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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПЕРСПЕКТИВЫ

Телефонные 
консультации

Вчера на совещании в городском 
департаменте ЖКХ объявили о 

том, что после 15 сентября в Самаре 
начнет работать телефонная «горячая 
линия», позвонив по которой жители 
могут получить ответ на любой во-
прос, связанный с повышением кварт-
платы в этом году. 

- Такую «горячую линию» не-
обходимо организовать во всех де-
вяти самарских районах, - подчер-
кнул руководитель  департамента  

Вячеслав Тимошин. - Причем от-
вечать на вопросы жителей должны 
грамотные специалисты. Людям тре-
буются максимально полные и исчер-
пывающие ответы. 

Как пояснил заместитель руково-
дителя департамента Юрий Козель-
ский, по телефонам  этой службы са-
марцы смогут получить разъяснения 
по новым нормативам и оплате за ком-
мунальные услуги. К слову, ожидаемое 
повышение цен не превысит 15%. 

Алена СЕМЕНОВА   

СИТУАЦИЯ

Горючий 
пластик   

Во дворе  дома №48  по улице Аэро-
дромной всего пару дней назад была 

аккуратная мусорная площадка. Но к утру 
28 августа от нее практически ничего не 
осталось: только расплавленные куски 
пластика вперемешку с бытовым мусором. 
Жители с опаской обходили место пожара, 
а мусор выносили в один чудом уцелевший 
от огня бак. 

Юный Максим Алексеев, житель  со-
седнего дома, рассказал, что ночью из окна 
видел густой дым: «Один контейнер горел 
особенно ярко! Я сначала не понял, в чем 
дело. А потом  приехали пожарные и все 
потушили». 

Жительница дома №48 Зоя Летягина 
тоже запомнила момент, когда загорелись 
контейнеры. «Они вспыхнули все разом, 
будто их облили бензином, - вспоминает 
пенсионерка. - Дым стоял коромыслом».  
А Лидия Живодерова, проживающая в 
соседнем доме, вообще уверена, что кон-
тейнерную площадку взорвали. По мне-
нию самарчанки, от одной непотушенной 
сигареты пластмассовые емкости вряд ли 
развалились бы на куски. 

Как пояснил заместитель генерального 
директора компании «Эковоз» Алексей 
Кондратьев,  за одну ночь было испор-
чено свыше пятидесяти контейнеров, на-
ходящихся на обслуживании этой фирмы. 
«Все повреждения граждане нанесли осоз-
нанно, - уверен он. - Пострадали контейне-
ры в Кировском, Октябрьском, Советском, 
Промышленном и Железнодорожном рай-
онах. Мы не знаем, кто это сделал, но воз-
мущены самой ситуацией». 

Алексей Кондратьев подтвердил, что 
пластиковые контейнеры не такие проч-
ные как железные, зато легче и удобнее. 
Они используются во всех европейских 
странах и устойчивы к огню. Значит, их 
кто-то поджигал осознанно. 

По информации городского департа-
мента благоустройства и экологии, всего в 
Самаре пострадало 16 контейнерных пло-
щадок. Сейчас ведется расследование. 

В городском департаменте ЖКХ на 
оперативном совещании также обсудили 
этот вопрос. Как оказалось, ущерб от под-
жогов за одну ночь  составил около 700 ты-
сяч рублей. «Видимо, люди еще не готовы 
к тому, чтобы Самара была чистым горо-
дом, - подытожил руководитель департа-
мента  Вячеслав Тимошин. - Возможно, 
нам придется вернуть во дворы железные 
контейнеры». 

Сегодня на Аэродромной, 48 уже долж-
ны установить новые емкости. «Эковоз» 
планировал оснастить улицу резервными 
баками. Стоимость одного контейнера - 
более 10000 рублей. 

Яна ЕМЕЛИНА

В Самаре за одну ночь 
сожгли контейнеры  
на 700 тысяч рублей  

стр. 7 

В преддверии Дня знаний в Самаре обсудили 
успехи в системе образования   

45 лет назад, спасая детей, 
погиб самарский студент 
Валерий Грушин

Всегда в первых рядах 

Самарцам расскажут, почему  
в городе растет квартплата

стр.3

ПЕДСОВЕТ

ВСЕ О ГОРОДСКИХ 
ПАРКАХ 
- Какие изменения ждут   
самарские парки?

- Планируется ли дальнейшее  
благоустройство парков, сокращение  
питейных заведений, закупка аттракционов?

- К чему нашим зонам отдыха нужно  
стремиться? 

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ  
ОТВЕТИТ ДИРЕКТОР 
МП «ПАРКИ ГОРОДА САМАРЫ» 

КАНДАКОВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Звоните нам в редакцию 30 августа, 
в четверг, с 11:00 до 12:00 
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно 
задать по телефону 979-75-84.

АНОНС | «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «СГ»
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АНДРЕЙ ШЕБЕКО 
заместитель руководителя управления городского департамента  
по общественной безопасности и контролю:

- Во время рейдов жители в большинстве своем реагируют на 
сделанные им замечания положительно. Мы не ставим перед со-
бой цель поймать и наказать нарушителя. Это в первую очередь 
профилактические мероприятия. Мы пропагандируем здоровый 
образ жизни, раздаем ручки, кепки, футболки с антинаркотиче-
ской символикой, рассказываем о телефонах доверия, которые 
помогут горожанам самим активнее бороться с алкоголизмом и 
наркоманией.  

КОММЕНТАРИЙ

СОБЫТИЯ

НА СМОТРИНЫ В ПИТЕР
Самарская делегация со-

бирается презентовать на  VI 
Международном инвестицион-
ном форуме проект реконструк-
ции исторической части города. 
Мероприятие пройдет в Санкт-
Петербурге с 12-го по 14 сентя-
бря. 

Сейчас городские власти ак-
тивно привлекают инвесторов. 
- В ближайшее время в Самаре 
будет принята стратегия развития 
до 2025 года, что создаст предпо-
сылки для притока инвестиций в 
регион. К разработке документа 
привлечены специалисты разных 
отраслей городской жизни, экс-
перты в вопросах планирования 
и, что важно, сами горожане. Это 
позволит создать «живую» стра-
тегию, действенный механизм 
городского развития, - отметил 
директор МБУ «Агентство эко-
номического развития» Алексей 
Ляхов.

МАРШРУТЫ МЕНЯЮТСЯ
На время ремонта маги-

стрального трубопровода на пе-
ресечении ул. Физкультурной и 
пр-та Кирова с 9:00 28 августа до 
22:00 3 сентября  изменена схема 
движения троллейбусов.

Как сообщает городской де-
партамент транспорта, маршруты 
изменятся следующим образом. 
Троллейбус №8:  «Барбошина по-
ляна» - депо № 2 (Безымянный 
пер.); троллейбус № 12: «Губерн-
ский рынок» - депо № 2; трол-
лейбус № 18: «15 микрорайон» -  
«Ул. Краснодонская»; троллей-
бус № 13: «Кинотеатр «Шипка» - 
депо № 2. А маршрут № 10 - «За-
вод им. Фрунзе - «Завод кабелей 
связи» - будет временно закрыт.

ОБСЛЕДУЮТ ПЕРЕКРЕСТКИ  
С ТРАМВАЙНЫМИ ПУТЯМИ

В последнее время в админи-
страцию Самары поступает мно-
го жалоб на состояние дорожно-
го полотна на перекрестках, где 
дорогу пересекают трамвайные 
пути. 

Сегодня таких перекрестков 
в Самаре насчитывается более 
двухсот. Из них больше полови-
ны требуют ремонта.

В этом году 15 переездов вос-
становили во время ремонтных 
работ на дорогах. Еще четыре от-
ремонтировали подрядчики по 
гарантийным обязательствам.

По поручению мэра Сама-
ры Дмитрия Азарова департа-
мент благоустройства и эколо-
гии совместно с департаментом 
транспорта должны провести 
обследование всех оставшихся 
перекрестков. Подробный доклад 
с результатами проверки должен 
быть представлен через неделю.

ПОГОРЕЛ НА КРЕДИТАХ
За махинации с кредитами на 

девять миллионов рублей осуж-
ден владелец самарского обув-
ного магазина. Суд приговорил 
мужчину к четырем годам лише-
ния свободы условно.

Подсудимый договорился с 
четырьмя банками, что они будут 
перечислять деньги магазину за 
покупателей, которые приобрели 
обувь оптом в кредит. За период с 
2008 года такие кредиты оформи-
ли около 100 человек. Сумма каж-
дого займа составляла от 20 до 30 
тысяч рублей. Однако выясни-
лось, что кредиты оформлялись 
на поддельные копии паспортов.

