года на 
пяти континентах и более чем в пятидесяти го-
родах России: от Дальнего Востока до Калинин-

града, от Архангельска до Ставрополя и Крас-
нодара. Заключительные концерты пройдут в 
Санкт-Петербурге и Москве.
Для зрителей во всём мире концерты ка-

мерного ансамбля «Солисты Москвы» — это 
уникальная возможность соприкоснуться с ис-
полнительским искусством высочайшего клас-
са. Ансамбль, в репертуаре которого свыше 
250 шедевров мировой классики и редко ис-
полняемых произведений композиторов прош-
лого и настоящего, познакомит слушателей 
с хитами музыкального наследия всего чело-
вечества. Своим краснодарским слушателям 
маэстро приготовил поистине королевский по-
дарок. В программе концерта прозвучат про-
изведения В. А. Моцарта, И. С. Баха, Э. Грига, 
Ж. Бизе и П. Чайковского, а сам Юрий Башмет, 
как всегда в магическом черном с постоянным 
своим спутником — альтом руки итальянского
мастера Паоло Тесторе, исполнит «Концертино 
ля минор» Никколо Паганини!
В «Музыкальное путешествие вокруг света 

с альтом в руках и без…» маэстро Башмет от-
правляется во власти музыки и амбиций: «луч-
ший оркестр играет лучшие произведения для 
лучшей на свете публики».
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Юбилейное 

турне 

«Солистов Москвы»
Двадцать второго сентября Краснодар станет одним из первых горо-

дов, который примет эстафету удивительных концертов прославлен-

ного коллектива — единственного российского камерного оркестра
обладателя премии Grammy под руководством Юрия Башмета.

Блистательные премьеры 
и приятные сюрпризы
Новый сезон КТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова будет полон прекрас-

ных событий, блистательных премьер и приятных сюрпризов.

МНЕНИЕ

Анастасия КРИВЧЕНКО, 
ученица 10 «Б» класса краснодарской 
школы-гимназии №54

Среди моих сверстников много ребят, ко-
торые вообще не любят читать, предпочитая 
этому «скучному» занятию компьютерную игру 
или виртуальное общение с друзьями в «Кон-
такте». Всемирная паутина, в которой всегда 
можно легко и просто найти нужную инфор-
мацию, переписываться со своими родными 
и друзьями, уверенно вошла в нашу жизнь, 
но все-таки книги в ней тоже должны быть. 
Добрые сказки, рассказы о великих ученых, 
известных художниках и путешественниках, 
история прошлого и настоящего нашей Роди-
ны… Не представляю, если бы я ими не заслу-
шивалась или не читала. Мне жаль, что моло-
дое поколение теперь не интересуют книги, 
в которых, как говорится в одном моем люби-
мом романе, перечитанном бесчисленное ко-
личество раз, спрятан целый мир.
Неоднократно убеждалась: вдали от дома 

или в трудную минуту книга нередко одна спо-

собна утешить и отвлечь от невеселых мыс-
лей, унеся в волшебную страну, подвластную 
лишь словам и фантазии писателя.
Еще книга обладает уникальной способ-

ностью «собирать твои воспоминания». Позже 
будет достаточно только открыть ее, чтобы 
оказаться там, где ты читала ее в первый раз.
Самое главное, на мой взгляд,— нужно при-

вивать любовь к чтению с раннего детства, 
тогда она не угаснет никогда.
Как-то прочитала: «Есть книги, которые надо 

только отведать, есть такие, которые лучше 
всего проглотить, и лишь немногие стоит раз-
жевать и переварить». Считаю, вскоре чело-
век сможет сам разобраться в том, что ему 
нужно прочитать, а на что вообще не стоит тра-
тить время. И, в конце концов, именно такие 
заядлые читатели и бесшабашные, безнадеж-
ные и неисправимые фантазеры смогут изме-
нить наш погрязший в хаосе мир в лучшую 
сторону. В этом случае я смогу быть уверен-
ной в том, что такие люди научат других обра-
щению с книгой и не променяют ее на даю-
щий определенные преимущества Интернет.

Книга или компьютер?
В век стремительного развития электронных технологий, когда наблюдается 
переход гаджетов на новый уровень и многообразие социальных сетей, очень 
легко забыть то, что еще недавно заменяло компьютеры и Интернет,— книги. 
А ведь именно печатное слово всегда воспитывало в обществе грамотность, 
которая в последние годы заметно снизилась.

В примерную основную образовательную 
программу общего и среднего образования 
включены модули по основам финансовой гра-
мотности. В связи с этим в 2016—2017 учебном 
году во многих российских школах начнутся за-
нятия по финансовой грамотности, ориентиро-
ванные на решение прикладных задач повсе-
дневной жизни. Ожидается, что интерес к новой 
теме будет расти, стимулируя разработку как 
специальных образовательных программ по 
финансовой грамотности, так и отдельных моду-
лей, включенных в уже существующие предме-
ты школьной программы. С целью повышения 
качества финансового образования в школах 
организаторы конкурса намерены рассмотреть 
весь спектр существующих сегодня в россий-
ских образовательных учреждениях программ 
по основам финансовой грамотности и выбрать 
лучшие, чтобы рекомендовать их внедрение на 
массовой основе.
Заявки и конкурсные материалы принимают-