 

SGPRESS.RU 
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ПРОВЕРКА

Значок за трезвость 
Полицейские провели антинаркотический рейд в центре Самары 
Илья ДМИТРИЕВ 

СОБЫТИЯ

Сотрудники городского де-
партамента по общественной 
безопасности и контролю со-
вместно с представителями 
правоохранительных органов 
провели антинаркотический 
рейд по скверам и паркам об-
ластной столицы.

Первым в списке наркополи-
цейских оказался сквер им. 

Мичурина. В нем неподалеку от 
мам, прогуливавшихся с детьми, 
уютно расположились молодые 
люди с бутылками и стаканчика-
ми в руках. Правда, к всеобщему 
удивлению, пили они лимонад и 
сок. Сотрудники полиции про-
верили у молодежи наличие до-
кументов и, хотя паспорт оказал-
ся лишь у одного из пятерых, не 
стали возражать против такого 
культурного проведения досуга. 
Правда, еще один молодой че-

ловек, распивавший пиво, после 
замечания полицейского тут же 
удалился. 

Жительница близлежащего 
района Нина Антипова убеж-
дена, что только постоянное при-
сутствие полиции может помочь 
в установлении режима трезво-
сти в городских парках и скверах.  
- Мы здесь гуляем с детьми и уве-
рены, что новый закон о запрете 
распития алкоголя в обществен-
ных местах просто необходим. А 
если еще и курить запретят, то я 
буду просто счастлива, - говорит 
женщина.  

Полицейский 5-й роты Ле-
нинского РОВД Самары Павел 
Митрофанов заметил, что мо-
лодежь сегодня практически ни-
когда не обращает внимания на 
замечания взрослых и частень-
ко распивает спиртное прямо на 
детских площадках. А единствен-
ное, что в этой ситуации можно 

сделать, - составить протокол  и 
провести разъяснительную бесе-
ду. 

Также в списке оказался сквер 
им. Пушкина. Но как только мы 
вместе с нарядом полиции заш-
ли в парк, именуемый в народе 
«Пушкой», ребята с пивом пусти-
лись  врассыпную. Другая компа-
ния молодых людей после про-
гулки на велосипедах отдыхала с 
лимонадом. Жительница Самары 
Ольга не понимает, как вообще 
можно отдыхать с алкоголем: 
«Возьмите велосипед и прокати-
тесь по улочкам старой Самары. 
Впечатления - незабываемые».

Тем временем стемнело и по-

холодало… Впрочем, это не по-
мешало небольшим компаниям 
молодых людей неспешно прогу-
ливаться по Ленинградской, по-
пивая между делом пиво и вино 
прямо из бутылок. Правда, после 
встречи с сотрудниками полиции 
эти недопитые бутылки оказа-
лись в урнах. 

На этот раз работники право-
охранительных органов огра-
ничились предупреждениями и 
провели профилактические бе-
седы. А многие ребята и сами с 
удовольствием меняли недопи-
тый алкоголь на майки, значки и 
ручки с антинаркотической сим-
воликой. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Прямиком 
на Волгоград 

Вчера депутаты губернской Думы 
совместно с представителями ми-

нистерства транспорта и автодорог 
Самарской области проинспектиро-
вали ход работ на участке обводной 
магистрали от трассы «Урал» до по-
ворота на дорогу Самара - Волгоград. 
Сейчас работы ведутся на отрезке с 
49-го по 61-й км.

Из областного дорожного фонда 
на реконструкцию участка протяжен-
ностью 12,2 км было выделено 209 
млн руб., почти 164 миллиона уже ос-
воено. По словам заместителя генди-
ректора подрядной организации ООО 
«Самаратрансстрой» Евгения Гор-
бунова, работы завершатся на месяц 
раньше графика - уже к 15 сентября.

Депутаты обратили внимание, 
что среднеобластная цена каждо-
го отремонтированного километра 
составляет примерно 15 млн руб., 
тогда как у «Самаратрансстроя» 
- свыше 17 миллионов. Подрядчи-
ки объяснили такую разницу боль-
шей шириной двухполосной трассы. 
«Это дорога второй категории. То  
есть, по стандартам, ее площадь 
должна составлять порядка 109 тыс. 

кв. м. На самом же деле с учетом раз-
вязки мы постелили 130 тыс. кв. м по-
крытия... Отсюда и рост стоимости», 
- говорит Горбунов.

По словам председателя думского 
комитета по строительству и транс-
порту Владимира Купцова, дорога 
была отремонтирована по дефектной 
ведомости, а не по проектному реше-
нию, которое обычно разрабатывает-
ся в таком случае. «Проверяется соот-
ветствие материалов, правильность 
смет, использования самой структу-
ры дорожного полотна. Мы доверяем 
министерству, оно составило дефект-
ный акт и будет принимать работу. 
Но ремонт и строительство автомо-
бильных трасс должны проводиться 
строго при наличии проектной доку-
ментации, прошедшей государствен-
ную экспертизу», - заявил Купцов. 

Сегодня работы по ремонту до-
рожной «одежды» практически за-
вершены. Осталось закончить уста-
новку металлического ограждения, 
сделать разметку и провести косме-
тические работы. В следующем году 
запланирован ремонт последнего 
участка самарской обводной дороги.

Депутаты оценили темпы реконструкции 
самарской обводной дороги
Андрей ПОЛОНСКИЙ

НАГРАДА

Орден для 
губернатора

Патриарх Кирилл отметил 
Николая Меркушкина
Алексей ГОЛЕВ

Во время празднования тысячелетия единения мордовско-
го народа с народами Российского государства, которое 

прошло в Саранске, патриарх Кирилл вручил губернатору 
Самарской области Николаю Меркушкину орден Славы 
и Чести I степени. А глава Мордовии Владимир Волков за 
особые заслуги перед республикой отметил самарского гу-
бернатора знаком «За исторические свершения» и медалью 
«За заслуги в ознаменование 1000-летия единения мордов-
ского народа с народами Российского государства».

Сразу после прибытия в Саранск патриарх Кирилл в со-
провождении Николая Меркушкина и Владимира Волкова 
отправился в детский православный лагерь, который по-
строили всего за год после того, как об этом патриарх Кирилл 
договорился с тогдашним главой Республики Мордовия Ни-
колаем Меркушкиным. Сейчас здесь выстроено 11 двухэтаж-
ных корпусов со всеми удобствами и свой небольшой храм.

После этого делегация побывала на закладке капсулы в 
строящемся храме на юго-западе Саранска. А потом патри-
арх принял участие в торжествах, посвященных 1000-летию 
единения мордовского и российского народов в республи-
канском Доме культуры. Здесь же Святейший Владыка вру-
чил Николаю Меркушкину орден Славы и Чести, который 
был учрежден определением Святейшего Патриарха Алек-
сия II и Священного Синода в 2004 году. Этим орденом на-
граждаются главы государств и правительств, руководите-
ли международных и межправительственных организаций, 
предстоятели церквей и главы конфессий, выдающиеся го-
сударственные и общественные деятели за значительный 
вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество, в 
дело укрепления мира и дружбы между народами.
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справка «сГ»
Здание по ул. Краснодонской, 20 было построено как жилой дом еще до начала 
Великой Отечественной войны - в 1941 году в нем размещались семьи эвакуиро-
ванных. С 1942 года квадратные метры отдали под школу. Здесь появились пер-
вые ученики. Дом, конечно, адаптировали под учебный процесс. Но за более чем 
70 лет эксплуатации несущие конструкции здания износились, и как результат, 
школу признали аварийной. На время ремонта учеников разместили в школах  
№ № 65 и 120.

Педсовет

ПерсПективы

Здание из аварийного превращается в практически новое

подробности

всегда в первых рядах 

Работы планируют полностью 
завершить через год

В преддверии Дня знаний в Самаре обсудили успехи в системе 
образования 

ремонт в школе № 83 продолжается

Ирина ИСАЕВА 

С апреля этого года каби-
неты школы № 83 (ул. 

Краснодонская, 20) закрыты 
на капитальный ремонт. В на-
стоящее время работы идут 
полным ходом, в чем и убеди-
лась корреспондент «СГ».

На стройплощадке шум-
но. Школу переделывают от 
и до. Кое-где сияют новень-
кие стеклопакеты, а где-то 
- лишь черные дыры окон-
ных проемов. Крыша напо-
ловину разобрана. Тут и там, 
подобно муравьям, суетятся 
люди в спецодежде. Без дела 
не сидит никто. Постоянно к 
площадке подъезжают грузо-
вики со стройматериалами. 

Заместитель руководителя 
городского департамента 
строительства и архитектуры 
Сергей Арсеньев, посетив-
ший вчера объект с плановой 
проверкой, остался доволен 
увиденным. 

- Ремонт идет без остано-
вок. Мы опережаем график 
примерно на неделю, - от-
метил Сергей Арсеньев. - К 
15 сентября должны завер-
шить все наружные работы 
и полностью сформировать 
контур здания. Несущие 
конструкции частично заме-
нены и укреплены, окончен 
монтаж новых простенков. 
В настоящее время меняем 
кровлю, отопительную си-
стему. Все основные работы, 

которые необходимо было 
выполнить в летнее время, 
практически завершены. 

В осенне-зимний период 
в здании планируется прове-
сти внутреннюю отделку по-
мещений. Впрочем, она уже 
началась. Строители ров-
няют и штукатурят стены, 
настилают полы. Согласно 
графику, компания-подряд-
чик - ООО «Вест» - покинет 
отремонтированное здание 
в мае-июне будущего года. 
За три летних месяца город-
ской департамент образова-
ния должен обустроить шко-
лу, подготовить ее к приему 
учеников, которые вернутся 
в родные стены 1 сентября 
следующего года.  

Лариса ДЯДЯКИНА

«Самарское образование: 
достижения и новые ориенти-
ры» - так в этом году назвали 
августовский педагогический 
форум, который по традиции 
в преддверии начала учебно-
го года собирает учителей со 
всего города. Здесь лучшие из 
лучших подводят итоги рабо-
ты отрасли, намечают планы 
на будущее, делятся пробле-
мами и опытом. 

Вчера в Самарском театре опе-
ры и балета на пленарном 

заседании форум торжественно 
открыли первые лица области и 
города: глава Самары Дмитрий 
Азаров, председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов, министр образова-
ния и науки Самарской области 
Дмитрий Овчинников, заме-
ститель председателя Самарской 
городской Думы Вячеслав Дор-
мидонтов и другие. 

На празднике показали 
фильм о 12 достижениях самар-
ского образования в этом году. В 
нем рассказывается как и о лич-
ных победах детей и учеников, 
так и об уверенном развитии 
отрасли в целом. В некоторых 
моментах педагоги аплодирова-
ли, не могли сдержать эмоций. 
Например когда речь зашла об 
Анастасии Гавриковой - вы-
пускнице школы № 124, которая 
набрала сто баллов по трем пред-
метам ЕГЭ. И в общем 398 по че-
тырем дисциплинам - это един-
ственный, а потому уникальный 
результат для всей России. По-
радовала и другая информация: 

Дмитрий Азаров отметил лучших педагогов Самары

в этом году после капитального 
ремонта открыли здания школ 
№№ 27 и 95, вернули малышам 
детские сады №№ 30 и 306. 

- За каждым кадром видео-
отчета - огромный повседнев-
ный труд педагогов, - отметил 
Дмитрий Азаров в своем вы-
ступлении. - Развитие системы 
образования, безусловно, глав-
ный приоритет в работе адми-
нистрации Самары. На решение 
самых наболевших проблем в 
этой сфере выделено около 5 
млрд рублей из городского бюд-
жета - это треть всех расходов. 

Подробнее мэр остановился 
на актуальных вопросах отрас-
ли. Во-первых, на увеличении 
мест в детских садах. Сегодня 
охват ребят дошкольным об-
разованием от трех до семи 
лет в Самаре составляет около 
88%. Это один из самых высо-
ких показателей в России. Но 

чтобы ликвидировать очередь 
в детсады, нужно открыть еще 
три тысячи мест. Азаров под-
черкнул, что эта задача выпол-
нима и многое власти сделают 
уже в этом году. Во-вторых, мэр 
отметил важность поддержки 
одаренных ребят. В Самаре уже 
учреждена стипендия главы го-
рода для юных талантов. Также 
Азаров рассказал, что для де-
тей продолжают строить спор-
тивные площадки, в том числе 
и на территориях школ. И, ко-
нечно, глава Самары не обошел 
стороной вопрос повышения 
заработной платы педагогов:  

- Еще одна задача, постав-
ленная президентом, - повыше-
ние зарплаты педагогов детских 
садов до уровня средней зарпла-
ты в школах. В прошлом учеб-
ном году администрация изы-
скала более 350 млн рублей для 
увеличения зарплаты работни-

кам дошкольных учреждений 
на 30%. Чтобы выполнить по-
ручение президента в 2013 году, 
потребуются дополнительные 
средства. Скажу честно, задача 
непростая. Вместе с областным 
правительством, губернской и 
городской Думами будем искать 
пути ее решения. 

Дмитрий Овчинников в свою 
очередь отметил: не исключено, 
что в скором будущем катего-
рии работников, которые были 
ущемлены в зарплате в минув-
шем году, получат существен-
ную поддержку. Вопрос - на со-
гласовании в правительстве.

Отметил успехи самарских 
педагогов и Виктор Сазонов. 

- Я хочу поблагодарить вас, 
дорогие учителя, за самоотвер-
женный труд, талант, творче-
ство и за все то, что вы делаете 
для воспитания детей, будущего 
Самары и губернии. Но вы не 

останавливаетесь на достигну-
том, постоянно совершенствуя 
профессиональный уровень и 
укрепляя качество обучения, - 
подытожил спикер губдумы.   

На празднике первые лица 
области и города вручили педа-
гогам благодарственные письма 
и почетные грамоты. Директо-
ру гимназии № 11 Людмиле 
Полушкиной и заведующей 
детским садом № 359 Надежде 
Чернявской были присвоены 
звания «Почетный руководи-
тель муниципального образова-
тельного учреждения Самары».  

- Образование - особая сфе-
ра, - обратилась с коллегам По-
лушкина. - Мы пришли в нее 
работать, потому что любим 
детей, служим им. Хочу, чтобы 
в новом учебном году все ваши 
мечты сбылись. А наше обра-
зование всегда будет в первых 
рядах. 
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от первого лица

Юрис Шафиев: 
«важно направить энергию 
в нужное русло» 

- Пляжный сезон в Самаре 
близится к завершению, что 
вы можете сказать о несчаст-
ных случаях, произошедших 
этим летом на воде?

- Всего утонуло 26 человек. 
Из них шестеро рыбаков погиб-
ли еще зимой, а 20 человек мы 
потеряли уже летом. К сожале-
нию, этот список еще не окон-
чательный, поскольку пляжный 
сезон пока продолжается. Могу 
сказать, что число погибших на 
воде по сравнению с прошлым 
годом увеличилось. Глава города 
Дмитрий Азаров давал нам по-
ручение разобраться и понять, 
в чем причина сложившейся си-
туации. Мы склонны связывать 
это с сезонностью. Чем жарче и 
длиннее лето, тем больше людей 
купается. И, кстати, из этих 20-
ти человек только четверо по-
гибли на официальных пляжах, а 
остальные на необорудованных. 

- То есть если человек ку-
пается в специально отве-
денном месте, то риск сведен  
к минимуму?

- Это так и есть, потому что 
на всех пляжах оборудованы 
спасательные посты, их в Сама-
ре двенадцать. Плюс в пиковые 
дни по Волге курсируют восемь 
специальных катеров. На пляже 
дежурят подготовленные спаса-
тели, у которых есть все необ-
ходимые средства: ласты, маски, 
медицинские препараты. В рай-
оне бассейна ЦСК ВВС в кругло-
суточном режиме дежурит меди-
цинский катер, который в любую 
секунду готов отправиться на 
спасение человека. Это помогает 

быстро ликвидировать чрезвы-
чайные ситуации на воде. В этом 
году нам удалось спасти десять 
утопающих и оказать на пляжах 
первую медицинскую помощь 
более чем двум сотням самарцев 
с различными травмами. Но, к 
сожалению, четверых пострадав-
ших спасти не удалось.

Мы не можем запретить лю-
дям выезжать за Волгу, но у нас 
есть единственное пожелание: 
не купайтесь в нетрезвом состо-
янии. Ведь большинство людей 

погибает пьяными на «диких» 
пляжах. 

- Скажите, когда погибает 
больше людей - во время ку-
пания или при авариях мало-
мерных судов?

- Конечно, во время купания. 
Особенно в нетрезвом виде. Ло-
кальные столкновения лодок 
тоже бывают, и порой они при-
водят к трагедии, но все-таки 
аварии происходят не так часто. 

- У вас очень широкий 
спектр полномочий. Хотелось 
бы поговорить об антинарко-
тической программе. Можете 
подвести ее предварительные 
итоги?

 -  Мы не первый год работа-
ем в Самаре. У нас есть большая 
антинаркотическая программа, 
которую в этом году мы уже вы-
полнили. Много мероприятий 
было проведено совместно с 
департаментом образования в 
самарских школах. С департа-
ментом культуры, спорта и мо-
лодежной политики. И хочу вам 
сказать, что за полгода престу-
плений, связанных с оборотом 
наркотиков, стало на 20% мень-
ше. Что, конечно, не может не 
радовать.