ся с 9 августа по 20 сентября 2016 года через 
форму электронной регистрации на интернет-
странице по адресу http://dnifg.ru/contest/reg.
В конкурсе могут принять участие все об-

разовательные организации Российской Фе-
дерации, которые включили модуль «Основы 
финансовой грамотности» в образовательную 
программу на 2016—2017 учебный год в рам-
ках обязательных учебных дисциплин или пред-
метов по выбору.
Конкурс проводится в четырех номинациях:
— лучшая рабочая программа учебного кур-

са по финансовой грамотности основного об-
щего образования (5—9 класс) — обязательный 
предмет «Обществознание» или «Экономика»;

— лучшая рабочая программа учебного кур-
са по финансовой грамотности основного об-
щего образования (5—9 класс) — дополнитель-
ный или элективный предмет;

— лучшая рабочая программа учебного кур-
са по финансовой грамотности среднего обще-
го образования (10—11 класс);

— лучшие методические материалы по фи-
нансовой грамотности в форме презентации.
Итоги конкурса будут подведены в начале ок-

тября 2016 года, в канун Дня учителя.
Все претенденты, направившие свои рабо-

ты на конкурс, получат сертификаты участника. 
Победители в каждой из четырех номинаций 
получат методические комплекты «Основы фи-
нансовой грамотности» в количестве, достаточ-
ном для учебного класса. Участники конкурса, 
занявшие второе и третье места, получат элект-
ронные ключи на активацию электронных вер-
сий учебно-методического комплекта «Основы 
финансовой грамотности» в количестве, доста-
точном для учебного класса.
Получить информацию о конкурсе, условиях 

его проведения и критериях оценки, а также уз-
нать о его результатах можно на интернет-стра-
нице конкурса — http://dnifg.ru/contest и на сай-
тах организаторов:
НП «САПФИР» — www.sapfi r.org;
АО «Издательство „Просвещение”» — www.

prosv.ru;
Банка России — www.cbr.ru;
Академии повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников обра-
зования Минобразования РФ — www.apkpro.ru.

Стартует Всероссийский конкурс 
на лучшую образовательную 
программу по финансовой грамотности
Издательство «Просвещение» и Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР» 
при поддержке Банка России и Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования при Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации объявляют о начале Всероссийского конкурса образовательных программ 
по учебному модулю «Основы финансовой грамотности». На конкурс принимаются програм-
мы, разработанные как для обязательных учебных дисциплин «Обществознание» или «Эко-
номика», так и для дисциплины «Основы финансовой грамотности» в рамках дополнитель-
ных или элективных уроков в школах.
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В советское время водители «Совтрансав-
то» были гордостью нашей страны. Они 

были известны всему миру по реальным делам. 
Советские водители отличались корректным по-
ведением на дорогах, способностью самосто-
ятельно устранить возникшую поломку, не до-
жидаясь технической бригады, повсеместной 
готовностью выручить другого водителя, прий-
ти ему на помощь, не считая затраченных на 
это сил и времени.

КАК ЭТО БЫЛО

В составе «Совтрансавто» находи-
лось 15 предприятий, 3500 тысячи 
тягачей и 15 тысяч сотрудников, по-
ловина из которых — настоящие во-
дители-профессионалы.

В те далекие годы они были гордо-
стью нашей страны, известные все-
му миру не понаслышке, а вполне 
реальными делами. Советские даль-
нобойщики отличались корректным 
поведением на дорогах, способно-
стью самостоятельно устранить воз-
никшие поломки тягачей, не дожи-
даясь технической бригады, а также 
повсеместной готовностью выручить 
другого водителя, прийти ему на по-
мощь, не считая затраченных на это 
сил и времени.

Легко ли было попасть в «Со-
втрансавто»? Как бы не так! 
Весьма непросто, не то что на 
обычную автобазу. Требовался 
солидный стаж вождения, «ко-
рочка» водителя первого клас-
са, прекрасные рекомендации 
с прежнего места работы и чи-
стая анкета. Да и в соответ-
ствующих весьма серьезных 
органах будущего работника 
проверяли, что вполне понятно, ведь 
ему предстояло выезжать в команди-
ровки за пределы великой державы.

Всё было очень серьезно, потому 
как водитель-международник пред-
ставлял Советский Союз за рубежом. 
Должен ли был водитель быть членом 
КПСС? Необязательно, но членство 
в партии всё же приветствовалось. 
Как и штамп в паспорте, удостове-
ряющий законный брак. Это был за-
лог моральной устойчивости наших 
водителей-дальнобойщиков за рубе-
жами СССР.

Организация «Совтрансавто» была 
по-настоящему мощной школой, ко-
торая превращала обычного шофера 
с региональной автобазы или авто-
колонны в водителя-профессиона-
ла, колесившего по дорогам Европы.

Вереницей километры,
Вдаль дорога всё бежит,
И попутный только ветер
Слегка ворот теребит.

Устроиться на работу в «Совтран-
савто» было мечтой любого совет-
ского водителя грузовика, не говоря 
уже о мальчишках тех лет. Многие и 
росли с таким жизненным планом: 
отслужить в армии, набраться необ-
ходимого опыта водителем в какой-
нибудь автоколонне, жениться и по-
пасть на работу к «софикам».

Именно так получилось и с моим 
приятелем, который осуществил 
свою заветную мечту и таким обра-

зом изъездил чуть ли не всю Европу. 
Помню его многочисленные байки 
о поездках не только в страны тогда 
еще социалистического лагеря, но и 
к «акулам капитализма».