По указанию главы города 
мы проанализировали ситуацию 
по каждому району областной 
столицы. В августе в очередной 
раз соберем глав районов и руко-
водителей отделов полиции. На 
совещаниях вновь обсудим эту 
тему. Мы должны понять, поче-
му Кировский, Промышленный, 
Советский районы подверже-
ны наркомании больше, нежели 
другие территории города. 

Мы приобщаем людей к 
спорту, культуре. Летом прошло 
очень много мероприятий с уча-
стием молодежи. Это фестивали, 
встречи, открытые уроки, выез-
ды в детские лагеря.

- Расскажите подробнее о 
рейдах. Что они дают?

-  В первую очередь рейды, 
которые мы проводим совместно 
с органами полиции, департа-
ментом образования, медиками, 
носят профилактический харак-
тер. По сигналам горожан мы 

Мы не можем запретить людям выезжать за Волгу, 
но у нас есть единственное пожелание: не купайтесь 

в нетрезвом состоянии. Ведь большинство людей 
погибает пьяными на «диких» пляжах. 

Подготовил 
Илья ДМИТРИЕВ 

В прямом эфире телеканала «Самара-ГИС» 
руководитель департамента по вопросам обще-
ственной безопасности и контролю администра-
ции Самары Юрис Шафиев ответил  на вопросы 
телезрителей, касающиеся в первую очередь со-
блюдения мер безопасности в пляжный сезон, а 
также подвел итоги работы антинаркотической 
программы за полгода.

выезжаем на места, где собира-
ется молодежь. Все наши поезд-
ки целевые. Мы заранее состав-
ляем маршруты, согласовываем 
их с полицией и районными ад-
министрациями. То есть мы едем 
туда, откуда поступают жалобы. 

Я призываю всех жителей, 
которые знают, где люди упо-
требляют спиртное и наркотики, 
звонить и сообщать об этом на 
«горячую линию». 

- Как часто вы устраиваете 
рейды?

-  До конца сентября мы пла-
нируем провести еще три про-
филактических рейда. Первая 
проверка состоится накануне 1 
сентября, ведь именно к этой 
дате все школьники соберутся в 
городе. Мы встретимся с ними, 
проведем профилактические бе-
седы и раздадим буклеты с анти-
наркотической символикой.

- А в ходе проверок часто 
задерживаете нарушителей?

-  Если мы видим, что у че-
ловека есть какие-то призна-
ки употребления алкоголя или 
наркотиков, то незамедлительно 
проводим тестирование. В этом 
нам помогают наркополиция и 
специалисты наркодиспансера. 
Были случаи, когда мы задержи-
вали детей, вызывали родителей, 
составляли протокол. И, кстати, 
в большинстве своем родители 
достаточно адекватно реагируют 

на ситуацию, поскольку в рейде 
участвуют представители адми-
нистрации, сотрудники полиции. 
Скандалов ни разу не было. 

- За это положен какой-то 
штраф?

-   Если подросток находится 
в вечернее время на улице без 
присмотра родителей, то можно 
составить протокол и наложить 
штраф. 

- А могут ли оказать влия-
ние такие профилактические 
рейды на совершеннолетних? 

- Над этим нужно постоянно 
работать. Если отпустить ситуа-
цию и закрыть на все глаза, мы 
никогда ничего не добьемся. 
Большинство молодежи это пре-
красно осознает и старается от-
носиться к нашим методам с по-
ниманием.

- Если сравнивать ситуа-
цию с наркоманией десяти-
летней давности и нынеш-
нюю, что-то изменилось?

- Ситуация однозначно улуч-
шилась. Десять лет назад  шпри-
цы валялись на каждом шагу. Вы 
помните эту историю со спайсом, 
когда киоски были по всему го-
роду? Их удалось вычистить 
благодаря гражданам. Звонки по 
ларькам засыпали администра-
цию и наркополицию. Позже 
ситуация стала такой, что стои-
ло киоску появиться, тут же был 
звонок и полиция пресекала по-
явление новой точки на корню. 
Поэтому я уверен: чистка города 
от спайса - это заслуга самих са-
марцев. 

- Хотелось бы поговорить 
о профилактических интер-
нет-уроках против алкого-
лизма и наркомании, которые 
вы апробируете. Был глобаль-

ный урок, где участниками 
выступили такие города, как 
Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Самара. Расскажите 
о такой форме подачи мате-
риала.

 - Мы решили применить 
передовой опыт в Самаре в ка-
честве эксперимента. С началом 
учебного года мы планируем 
работать во всех районах го-
рода вместе с представителями 
правоохранительных органов, 
медиками, сотрудниками адми-
нистрации. Они в прямом эфире 
будут обмениваться мнениями, а 
школьники смогут задать любые 
интересующие их вопросы. Мы 
в свою очередь рассказываем 
ребятам о вреде алкоголя и нар-
котиков.

- Как вы считаете, с какого 
возраста об этом нужно гово-
рить с детьми?

-  С восьми-десяти лет ре-
бенку уже можно рассказывать 
о вреде алкоголя и наркотиков. 
Они же слышат об этом во дво-
ре. И это тот самый возраст, 
когда необходимо говорить о 
существовании наркотиков, о 
том, как они влияют на организм 
человека и как с ними бороться. 
Участие родителей в этой теме 
очень важно.

- В вашей компетенции и 
борьба с  незаконным нане-
сением граффити на фасады 
зданий. Как оцениваете ситу-
ацию в Самаре?

- С этим в городе просто 
беда. Чтобы привести Самару в 
порядок, нужно избавиться от 
настенных рисунков. К сожале-
нию, мы пока не можем полно-
стью переломить ситуацию. У 
нас есть развернутый план дей-
ствий с участием представите-
лей администрации и правоох-
ранительных органов. Одно из 
мероприятий - предоставление 
художникам специально от-
веденных мест для реализации 
своей творческой фантазии. Мы 
уже апробировали эту идею. Но 
реакция горожан была неодно-
значной. Кто-то отнесся к это-
му с одобрением, а кто-то начал 
критиковать городские власти. 

Я считаю, что для начала 
нужно привлечь к администра-
тивной ответственности нару-
шителей. Причем как худож-
ников, так и собственников 
помещений. А потом направить 
их энергию в нужное русло. Сей-
час в каждом районе города уже 
определены места, где можно 
будет расписывать стены в стиле 
граффити. Мы будем стремить-
ся, чтобы это было под нашим 
контролем. Также мы планируем 
установить 200 видеокамер, ко-
торые в реальном времени будут 
транслировать городскую обста-
новку в полицейские участки и в 
специально оборудованный си-
туационный центр.
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Хочу в школу!

Начало нового учебного года - это не-
простой и ответственный период, как для 
ребенка, так и для родителей. Особенно 
первоклассников. Но часто, стараясь пред-
усмотреть и выполнить все внешние тре-
бования, мы забываем, упускаем, а порой 
сознательно игнорируем психическое и эмо-
циональное состояние ребенка, свое и семьи. 
Что приводит к нежеланию учиться, к стрес-
сам и конфликтам. Предотвратить подобное, 
дать дельные советы и помочь справиться со 
многими трудностями совершенно бесплатно 
могут в центрах «Семья».

ОЦЕНКИ -  
НЕ ГЛАВНОЕ

- Читать, писать умеет, с деть-
ми играет. Пусть в школу идет, ор-
ганизованней будет, - рассуждает 
одна мама на детской площадке.

- Нам еще и пяти лет нет, а я 
уже волнуюсь, как дочка будет 
привыкать к школе, когда я буду 
успевать делать с ней уроки, - 
поделилась другая. - А ведь еще 
должный микроклимат в семье 
создать надо, поговорить, по-
играть с ребенком.

- Зачем заморачиваться, все 
через это проходили и ничего. У 
меня скоро третий пойдет. Глав-
ное - одеть, обуть, дневник поча-
ще проверять и ремень далеко не 
убирать, - почти скороговоркой, 
со смехом дала совет еще одна ма-
мочка.

- Учатся-то действительно все. 
Но не все становятся успешными. 
И не каждый даже после 20 лет 
готов к самостоятельной жизни, 
- отмечает заведующая психоло-
гическим отделением городского 
центра «Семья» Елена Тонкопе-
ева. - А оценки в школе - это во-
все не показатель на дальнейшее. 
Есть отличники, которые не могут 
себя найти, а среди преуспеваю-
щих деятелей в разных сферах 
множество троечников, школь-
ных хулиганов. Главное, чтобы 
было желание учиться. Но порой 
мы, родители, сами отравляем 

интерес к учебе, подрываем само-
оценку ребенка и тем самым даже 
ломаем его будущую жизнь. 

НАЙТИ КОНТАКТ
На днях в Самарском город-

ском центре помощи семье и де-
тям состоялась очередная встре-
ча родителей со специалистами. 
Поводом к беседе-консультации 
стало приближающееся 1 сен-
тября. Сотрудники центра еще 
раз напомнили родителям об от-
ветственности, которая ложится 
на них, на семью в целом, когда 
ребенок становится школьни-
ком. Учитывая типичные ошибки 
взрослых, психолог дала полез-
ные рекомендации и ответила на 
вопросы собравшихся.

- Я пришла в центр «Семья» 
случайно, - поделилась Антонина.  
- И пожалела. Нет, не о том, что 
пришла, а о том, что не сделала 
этого раньше. Если бы несколь-
ко лет назад умный человек мне 
так просто и доступно, как здесь, 
объяснил, что возраст и опреде-
ленные знания, навыки - это не 
основной показатель готовности к 
школе, или вовремя посоветовал, 
как развить в ребенке интерес к 
новой информации, усидчивость 
и желание учиться, то у меня не 
было бы таких проблем со стар-
шим сыном. 

Из разговора стало понятно: 
первенец не особо хотел идти в 

школу, был пассивен, ему делали 
замечания и просили маму повли-
ять на ребенка. 

- А когда тут работа, больная 
мать, куча проблем, уроки, да 
еще его нежелание их делать, то 
просто хочется кричать от бесси-
лия, - призналась Антонина. - И я 
иногда срывалась, называла сына 
бездарем и неряхой. Это я сейчас 
понимаю, что подобное делать ни 
в коем случае нельзя. Пытаюсь 
теперь найти контакт, прибли-
зиться, хотя время упущено. По-
стараюсь не допустить прежних 
ошибок со вторым ребенком.

Собравшиеся на встречу в 
«Семье» мамы и бабушки расска-
зали, что здесь они не только сами 
психологически и эмоционально 
подготовились к новому этапу, 
ожидающему детей и внуков. Их 
будущие первоклашки, пройдя 
при центре курс «Дошкольник», 
горят желанием пойти учиться.

ПОНИМАНИЕ,  
ДОВЕРИЕ, УВАЖЕНИЕ

Как отмечает и.о. директора 
центра помощи семье и детям Ок-
тябрьского района Галина Про-
ничева, у них разновозрастные 
группы развития «Родничок», 
«Радуга», «Солнышко» рассчи-
таны, как и в других центрах, в 
первую очередь на неорганизо-
ванных детей, то есть тех, кто не 
посещает детский сад. 

Советы родителям первоклашек  
от психолога городского центра 

«Семья» Елены Тонкопеевой
•	 Не	бояться	ошибок	и	не	вырабатывать	этот	страх	

у	ребенка.
•	 Научить	 ребенка	 организовывать	 учебный	 про-

цесс	(начать	с	рабочего	места	-	школьного	стола).
•	 Слушать	желания	и	мнение	ребенка.
•	 Объяснять	на	элементарных,	наглядных,	любимых	

примерах	и	предметах.
•	 Ненавязчиво,	 незаметно	 давать	 подсказки	 для	

дальнейших	рассуждений	и	самостоятельных	вы-
водов.

•	 Не	сравнивать	ребенка	с	другим	-	только	с	самим	
с	собой.

•	 Развивать	 и	 поддерживать	 самостоятельность,	
уверенность	и	веру	в	себя,	в	свои	силы.

•	 Не	ограничивать	интересы	ребенка	помимо	шко-
лы:	любое	занятие	-	шаг	к	развитию.

•	 Не	перегружать:	здоровье	важнее	успехов	в	учебе.
•	 Ищите,	за	что	можно	похвалить.
•	 Не	 вариться	 в	 собственных	 мыслях,	 сложностях,	

не	запускать	ситуацию,	а	обращаться	за	помощью.	
Телефон	 «горячей	 линии»	 центра	 «Семья»	 333-
33-60.

Как центры «Семья» готовят к походу в первый класс ребят и родителей
Ирина	МЕДВЕДЕВА

- Ведь остальных родители 
чаще предпочитают после до-
школьного учреждения отдавать 
на подготовку туда, где будут 
дальше учиться. Хотя у нас тоже 
ведется подготовка к школе и де-
лается тест на интеллектуальное 
развитие и психологическую го-
товность, - пояснила она.

В центре «Семья» Железнодо-
рожного района работают группы 
развития дошкольников для де-
тей с ограниченными возможно-
стями и часто болеющих. Кроме 
того, проводятся занятия «Хочу 
в школу!» с целью формирования 
мотивации к учебной деятельно-
сти, знакомства с буквами, звука-
ми, словами, цифрами.

По словам педагога-психолога 
центра «Семья» Красноглинского 
района Самары Надежды Фа-
деевой, чтобы повысить интерес 
к учебе, мотивировать на позна-
ние нового, в их учреждении по-
стоянно проходят всевозможные 
мероприятия с детьми, например, 
6 сентября планируется концерт-
но-развлекательная программа 
«Учат в школе». 

Центр Кировского района 
особо известен своей деятель-
ностью по развитию семейных 
ценностей (накануне 1 сентября 
там пройдет одноименное меро-
приятие), сплочению родителей 
и детей. 

- Ведь именно понимание 
между ребятами и взрослыми, 
доверие и уважение являются ос-
новой крепкой семьи и успешного 
развития ребенка на всех этапах 
его жизни, - считают психологи 
центра.

«Первоклассной» традицией, 
по словам социального педагога 
центра «Семья» Куйбышевско-
го района Елены Колендо, ста-
ло проведение большого яркого 
праздника в местном ДК по слу-
чаю Дня знаний. 

  
ВСЕГДА РЯДОМ

Директора самарских центров 
«Семья» не отрицают, что основ-
ной контингент их подопечных 
- это приемные, многодетные, 
малоимущие семьи, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию 
или имеющие детей с ограничен-
ными возможностями. Но они 
открыты для всех и рады каждо-
му, если что, можно обратиться в 
раздел «Вопрос-ответ» на сайте 
городского центра «Семья». 

Считается, что дети из семей, 
имеющих какие-то проблемы и 

ОБЩЕСТВО

 
ГАЛИНА ЖДАНОВА 
директор	городского	центра	
помощи	семье	и	детям:
- Поступление ребенка в 
школу - такой же важный мо-
мент, как свадьба, рождение 
детей. Поскольку у ребенка 
начинается самостоятельная 
жизнь в познании мира. И к 
этому надо подготовиться 
как ему, так и родителям. 
Главное - сформировать 
процесс познания, чтобы он 
хотел учиться. И с первых 
дней и минут вселять уверен-
ность, что если он будет 
стараться, то все получится. 
А вы ему в этом поможете. 
Особенно на первых по-
рах поддерживать ребенка 
должны, по-возможности, 
все близкие. Важно помнить, 
что от обстановки в семье, 
от поведения родителей и 
их серьезного отношения к 
школьному процессу зависят 
ощущения, настроение, пове-
дение, интерес к учебе и успех 
ребенка. Кроме того, посту-
пление в школу - это торже-
ственный и очень значимый 
для ребенка момент. Поэтому 
важно поддержать состояние 
праздника.

сложности, относятся к группе 
риска, вот их в основном и ведут, 
поддерживают, контролируют со-
циальные педагоги центров «Се-
мья». Но, как показывает практи-
ка, особенно в последнее время, 
проблемы с детьми возникают 
именно в благополучных семьях. 
Объяснить это можно постоян-
ной занятостью родителей и тем, 
что, работая над внешним бла-
гополучием, они забывают про 
эмоциональную составляющую 
отношений, про доверительное 
общение, совместное времяпре-
провождение. Это отдаляет даже 
самых близких людей, приту-
пляет желание делиться, уводит 
в сторону. А если родители еще 
и временами ругаются, требуют 
результата, дети теряют всякий 
интерес к учебе, поступают назло, 
закрываются и это чревато се-
рьезными последствиями. Глав-
ное - дать понять ребенку, всту-
пающему на новую ступень своей 
жизни, что рядом с ним всегда 
есть любящий друг и помощник.

КОММЕНТАРИЙ
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служба «01»

«Горели ангары. Кровля. 
Метров 350. А в ангарах - га-
зовые баллоны. И нужно было 
выносить. Приказ получи-
ли четверо. И трое из ангара 
уже вышли, а я только вошел. 
Протянул руки к баллону, и 
тут начала рушиться кров-
ля. Пламя ринулось в бокс, и 
я подумал: конец. Но ребята 
держали створы ворот, и мне 
удалось выбраться». 

ПОсТ сдал.  
ПОсТ ПрИНЯл 

Парня, который рассказал мне 
эту историю, зовут Николай. Ни-
колай Кияев. Ему 26, у него заме-
чательная улыбка, жена, двое детей 
и связанная с риском для жизни 

На линии огня
Один день из жизни пожарной части

Светлана ВНУКОВА

профессия. Кияев - пожарный и 
служит в 5-й части. 