Но зарубежные поездки появились 
в его жизни только после того, как он 

отработал некоторое время на вну-
тренних рейсах, заканчивая на пред-
приятии специальные курсы.

В «Совтрансавто» обучали ино-
странным языкам, транспортному 
законодательству зарубежных стран 
и еще другим всяким разным дисци-
плинам, которые могли пригодиться 
в загранпоездках. По окончании кур-
сов было необходимо сдать экзаме-
ны, и только тогда водитель получал 
заветное служебное удостоверение 
водителя-международника.

Еще один момент. Надо сказать, 
что в капстраны сразу не отправляли. 

Вначале надо было покрутить баран-
ку на дорогах стран соцлагеря. Это 
могли быть Болгария, Венгрия, ГДР, 
Польша, Румыния, Югославия и др. 
А одной из первых капиталистиче-
ских стран, куда стали осуществлять-
ся перевозки, стала Финляндия.

Автопоезда с надписью «Совтран-
савто» можно было встретить в са-
мых отдаленных уголках Европы и 
Азии. Они везли из нашей страны 
лес и всевозможный металл, станки 
и тракторы, полиэтилен и сажу, рыбу 
и мясо, шкуры крупного рогатого 
скота, водку и вина. Везли также ля-
гушек для гурманов, куриные яйца и 
еще много-много чего. Словом, вез-

ли то, что было необходимо и нашей 
стране, и зарубежным партнерам. 
И туда, и оттуда.

Если говорить конкретно о пред-
приятии «Совтрансавто-Москва», то 
оно отсчитывает свою историю с 
1945 года. Одним из ключевых со-

бытий в его истории и одновремен-
но в истории всей транспортной 
отрасли Советского Союза стал пер-
вый международный рейс в Европу 
в 1963 году.

История такая. Руководство на-
шей страны поручило Минавтотран-
су РСФСР организовать регулярные 
международные перевозки грузов 
с помощью автомобильного транс-
порта, и выбор пал на предприятие 
«Совтрансавто-Москва», которое в те 
годы носило название «Кунцевская 
автоколонна №2».

Решено — сделано. Водители сели 
в самые современные в то время в 
нашей стране машины МАЗ-200М и 
отправились в первые заграничные 
рейсы для перевозки грузов органи-
зации «Книгоэкспорт». Путь вначале 
лежал в Прагу, затем — в Варшаву. 
Таким образом рейсы 1963 года по-
ложили начало международным пе-
ревозкам в нашей стране.

Сначала за границу ездили на оте-
чественных МАЗах и чешских «Шко-
дах» с иностранного производства 
прицепами. Но вскоре наши авто-
поезда перестали пускать дальше 
пограничных застав, потому как ев-
ропейцы были в шоке от работы 
двигателя ЯМЗ, который уступал по 
экологическим параметрам зару-
бежным.

В начале семидесятых годов ор-
ганизация «Совтрансавто» приобре-
ла в кредит и лизинг первую партию 
западных тягачей. Это были сто ма-
шин «Вольво», и данная марка была 
выбрана неслучайно. Всё дело в 
том, что Швеция не входила в НАТО 
и была нейтральна к СССР.

Через два года в Мо скву поступи-
ла следующая партия тягачей. На этот 
раз — сто автомобилей «Мерседес».

Надо сказать, что организация 
«Совтрансавто» занималась не толь-
ко грузовыми перевозками, но 
и туристическими и была самым 
крупным туроператором в стране, 
имеющим свой автопарк. На внутрен-
них маршрутах «бегали» автобусы 
ЛАЗ-699, за границу — венгерские 
«Икарусы-255».

Некоторые свято полагали, что во-
дители автопоездов — этакие своео-
бразные туристы, которые, бывая в 
зарубежных странах, имели прекрас-
ную возможность увидеть интерес-
ные достопримечательности городов. 
Но, как правило, дальнобойщики по-

мимо дороги могли лицезреть лишь 
склады, куда привозили груз, самих 
грузчиков и кладовщиков. Целыми 
днями они крутили баранку и не мог-
ли рассматривать все прелести горо-
дов, полей и рек.

— Дальнобой — это не романтика 
дорог. Точнее, не только,— говорит 

водитель с тридцатилетним стажем 
Игорь Шаров. — Это еще и всякого 
рода проблемы и опасности на до-
рогах. Помнится, в смутные девянос-
тые годы чувствовал постоянный 
недосып, изматывало ночное вожде-
ние, постоянная гонка со временем 
и многочасовой рулеж. Да и тягачи 
были не столь комфортные, как се-
годня. Спали в машинах, питались в 
них же. Это сегодня тягачи — целые 
дома на колесах, не то что раньше. 
И комфортные для водителей, и сами 
по себе красивые, шикарные.

Дальнобойщики большую часть 
проводят в пути, и, естественно, это 
сказывается на здоровье ребят. 
Наша профессия не зря входит в де-
сятку опасных, и нам нередко прихо-
дится самостоятельно решать возни-
кающие на трассе проблемы. Доли 
секунды могут решить всё. Чуть за-
зевался — и ты в кювете с разбитой 
машиной и грузом. И хорошо, если 
сам останешься цел.