Угол Каховской и Свободы. 
Вот здесь эта часть дислоцируется, 
а историю ведет с 1941года, когда 
на железнодорожную станцию 
Безымянка прибыли эвакуирован-
ные из Москвы, Воронежа и Смо-
ленска заводы. 

Кировский район - зона ответ-
ственности 5-й пожарной части. И 
еще части Советского и Промыш-
ленного. Огромная территория, 
тьма объектов, три-четыре вызова 
в день. Это в среднем. А в мае было 
до 50-ти вызовов.  

- Не успеют вернуться в часть, 
снова на пожар выезжают, - вспо-
минает «веселые» майские дни 
радиотелефонист 5-й Екатерина 
Кондракова. 

В мае в Кировском горит топо-
линый пух. Точнее, его поджигают, 
а полыхают дома. В этом мае по-
лыхали особенно часто. И это был 
первый аврал в профессиональ-
ной жизни младшего сержанта 
внутренней службы Кондраковой. 
Сержант внутренней службы Кия-
ев в 5-й пожарной пять лет. Начи-
нал рядовым. Сейчас - помощник 
начальника караула. Караулов - 
четыре. Кияев - во 2-м, и 2-й за-
ступает на дежурство.

8.00. Построение, подведение 
итогов прошедших суток, поста-
новка задач на предстоящие, про-
верка снаряжения, обмундирова-
ния, техники, связи...

В гараже «кипятится» води-
тель. Артемьев Александр Ивано-
вич. Один из самых опытных в 5-й 
ПЧ. Принимает машину у молодо-

го коллеги, заметил непорядок, ну 
и... «обласкал». 

- Да, - признается, - бывает, ру-
гаюсь. Метод кнута и пряника. С 
молодежью иначе нельзя. 

Артемьев в пожарном деле 17 
лет. И не хуже матерого таксиста 
знает, как в час пик кратчайшими 
путями добраться до места проис-
шествия. «Тут минуты все решают. 
Чуть застряли где, и нет человека. А 
у нас же - пробки. Но, надо сказать, 
автолюбители дисциплинирован-
нее стали. Пожарную пропускают. 

- А когда, - спрашиваю Арте-
мьева, - труднее работать? 

- Зимой, - говорит. - И заносы 
- мелочи жизни. Ты попробуй ги-
дрант под метровым слоем снега и 
льда отыскать. 

- Зимой, конечно, зимой, - со-
глашается с коллегой Кондракова. - 
Мальчики с объекта зимой вернут-
ся - не боевки на них, а кусок льда. 

ОПределЯеМсЯ  
В ТерМИНаХ

Боевки - это рабочая одеж-
да пожарного. И получив новую, 
умудренный боец ее ни в жизнь, 
как Артемьев рассказывал, не на-
денет. Сначала потопчется на ней 
хорошенько. Надел новую боевку 
- жди пожара. Примета в 5-й такая. 
И, покидая часть, «до свидания» 
здесь не говорят. «До свидания» 
скажешь, тут же какой-нибудь 
сложный пожар, усиленное дежур-
ство, и тебя снова в часть вызы-
вают, невзирая на то, что свои 24 
часа ты уже оттрубил. 

Ну а когда у пожарного дома 
застолье, то первый тост обяза-
тельно за рукава. Чтобы были 
сухими. Нет, тут уже не о боевке 
речь. О противопожарном приспо-
соблении, которое гражданские 
упорно именуют шлангом. 

Так вот запомните: пожарных 
шлангов в природе не существу-
ет - вода подается по рукавам. И 
пожарники в пожарных частях не 
служат. Пожарниками в царские 
времена называли аферистов, что 
под видом погорельцев (см. Гиля-
ровского) сшибали у сердоболь-
ных граждан деньгу. А тушили 
тогда пожары пожарные. И сейчас 
они же занимаются этим благо-
родным делом. И уверяют, что 
мокрые пожарные рукава - это к 
большому пожару. И после каждо-

го обязательно сушат. 
А они разные, рукава. Которые 

четыре метра, а которые и 20. И как 
такую «змеищу» сушить? Выруча-
ет пожарная каланча. При каждой 
пожарной части прежде имелась. 
И нынче на крыше 5-й - башенка. 
Для сушки рукавов самое то.

Что касается собственно зда-
ния, то это кирпичная двухэтаж-
ка. Построена в 1964 году. И тогда 
пожарные службы, между прочим, 
только первый этаж занимали. На 
втором жили семьи пожарных. 
Такая ведомственная коммуналка. 
Потом людей начали отселять: в 
70-е в нашем городе, как и во всей 
стране, много строили. 

Сегодня оба этажа занимает 
пожарная часть. Гараж, карауль-
ное помещение, помещения для 

отдыха, пищеблок, кабинеты на-
чальства, учебный класс, пост об-
служивания техники, кладовые, 
душевая, комната связи, из кото-
рой как раз раздается двухкратный 
звуковой сигнал «отбой». И это 
значит, что сдавшему дежурство 
караулу пора отправляться по до-
мам, а принявшему приступать к 
занятиям.

ХОЧеШЬ жИТЬ -  
уМеЙ уЧИТЬсЯ 

Нет, они все, конечно же, 
прошли через специальный учеб-
ный центр. Как минимум. Но заня-
тия на дежурстве - это обязатель-
но. Помывка машин, оформление 
документов, перекатка и мелкий 
ремонт рукавов и учеба. Теорети-
ческие знания освежают, и обя-
зательно практика. Решение ус-
ловных боевых задач, отработка 
нормативов... 

Нормативы, сразу скажу, жест-
кие. Ну, например, на то, чтобы 
боевку по сигналу тревоги надеть, 
отпускается 20 секунд. А сесть в 
машину и выехать караул должен 
за 40 секунд. Развернуть рукав и 
подключить к источнику - 1,5 ми-
нуты. А рукава, как уже было го-
ворено, разные. Как и лестницы. 
Стволы тоже в ассортименте. И 
управляться со всем этим надо не 
быстро, а очень быстро. А если за-
дымление, то на тебе еще и дыха-
тельный аппарат. 

Вся амуниция в результате 
килограммов на 20 тянет. А что 
делать? При пожаре ведь гибнут 
чаще всего не от огня. От дыма. 

Два-три вдоха - и теряешь созна-
ние. И дыхательный аппарат в 
такой ситуации - вопрос жизни и 
смерти. Но однажды трое сотруд-
ников 5-й ПЧ добровольно отказа-
лись от этого средства защиты. Не 
погибли, к счастью. И взысканий 
не получили. А получили медаль. 

Наумов Олег, Лапузин Павел, 
Юрьев Сергей. Горела пятиэтажка.
Высочайшая температура, страш-
ное задымление, а в дыму - люди. 
И они их вывели. Наумов, Лапу-
зин, Юрьев. Сняли с себя маски, 
надели людям и вывели. Всех. До 
одного. 

5-ая пожарная часть - это 74 
человека. Медаль «За отвагу на по-
жаре» у шестерых. В том числе у 
начальника части - подполковника 

внутренней службы Сергея Люб-
кина. 

Он окончил Ивановское по-
жарное училище. Распределили 
в родной город. И вот уже 30 лет 
трудится. Был и инспектором Го-
спожнадзора, и в учебном центре 
преподавал. Ну и тушил, разумеет-
ся. А попутно высшее образование 
получил. Архитектурно-строи-
тельная академия. Специальность 
- «пожарная безопасность». О 
профессии же своей рассказывает 
с таким вдохновением... Поэт по-
завидует! Да Любкин и не скрыва-
ет: любит. И дело свое, и 5-ю часть. 
И это у него семейное. Пожарный  
в третьем поколении. Дед после 
Финской трудился в пожарной 
команде ЗиМа. Отец на заслужен-
ный отдых уходил с должности за-
местителя начальника управления 
пожарной охраны Куйбышевского 
облисполкома. Жена у Любкина 
и та - дочка пожарного. Не под-
гадывал - так получилось. Позна-
комился с девушкой, влюбился, а 
потом узнает, до какой степени она 
свой человек. Сын его тоже, кста-
ти, отдал дань семейной традиции. 
Учился в универе на юриста, а в 
свободное от лекций время тушил 
пожары. Рядовым бойцом. В Са-
марском районе. 

Вот такой бэкграунд у началь-
ника 5-й пожарной части. А в ка-
бинете - тьма кубков. Спартакиа-
ды же свои у пожарных. Футбол, 
лыжи, специальные соревнования. 
По газозащитной службе, напри-
мер. И к большой радости коман-
дира, 5-я своих соперников бьет 
по всем фронтам. 

- И чем же, - спрашиваю, - по-
ощряют? - Добрым словом, - гово-
рит Любкин, - грамотами и преми-
ей. 