Не согласиться с Шаровым нель-
зя, потому как профессия дальнобой-
щика не терпит изнеженных мужчин: 
она не из легких. И советских води-
телей-международников всегда от-
личала взаимовыручка. Впрочем, 
и сегодня ребята ценят чисто муж-
ские качества: взаимопомощь, от-
ветственность, силу воли.

    Дорога слабеньких не любит,
    А чуть расслабишься — погубит.
    Как не заснуть бы за рулем…

 Стоянка будет — отдохнем.

— Дальнобойщики — народ 
сплоченный, дружный,— про-
должает Игорь Шаров. — Если 
возникают какие-либо проб-
лемы на трассе, то ребя-
та всегда помогут. Сложнее, 
если ты на своей фуре дви-
жешься где-то в глуши. По-
ломка? Придется самому 
подлечить своего могучего 
монстра. Поэтому необходи-
мо постоянно следить за тех-
ническим состоянием тягача.

Как-то случилось, что съехал в кю-
вет на заснеженной дороге. Трас-
са была пустой, и только часа через 
два проезжавшие ребята помогли 
мне вновь «стать» на трассу. Суще-
ствует правило: поможешь ты — по-
могут тебе. Взаимовыручка на доро-
ге — это очень важно.

Сегодня у дальнобойщиков есть 
рации, а когда Шаров начинал кру-
тить баранку, их не было и в помине. 
Поэтому напомню, что эпохальным 
для отечественных дальнобойщи-
ков стал день 30 декабря 1988 года, 

когда Государственная комиссия 
СССР разрешила диапазон 27 МГЦ, 
он же — гражданский Си-Би. Тогда 
это был прорыв, и у ребят стали по-
являться рации.

Сегодня уже многое забыто, и кому-
то невыгодно, чтобы особенно мо-
лодежь знала, как трудились водите-
ли-дальнобойщики в Советском Сою-
зе. Не будем лукавить, профессия 
водителя-международника, управля-
ющего большегрузным автопоездом, 
подрастеряла свой престиж, уступив 
в рейтинге изнеженным менедже-
рам и смазливым цирюльникам. Тем 
не менее водитель-дальнобойщик — 
профессия настоящих мужчин. Тех, 
кто выбрал на всю жизнь романти-
ку дорог.

И снова в дальнюю дорогу.
Давай же, трогай понемногу.
Пусть легким будет этот рейс,
Хотя и времени в обрез.

Михаил МУСАЕВ

Романтики больших дорог
Пожалуй, сегодня немногие помнят, что в советское время самыми масштабными перевозками занималась 

организация «Совтрансавто», автопоезда которой, начиная с шестидесятых годов, бороздили просторы не только 
Союза, но и зарубежных стран. Это был самый что ни на есть монополист, где работала шоферская элита.
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Александр Иншаков: «Риск 
есть всегда. Конечно, мы не при-
ходим и сразу с разбегу — уда-
рился о стену головой, не заду-
мываясь о том, чем всё это за-
кончится — развалится стена 
или голова, какие будут послед-
ствия. Мы готовимся к своим 

трюкам. Мы знаем, что должны делать. У нас 
есть задача, цель, которую ставит режиссер, ав-
тор сценария, постановщик трюков».

КАК ЭТО БЫЛО

Изначально в Советском Союзе 
профессия «каскадер» официально 
не существовала и актерам прихо-
дилось самим исполнять сложные 
трюки. Но время шло, кинематограф 
развивался, и поэтому возникла не-
обходимость замены актеров в слож-
ных сценах специально подготовлен-
ными дублерами.

Тем не менее такого понятия, как 
«каскадер», долгое время в Совет-
ском Союзе не было и в помине и в 
трудовых книжках отважных парней 
значились самые разные профес-
сии: дворник, инженер, слесарь и т. д.

Помните сцену драки музыкантов в 
фильме 1934 года «Веселые ребята»? 
Это была одна из первых киносцен, 
в которой дублеры — профессиональ-
ные боксеры заменили актеров. Ве-
селая потасовка получилась, как на-
стоящая, хотя и была постановочной. 
Говорят, киношная драка понрави-
лась Максиму Горькому, и он считал 
ее самой сильной в фильме.

Через четыре года подобная груп-
па трюкачей «засветилась» в фильме 
«Александр Невский». Отбор в груп-
пу был довольно жестким, и дублеры 
должны были хорошо знать джигитов-
ку, основы фехтования, быть физиче-
ски подготовленными.

Из почти пятисот кандидатов ру-
ководитель группы каскадеров Глеб 
Рождественский отобрал лишь по-
рядка пятидесяти. Это была первая 
спецгруппа, во вторую вошли плов-
цы-ныряльщики, которым предстоя-
ло вытаскивать тонущих в ледяном 
озере «немецких рыцарей».

Если верить историкам, то начало 
профессии «каскадер» было положе-
но в 1948 году, и руку к этому прило-
жил Сталин. На досуге вождь любил 
смотреть фильмы, и однажды после 
просмотра заокеанского вестерна он 
воскликнул: « А что, наши режиссеры 
так снимать не могут? Посмотрите, 
какие смелые люди!» И вскоре на ра-
боту в киноленте «Смелые люди», ко-
торая на четверть состояла из конных 
трюков, был приглашен знаменитый 
цирковой артист Алибек Кантемиров.

1965 год. Во время съемок кино-
фильма «Директор» погибает актер 
Евгений Урбанский. Вместо каскаде-
ров режиссер пригласил группу авто-
гонщиков — известных спортсменов, 
многие из которых были чемпиона-
ми. Но… Опыта работы в кино никто 
из них не имел, и, вполне вероятно, 
из-за этого и произошла трагедия на 
съемочной площадке.

В том же году для съемок фильма 
«Война и мир» был создан даже от-
дельный кавалерийский полк. А пер-
вый автотрюк в отечественном кино 
сняли годом позже в картине «Бере-
гись автомобиля», когда «Волга» прое-
хала под грузовиком, перевозившим 
грузы. Да не только она, но и мотоци-
клист-милиционер, который пресле-
довал угонщика.

Снова съемка… Погони…
И риск без конца…
Мы работой своей
Обжигаем сердца!

Каскадеры, люди опасной профес-
сии, в Советском Союзе не получали 
столь большие гонорары, как думали 
некоторые, и за рубежом многие по-
добные трюки их коллеги не стали бы 
исполнять даже за большие деньги.

«Новые приключения неулови-
мых» — любимый многими совет-
скими мальчишками фильм, кото-
рый они по несколько раз смотрели 

в кинотеатрах. В предыдущей кар-
тине про неуловимых было сделано 
43 трюка, но в нее они вошли не все. 
Во втором фильме режиссер Кеоса-
ян решился на большее — снять уже 
шестьдесят трюков.

Было решено сделать несколько 
трюков с автомобилем, дрессиров-
щику предстояло «поупражняться» с 
медведем, а спортивному стрелку — 
помочь отснять эпизод, в котором 
идет стрельба по колесам машины.

Но и это еще не всё. Всем помнит-
ся полет со скалы, падение в витрину, 
прыжок на крышу дома с помощью 
лестницы и падение с крыши здания, 
а также прыжок с карусели на ло-
шадь, драки, подсечки и еще многое 
другое, что демонстрировали каска-
деры. А они были в Советском Союзе. 
Да еще какие! Достаточно назвать од-
ного из него — ветерана российских 
каскадеров, одного из основателей 
Ассоциации каскадеров кино Оле-
га Савосина. Сыграл он в более чем 
ста эпизодических ролях, в том чис-
ле исполнил роль убийцы в кинолен-
те «Место встречи изменить нельзя». 
Да и в фильме Кеосаяна «Неулови-
мые мстители» оставил свой талант-
ливый след. Именно с этого фильма 
его засосал кинематограф.

Лег Савосин вспоминал: «Я в кино 
случайно попал, я же не актер. Просто 
товарищ у меня был — Леха Кочерян, 
он вторым режиссером на фильме 
работал, а Эдик Кеосаян начал сни-
мать первую серию — они друзьями 
были. Сказали: „Начинаем «Неуло-
вимых» снимать, там столько всякой 
работы, которую ты умеешь делать”. 
Во время войны мы были эвакуиро-
ваны под Кинешму, пришлось пора-

ботать в колхозе. Так что три года я 
не слезал с лошади. Все трюки в филь-
ме я делал сам, поэтому меня взяли…»

Всем известно: он ловкач,
Этот человек — трюкач!

Всю жизнь Олег Савосин прора-
ботал преподавателем черчения в 
Бауманском университете и парал-
лельно снимался в кино. Професси-
ональный спортсмен, он с 1960-го 
по 1990 год осуществил несколько 
сотен постановочных трюков, боль-
шинство из которых выполнил сам.

В 1985 году, снимаясь в кинолен-
те «Пять минут страха», совершил 
неудачный прыжок с крыши здания 
и сломал ноги. И с тех пор не риско-
вал собой, но зарекомендовал себя 
характерным актером.

«На съемках сериала „Место встре-
чи изменить нельзя” я дублировал Бе-
лявского (Фокса) во время погони на 
студебекере,— вспоминал другой со-
ветский каскадер Владимир Жари-
ков. — Снимали с одного дубля тре-

мя камерами. От удара автомобиля 
о воду двери заклинило. Вода нача-
ла заливать кабину. Я долго не мог 
выбраться, пытался открыть двери, 
но они не поддавались, думал, за-
хлебнусь…»

Надо сказать, что на съемках этой 
картины Жарикову изрядно доста-
лось. Он побывал регулировщицей, 
которую Фокс сбивает на крутом по-
вороте, и официанткой, чьим телом 

тот же Фокс выбивает окно в рестора-
не «Астория». Во время съемок каска-
дер вылетел через настоящее стекло, 
что было весьма опасно. В те годы в 
Голливуде для подобных съемок уже 
давно использовался мягкий пластик.

В 1970—1980 годах на киносту-
диях Советского Союза ежегодно 
снималось до 130 картин, на од-
ном «Мосфильме» — свыше сорока. 
Но каскадеров работало немного, 
и это была настоящая каста, войти в 
которую было крайне сложно. Насто-
ящие профессионалы.

В 1986 году на кинофестивале в 
Алма-Ате впервые в истории отече-
ственного кинематографа группа ка-
скадеров под управлением Кудай-
бергенова получила специальный 
приз за лучшую постановку и испол-
нение трюков в фильме «Капкан для 
шакалов». Эти ребята занимались 
фехтованием, джигитовкой, среди 
их трюков было и падение горящего 
автомобиля в воду с тридцатиметро-
вого обрыва.