Среднемесячная зарплата на-
чинающего бойца здесь тысяч пят-
надцать. Не больше. И с техникой 
напряженно. 

И ШВеЦ, И жНеЦ,  
И На дуде ИГреЦ
Но несмотря на то что рабо-

та пожарного рискованная и есть 
проблемы с материально-техниче-
ским обеспечением, вакансий в 5-й 
всего две. Водители требуются. А 
так - полный комплект. И в основ-
ном молодежь. Красавцы все. 

Сутки у бойцов и командного 
состава расписаны по минутам. Но 
если все запланированные на день 
задания выполнены и ничего нигде 
не горит, то почему бы не уделить 
время родной и любимой части?

- Слушайте, - говорю я, - ну что 
мы все про работу да про работу. А 
про досуг? Не вышивает ли у вас, к 
примеру, кто крестиком? Или там 
гладью?

- Крестиком? А как же! - вооду-
шевляется Любкин и ведет меня 
во двор, в небольшое отдельно 
стоящее здание. Сначала знакомит 
со старшим мастером газодымоза-
щитной службы Вячеславом Ле-
бедевым и вверенным ему обору-
дованием. А потом мы спускаемся 
вниз, и за дверью одной из комнат 
цокольного этажа я обнаружи-
ваю... студию. Барабаны, гитары, 
усилители, микрофоны. «Шельф». 
Так называется группа, играет рок, 
создана бойцами 5-й ПЧ. 

Нет, крестиком пожарные Ки-
ровского района не вышивают. 
Но рок играют, временами тяже-
лый. Впрочем, и нежность им не 
чужда. Приютили двух кошек и 
одного симпатичного пса. Отлич-
ные люди, короче. Денежек им 
бы побольше. И новенький ЗИЛ.  
- Министр обещал, - обнадеживает 
меня Сергей Владимирович, - в 1,6 
раза зарплату пожарным поднять. 
А руководство отряда говорит: 
«Следующая машина - ваша». 

Он большой оптимист, началь-
ник 5-й ПЧ. И с ним приятно вести 
беседу. Но зовет труба: вечером 
футбол на «Металлурге», и под-
полковника ждут на совещание ор-
ганизаторы матча. 

Футбол в 18.00. И в 16.45 из 
боевого расчета будет выведена 
машина и отправлена на стадион. 
Сопровождение массовых меро-
приятий - это еще одна обязан-
ность пожарных. 

В 20.00 в части  ужин, а в 22.00 
пожарные смогут и прикорнуть, 
сменяя друг друга. По КЗоТу, каж-
дый дежурящий сутки имеет право 
на четырехчасовой сон. 

В 6.00 опять на ногах. По чайку 
и - готовить часть к сдаче очеред-
ным дежурным. Начищать до бле-
ска машины, приводить в порядок 
пожарно-техническое вооружение, 
проверять средства индивидуаль-
ной защиты... Ну а в 8.00 - построе-
ние, и понеслось...

Да, чуть не забыла. Просили не-
пременно написать, что это только 
у них, в Кировском, свободных ва-
кансий две. А так люди очень даже 
требуются. Молодые, крепкие, с 
армейским прошлым ребята. Есть 
возможность карьерного роста. 
Оканчиваешь высшее учебное за-
ведение МЧС России, получаешь 
погоны - и командная должность 
тебе обеспечена. Со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. 
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Валера - крайний справа Красавец-офицер Федор Грушин В походе

 НеизвестНое об известНом

тайны семьи Грушиных

Мина Яковлевна почти двад-
цать лет назад переехала из 

Украины в Самару - из родного 
Николаева. Поближе к Белле, ма-
тери Валеры. Но та вскоре умер-
ла. Сегодня она с мужем живет в 
небольшой двухкомнатной квар-
тире неподалеку от Губернского 
рынка. От Мины Яковлевны мы 
узнали, что из Грушиных есть 
еще сводная сестра, Нелли (дочь 
Федора Ивановича, отца Валеры, 
от первого брака). Но она давно 
живет в Санкт-Петербурге и в 
Самару не приезжает. 

из Николаева  
На восток

- Я была младшим ребенком 
в семье. Родилась в 1938 году. 
Белла старше меня на 16 лет. У 
нашей мамы было еще двое де-
тей. Но они умерли еще до моего 
рождения.

Наши родители были самыми 
обычными людьми. Папа, Яков 
Исаакович, - рабочий, участник 
Гражданской, Финской, Великой 
Отечественной войн. Умер рано, 
в 55 лет, от сердечного присту-
па. О его героическом прошлом 
нам рассказывала мама, Бася 
Рафаиловна. Она хоть и была до-
мохозяйкой, тоже много чего по-
видала, став свидетелем ужасов 
и расстрелов во время Граждан-
ской войны в Николаеве. 

В тот год, когда Белла окон-
чила школу, началась Великая 
Отечественная война.  Папа сразу 
ушел на фронт, а мы отправились 
в эвакуацию. В Николаеве нахо-
дилось военное летное училище 
имени Леваневского. У одной из 
маминых двоюродных сестер там 
работал муж. Они и забрали нас 
с собой. 

Я хоть и маленькая была, 
всего три года, хорошо помню 
эвакуацию, нашу теплушку, бом-
бежки в пути. Белла тогда вшей 
подхватила. Еще помню, что по-
началу никто не понимал, что та-
кое война. А еще - как мы прята-
лись в бомбоубежище.   

В городе Чкалове (ныне 
Оренбург), куда нас привезли, 
неожиданно со своей воинской 
частью оказался отец. Он нашел 
нас на вокзале и отвез в Соро-
чинск, к родственникам - подле-
читься, отдохнуть.

В конце концов мы оказались 
в Безенчуке под Куйбышевом. В 
этот поселок  перебазировалось 
наше летное училище. Посели-
лись около железнодорожной 
станции, в красном кирпичном 
доме. Здесь жили эвакуирован-
ные семьи. Из вещей ничего у 
нас не было. Мама успела взять 
из дома только одно платье и 
одеяло. По приезде она пошла 
работать на аэродром, а Белла - 
телеграфисткой на станцию. 

валерий Чкалов, 
михаил девятаев, 

алексаНдр 
ПокрышкиН 

В 1942 году в Безенчук при-
ехал с Тихоокеанского флота 
новый летный инструктор - ка-
питан Федор Грушин. Красавец-
офицер, вдовец с двумя детьми 
- сыном Юрой и дочерью Нелли. 
Первая жена Федора Ивановича 
Анна умерла от чахотки.  

Его, боевого морского летчи-
ка, направили в училище переу-
чивать курсантов на другие типы 
самолетов. Учили во время вой-
ны три недели и сразу на фронт. 

Ребята-новобранцы - пушечное 
мясо, практически никто из них 
не вернулся из первого же поле-
та. 

Когда Федор Иванович и 
наша Белла познакомились, ему 
было 32 года, ей - 20 лет. Грушин 
родом из города Егорьевска Мо-
сковской области. Корнями даже 
из купеческой семьи. Вот этот 
солидный мужчина и стал уха-
живать за сестрой. А Белла была 
молоденькая, хорошенькая. У 
них такая любовь была, как в  
книжных романах! 

Как только поженились, Бел-
ла забеременела. Друг за другом 
стали рождаться дети - Валера, 
Миша, Саша… Кстати, Федор 
Иванович назвал своих сыновей 
в честь легендарных летчиков - 
Валерия Чкалова, Михаила Девя-
таева, Александра Покрышкина. 

Первенец родился в 44-м в 
Моздоке. Мы с мамой в этом же 
году вернулись в Николаев. Ког-
да Валерка рождался, в эту ночь 
шла депортация чеченцев. Роды 
у Беллы принимала акушерка из 
местных. Конвоир все время ее 
торопил - машина уходила. Фе-
дор Иванович еле умолил его, 
чтобы подождал. Дайте, все го-
ворил, дитю родиться.  

По дальНим 
ГарНизоНам

В конце войны Грушин в 
должности командира эскадри-
льи сопровождал конвой кораб-
лей и транспорта Северного 
флота. В Заполярье служил до 
1954 года. Губа Грязная, Шонгуй, 
Луостари. Здесь стояли авиаци-
онные полки. Трудно им было. 
Элементарных вещей не хватало, 
не говоря о пеленках, распашон-
ках. Да еще старшие дети Федо-
ра Ивановича с ними жили. У 
младших из-за плохого питания 
развился рахит. Белла рассказы-
вала, как Валера с Мишей отры-
вали куски побелки и грызли их. 
Кальция им, видно, не хватало. 
Сестра, чтобы окрепли, каждое 
лето привозила мальчишек к 
нам на Черное море. Рассказы-
вала, до Мурманска, на Большую 
землю, они добирались на тор-
педном катере. Поэтому Федор 

Иванович, как только появилась 
возможность, вернулся служить 
в Куйбышевскую область. Полк, 
где он был начальником штаба, 
стоял в Толкае (Кинель-Черкас-
сах).