В 1995 году известный российский 
каскадер Александр Иншаков высту-
пил продюсером, режиссером и ис-

полнителем главной роли в кинофиль-
ме «Крестоносец» и сделал то, что до 
него в отечественном кинематогра-
фе не делал никто. Снял первый про-
фессиональный каскадерский бое-
вик, по количеству и уникальности 
трюков превосходящий всё виденное 
до этого на нашем экране.

В некоторых эпизодах картины од-
новременно принимали участие по 
шестьдесят каскадеров. А два трюка 
были абсолютно уникальны: один — 
прыжок двух машин через двигаю-
щийся поезд. Первый автомобиль 
пролетал через платформу, другой — 
пробивал цистерну с топливом и 
взрывался. И что уникально, в обе-
их машинах во время съемок нахо-
дились люди.

Еще один уникальный трюк в филь-
ме — прыжок с вертолета на трех ра-
ботающих кроссовых мотоциклах с 
двух тысяч метров с продолжением 
их движения. Такое еще никому не 
удавалось.

Понятное дело, что профессия кас-
кадера — это риск, но не только. Это 
еще и рутина, тщательная разработка 
трюков. В одном из своих интервью 
президент Ассоциации каскадеров 
России, с 2013 года — президент кас-
кадеров России Союза кинематогра-
фистов РФ Александр Иншаков ска-
зал: «Риск есть всегда. Конечно, мы 
не приходим и сразу с разбегу — уда-
рился о стену головой, не задумыва-
ясь о том, чем всё это закончится — 
развалится стена или голова, какие 
будут последствия. Мы готовимся к 
своим трюкам. Мы знаем, что долж-
ны делать. У нас есть задача, цель, ко-
торую ставит режиссер, автор сцена-
рия, постановщик трюков…»

Чтоб талантливый актер
Не поранил лоб и руки,
Знаменитый каскадер
За него исполнит трюки.

И в советское время, и сегодня об-
раз киногероя основывается на его 
неузнаваемости и, если хотите, бес-
смертии, которое возможно только 
благодаря работе группы трюкачей. 
Именно благодаря каскадерам, зри-
тель получает яркое зрелище с пого-
нями, перестрелками и остается уви-
денным на экране.

Рожден, чтоб делать чудеса…
Люблю каскад, а что еще осталось, 
Когда вся жизнь — препятствий  

   полоса.

Михаил МУСАЕВ

Супермены за кадром
Мир каскадеров в кинематографе суров. Это удивительные люди, которые 

постоянно рискуют, оставаясь в отличие от актеров, неузнаваемыми.
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ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СООБЩЕНИЕ

В настоящее время подразде-
лениями филиала обеспечивается 
защита от противоправных пося-
гательств около ста объектов авто-
дорожного, воздушного, морского 
и речного транспорта с выставле-
нием 548 стационарных и пере-
движных постов.

За прошедший период стрелка-
ми и операторами караулов, соста-
вами групп быстрого реагирова-
ния досмотровым мероприяти-
ям были подвергнуты около 1,2 мил-
лиона единиц автотранспорта и 
около трех миллионов физических 

лиц, при этом задержано 2700 на-
рушителей пропускного и внутри-
объектового режимов, установлен-
ных на охраняемых предприятиях.

При попытках провоза или про-
носа запрещенных на транспорте 
предметов и веществ, представля-
ющих угрозу жизни работникам 
предприятий или пассажирам, за-
держаны 60 нарушителей.

Предупрежден вывоз или вынос 
с территории охраняемого объек-
та материальных ценностей без 
разрешающих документов в двад-
цати случаях.

Передано сотрудникам право-
охранительных органов 110 за-
держанных, а представителям ру-
ководства охраняемых объектов 
транспортной инфраструктуры — 
более 2500 нарушителей установ-
ленного порядка.

Надежную защиту вверенных 
объектов обеспечивают подраз-
деления, где начальники — Вадим 
Васильченко, Андрей Денисов, 
Милена Кузько, Вадим Никитчен-
ко, Александр Раевский, Артур 
Сеферян.

Высокий уровень бдительнос-
ти, профессиональных навыков и 
умений показывают стрелки и 
операторы Светлана Благовещен-
ская, Александр Гоценко, Николай 
Костюк, Петр Круподеря, Юлия 
Малиновская, Ирина Токарева, 
Рита Овчинникова, Рузанна Фран-
цуз, Иван Харченко.

Ведущий специалист по связям 
с общественностью филиала 

ФГУП «УВО Минтранса России» 
В. СЛОБОДЕНЮК

Родилась Пелагея Леонтьевна 18 авгус-
та 1918 года в Майкопе в семье потом-
ственного казака, зажиточного кресть-
янина-середняка Леона Ефимовича Глад-
кова. Имелось свое единоличное хозяй-
ство: лошади, корова, козы, свиньи, куры. 
С приходом коллективизации в колхоз за-
брали лошадей, а тех, кто добровольно 
не отдавал подворье в колхоз, ссылали.

Война застала в г. Нальчике. С ребен-
ком на руках и узелком Пелагея Леонтьев-
на вернулась в Майкоп, а муж — Григо-
рий Васильевич Шепилов ушел на войну. 
Во время войны приходилось рыть окопы, 
укрытия для самолетов военного аэро-
дрома. Когда была бомбежка, то все ста-
новились к русской печке и так пережи-
дали налеты захватчиков. Немцы заходи-
ли во двор, забирали всё, что попадало 
под руки. «Жуткое было время»,— гово-
рит Пелагея Леонтьевна. Муж дошел до 
Берлина и возвратился с победой домой, 
имея многочисленные награды — меда-
ли и ордена.

В мирное время работала на птицесов-
хозе, а потом долгое время — на заводе 
«Музлесдрев» станочницей. За хорошие 
показатели в работе, за участие в рабо-
те профкома награждена орденом Ле-
нина в честь столетия со дня рождения 
В. И. Ленина, медалью «Ветеран труда», 
и долго ее фотография висела на Доске 
почета.

После ухода на пенсию работала до 75 лет 
в школе №43 г. Краснодара. Живя в Цент-
ральном округе, была активисткой вете-

ранского движения, участвовала в ме-
роприятиях, посвященных Дню города. 
За участие в жизни города отмечена бла-
годарственными письмами со стороны 
депутата городской Думы г. Краснода-
ра по Таманскому избирательному окру-
гу №36 Виктора Тимофеева, со стороны 
Совета ККОО «Труженики тыла, ветераны 
труда и дети войны» Анатолия Кондакова.

Воспитала двух детей, помогала воспи-
тывать троих внуков, четверых правнуков, 
и есть еще один праправнук. Внуки отве-
чают ей вниманием, часто заходят про-
ведать. Пелагея Леонтьевна охотно об-
щается, рассказывает о жизни и даже 
читает стихи о кулачестве, которые пом-
нит со школьной скамьи. До 96 лет чита-
ла и шила без очков. Живет с дочерью — 
Зинаидой Григорьевной Прасоловой, ко-
торая всегда поможет, поговорит, выслу-
шает и исполнит все ее желания.

Принципиальна в отношении здоро-
вья: каждый человек сам себе врач, сам 
должен понимать состояние своего здо-

ровья, кушать 
можно всё, но 
понемногу. За-
нималась оздо-
ровлением с по-
мощью народ-
ной медицины, 
заваривая тра-
вы, «у соседей 
весь бурьян по-
ела», как гово-
рили о ней сосе-
ди. Добрая, от-

зывчивая, спокойная, выдержанная, муд-
рая. Всегда даст очень нужный совет, об-
ладает хорошим логическим мышлением.

С днем рождения именинницу поздрав-
ляют дочь, внуки, правнуки, родственники, 
Карасунский окружной совет ветеранов, 
первичная организация ветеранов «При-
озерная». Все желают Пелагее Леонть-
евне хорошего здоровья, бодрости духа, 
семейного счастья и радости!

Раиса ДИДЕНКО, 
руководитель
пресс-группы

Карасунской окружной
ветеранской организации

За семь месяцев 2016 года в 
Краснодаре зарегистрировано 
42 дорожно-транспортных про-
исшествия с участием детей, 
в которых погибли два несовер-
шеннолетних и сорок получили 
травмы различной степени тя-
жести. Из них 27 ДТП произо-
шло с детьми-пешеходами, в них 
пострадали 26 и погиб один ре-
бенок.

В целях профилактики аварий-
ности с участием несовершенно-
летних пешеходов сотрудниками 
ОГИБДД УМВД России по г. Крас-
нодару с 5-го по 28 августа прово-
дится профилактическое меропри-
ятие «Подготовка ко Дню знаний», 
в рамках которого осуществляется 
комплекс мероприятий по устра-
нению причин и условий, способ-
ствующих совершению дорожных 
происшествий с участием детей-
пешеходов.

С чего же начинается безопас-
ность детей на дороге? Разумеет-
ся, со своевременного обучения 
умению ориентироваться в до-
рожной ситуации, с воспитания 
потребности быть дисциплиниро-
ванным на улице, осмотритель-
ным и осторожным.

Необходимо внушить ребенку, 
что дорожное движение начина-
ется не с проезжей части, а с пер-
вых шагов от порога или подъезда 
дома. Пройдите с ребенком весь 
путь до школы и ненавязчиво ука-
жите на наиболее опасные участ-
ки: нерегулируемый перекресток, 
узкий тротуар, подъезд грузового 
транспорта к магазину, припарко-
ванные автомобили и т. д. Объяс-
ните, что переходить дорогу нужно 
по пешеходному переходу и на 
разрешающий сигнал светофора, 
а переходить дорогу можно, только 
когда все автомобили останови-
лись. Одевайте детей в яркую одеж-

ду, обязательно используйте свето-
возвращающие элементы.

Непременно обратите внима-
ние на возникающие опасности 
при посадке и высадке из обще-
ственного транспорта. Разъясни-
те ребенку, что обходить стоящий 
автобус ни в коем случае нельзя. 
Нужно дождаться, пока транспорт 
отъедет, и только после этого пе-
реходить дорогу по пешеходному 
переходу.

Уважаемые родители! С ранне-
го возраста приучайте детей со-
блюдать Правила дорожного дви-
жения. И не забывайте, что личный 
пример — самая доходчивая фор-
ма обучения. Ведь ребенок учится 
«законам дороги», беря пример с 
вас, родителей, и других взрослых.

Только совместными усилиями 
мы сможем уберечь наших детей 
от беды!

Инспектор отделения пропаганды 
безопасности дорожного 

движения ОГИБДД УМВД России 
по г. Краснодару, младший 

лейтенант полиции В. ПЕТРАКОВ

Подготовка ко Дню знаний

Ведомственная охрана Минтранса России — 
надежная защита от противоправных 

посягательств на предприятия транспорта
Процесс обеспечения транспортной безопасности на предприятиях Краснодарского края и Респуб-

лики Крым в текущем году работники Краснодарского филиала Ведомственной охраны Минтранса 
России начинали силами 414 постов. Однако обстановка сложилась так, что структурные подразделе-
ния филиала стали востребованы и на других объектах транспорта региона.

С днем рождения, 
ветеран!

Труженица тыла, ветеран труда Пелагея Леонтьевна 
Шепилова отметила свой 98-й год рождения.

Сообщение о проведении общих собраний участников 
долевой собственности на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения

В соответствии со статьями 13, 14 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Веселовского сельского поселе-
ния Павловского района Краснодарского края извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения о созыве по инициативе ЗАО 
«Нива» общих собраний участников долевой собственности.

Общие собрания участников долевой собственности состоятся 
по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Веселая, 
ул. Ленина, д. 41Г (здание Дома культуры Веселовского сельско-
го поселения) в следующие дату, время и на следующие земель-
ные участки.

17.10.2016 г.
1. Кадастровый номер — 23:24:0501000:172, категория зе-

мель — земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства, адрес (местоположение): Краснодар-
ский край, Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 
8, контуры 11, 14, 17; секция 9, контуры 22, 18, 14. Начало собра-
ния — в 10 часов 00 минут, начало регистрации участников собра-
ния — в 09 часов 30 минут.

2. Кадастровый номер — 23:24:0501000:173, категория зе-
мель — земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства, адрес (местоположение): Краснодар-
ский край, Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 
8, контуры 1, 4, 8; секция 9, контуры 6, 10, 14. Начало собрания — 

в 11 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания — 
в 10 часов 30 минут.

3. Кадастровый номер — 23:24:0501000:174, категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес (местоположение): Краснодарский край, 
Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 3, контуры 
82, 85; секция 5, контуры 46, 64, 61, 58; секция 8, контур 1; секция 
9, контур 1. Начало собрания — в 12 часов 00 минут, начало реги-
страции участников собрания — в 11 часов 30 минут.

4. Кадастровый номер — 23:24:0501000:175, категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес (местоположение): Краснодарский край, 
Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 5, контуры 
58, 42, 33; секция 3, контуры 79, 76, 70, 74, 73. Начало собрания — 
в 14 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания — 
в 13 часов 30 минут.

18.10.2016 г.
1. Кадастровый номер — 23:24:0501000:176, категория земель — 

земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес (местоположение): Краснодарский край, 
Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 3, контуры 
70, 68, 67, 64, 62, 61, 59; секция 5, контур 70, 29, 24, 20. Начало со-
брания — в 10 часов 00 минут, начало регистрации участников со-
брания состоится в 09 часов 30 минут.

2. Кадастровый номер — 23:24:0501000:224, категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес (местоположение): Краснодарский край, 
Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 2, контур 31; 
секция 3, контуры 2, 7; секция 4, контуры 7, 18, 21, 24, 31, 39, 63, 73, 

81, 93; секция 11, контур 1. Начало собрания — в 11 часов 00 минут, 
начало регистрации участников собрания — в 10 часов 30 минут.

3. Кадастровый номер — 23:24:0501000:230, категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес (местоположение): Краснодарский край, 
Павловский район, на территории ЗАО «Нива», секция 4, контуры 
93, 97, 102; секция 7, контуры 12, 17, 22, 27, 50, 53. Начало собра-
ния — в 12 часов 00 минут, начало регистрации участников собра-
ния — в 11 часов 30 минут.

Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении расчета размера долей в праве общей соб-

ственности на земельный участок.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности без доверенностей действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, дополнительные соглашения к договорам арен-
ды, быть доверительным управляющим в отношении земельной 
доли, принадлежавшей умершему участнику долевой собственно-
сти, в части осуществления полномочий, переданных ему общим 
собранием участников долевой собственности, на период до пере-
хода прав на эту земельную долю по наследству, заключать согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, находящихся в долевой собственности, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осу-
ществляется по адресу места проведения собрания. Для регистра-
ции лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, 
при себе необходимо иметь:

— участнику долевой собственности — паспорт и документ, удо-
стоверяющий право собственности на землю;

— представителю участника долевой собственности по дове-
ренности — паспорт, доверенность на голосование и документ, 
удостоверяющий право собственности на землю;

— наследнику участника долевой собственности — паспорт, 
свидетельство о праве на наследство и документ, удостоверя-
ющий право собственности на землю.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол, 
дата и место рождения, место жительства, паспортные данные). 
Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотари-
ально либо заверена уполномоченным должностным лицом орга-
на местного самоуправления поселения или городского округа по 
месту расположения земельного участка.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться в течение 30 дней ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, начиная с даты публикации на-
стоящего сообщения по адресу: Краснодарский край, Павловский 
район, ст. Веселая, ул. Ленина, 40Е, кабинет юриста, контактный 
тел. 8 (86191) 43-1-98, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Глава Веселовского сельского поселения 
Павловского района А. А. КОСТЮК
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