Одно время Белле помогала 
свекровь, человек верующий, 
Елена Прокофьевна. Пока не 
произошел такой случай. Од-
нажды к ним домой зашла жена 
штурмана летного полка и уви-
дела икону. Потом пошла по 
городку и стала говорить, что в 
доме Грушиных иконы. А Федор 
Иванович был ярым коммуни-
стом. Придя домой, сказал мате-
ри: «Уезжай». Белла заступилась. 
Но Елена Прокофьевна отказы-
ваться от своих убеждений не 
собиралась и вскоре вернулась в 
Егорьевск. 

В 56-м году, окончив школу, 
я приехала к сестре. Весь руко-
водящий состав летного пол-
ка жил в школе. Дом этот был 
деревянный. Грушины имели 
здесь комнату. Помню, как мы с 
Нелли (она старше меня на два 
года) делили ее мелом. А еще - 
что мальчишки спали на койках 
железных под армейскими су-
конными одеялами. Они вообще 
очень долго жили по-походному. 
Первые ковры в семье сестры по-
явились только после переезда в 
Новокуйбышевск. 

Жили Грушины бедно, зато 
дружно. Белла играла практиче-
ски на всех инструментах, кроме 
скрипки. Хотя была самоучкой. 
Разбогатев, они с Федором Ива-
новичем купили пианино, и ког-
да гости приходили, всегда игра-
ла и пела. Подбирала мелодии на 
слух. Мальчишки за ней стреми-
лись. Валера с одной из первых 
получек купил себе гитару и тоже 
выучился играть. А в раннем 
детстве любил выпиливать что-
нибудь, выжигать. Он тогда был 
беленьким-беленьким, это потом 
стал русым. Еще помню, что дома 
у них вечно были какие-нибудь 
животные - кутята, ежики. А учи-
лись мальчишки, ничего не могу 
сказать, хорошо.

Пока не подросли, Белла не 
работала. Потом до пенсии рабо-
тала в общепите. 

«сроЧНо Прилетай. 
валерик утоНул»
В 1956 году Юрка, старший 

сын Федора Ивановича, уехал 
в Куйбышев и поступил в ави-
ационный институт. Мы с Нел-
ли тоже сдавали экзамены. Она 
в медицинском, я - в инязе. Не 
прошли конкурс. Вернувшись в 
Кинель-Черкассы, поступила в 
медучилище. Но через полгода 
вернулась домой: у Нелли от-
крылся туберкулез. После этого 
я десять лет не была у сестры. За 
это время вышла замуж, родила 
дочь, окончила иняз... 

…1967 год - страшный год. 
Они уже жили в Новокуйбы-
шевске, где Федор Иванович 
работал инженером-механиком 
в «Гипрокаучуке». Телеграмму 
из Куйбышева мне принесли в 
полшестого утра. Белла написа-
ла: «Срочно прилетай. Валерик 
утонул». И еще: «Займи денег». 
Потом узнала, что все, что ребята 
на похороны собрали, они верну-
ли. Не хотели быть обязанными, 
да и не верили в гибель Валеры. 
Сейчас уже об этом можно ска-
зать, но тогда Белла ударилась в 
гадания. Все хотела узнать, жив 
Валера или нет. Я пробыла в Но-
вокуйбышевске весь сентябрь, 
пока Валерку искали. То, что 
мы тогда пережили, словами не 
передать.  

…Вслед за Валерой ушел 
Миша. Несчастье случилось в 
71-м году. Он тоже учился в ави-
ационном институте. Снимал 
комнату в Куйбышеве, ночью 
готовился к экзамену и угорел... 
Белла в этот день пошла в кино. 
Возвращается, а у подъезда «ско-
рая» стоит. Рассказывала, что 
очень этому удивилась. Оказа-
лось, пасынок Юра вызвал. Бо-
ялся, что ей станет плохо, когда 
узнает о смерти Миши.

Белла с Федором Ивановичем 
так и не оправились после тра-
гедии. Тосковали по сыновьям 
сильно. Федор Иванович ушел в 
1990-м году, Белла в 93-м. Вско-
ре не стало и младшего, Саши, 
он умер неожиданно, в 46 лет, от 
сердечного приступа.  Помню, 
как он сказал, что без братьев 
жить не хочет. Детей у него не 
было. Нет уже и пасынка, Юры.   

Знаете, не люблю, когда гово-
рят про злой рок Грушиных. Так 
было Богу угодно.  

Ева СКАТИНА

Твои люди, Самара 

45 лет назад, 29 августа 1967 года, спасая детей, в реке Уде 
под Иркутском погиб самарский студент Валерий Грушин

Тогда в память о друге его однокашники органи-
зовали фестиваль авторской песни. Они и сейчас 
говорят: пока будет «Груша», будет жив и Валер-
ка. Но ход времени неумолим, стирает из памяти 
прошлое. А скоро и некому будет вспоминать. Из 
родных парня практически никого в живых не 
осталось. Единственная близкая родня в Самаре - 
Мина Яковлевна Баранец, тетя Валеры. Благодаря 
друзьям героя, мы встретились с ней и записали 
историю этой когда-то большой и дружной семьи.  
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НИ РОЖДЕНИЯ 
29 АВГУСТА
Кислов Андрей Игоревич, депутат Самарской губернской Думы V 
созыва, генеральный директор ООО «ГазпроммежрегионСамара»;
Малеев Вячеслав Михайлович, депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;
Чубукова Анастасия Вячеславовна, консультант аппарата админи-
страции г.о. Самара;
Шмаков Александр Петрович, председатель Самарской городской 
благотворительной общественной организации защиты жертв поли-
тических репрессий пенсионеров и инвалидов «Реабилитация».

Д

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Тыл шеи. 9.Деревян-

ные оковы. 10.Способ действия на пути к цели. 
11.Что такое сальдо? 15.Она не сидит сложа руки. 
16.Рыба из лососей. 17.Глупый дурачина. 22.До-
цент из «Джентльменов удачи». 23.Основатель 
театра на Арбате. 28.И Солнце, и Луна, и лампа, 
и фонарь. 29.Победитель, ставший депутатом. 
30.Витамин, наполняющий морковку. 34.Один из 
спутников Элли. 38.Самый юный из бывших рос-
сийских премьеров. 39.Водитель вагонов метро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Любовник Верки-модист-
ки. 2. «Унылая ... очей очарованье». 3.Альтерна-
тивный вход выставленного за дверь. 5.Большой 
лайнер. 6.Связь потомков общего предка. 7.Па-
рус поэтично. 8.Утка на островах Окленд. 11.«Ку-
сочек» долетевшего звука. 12.Градусный прибор. 
13.Санитар дымохода. 14.Эмблема на фуражке 
моряков. 18.Лекарство от голода. 19.Дерево 
шелкопряда. 20.Хлопковая культура. 21.Про-
щай, итальянец! 23.Ниндзя. 24.Нос мастодонта. 
25.Так звали писательницу Кристи. 26.Заезд на 
скорость. 27.Сапожные «чернила». 31.«Герой Ас-
фальта», рок-группа. 32.«Мы живем, под собою 
не чуя страны...», имя поэта. 33.Имя актрисы, сы-
гравшей «дуру грешную» в фильме «Ширли-Мыр-
ли». 34.Официальная валюта Бишкека. 35.Укра-
шение женской одежды. 36.Актер в «Горячих 
головах». 37.Там живут три медведя. 

АФИША НА СРЕДУ, 29 АВГУСТА
КИНО

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(фэнтези)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПИРАНЬИ» 3DD (ужасы, 
комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ДРУЖИННИКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(фантастика)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«ЗАМБЕЗИЯ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА» 
(исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 

«Пять звезд»,
«Художественный»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

 ВЫСТАВКИ
«КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
«Новое пространство»,  
22 августа -  5 сентября

«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,  
22 июня - 3 сентября

«ЭЙДЕТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ»
Выставка Евгения Бугаева
Художественный музей,  
15-30 августа

Контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. 
Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
«Новое пространство»: пр. 
Ленина, 14а, тел. 334 22 99
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 28 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Наколенник. 8.Тройка. 9.Счастливые. 
10.Азимут. 11.Официантка. 12.Минтай. 13.Кикбоксинг. 14.Не-
явка. 18.Фальцет. 22.Прозрение. 23.Отметка. 24.Ретроград. 
29.Лазарь. 32.Влюбленные. 33.Вольво.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Прозвище. 2.Айтматов. 3.Настойка. 4.Крапин-
ка. 5.Литвинова. 6.Наивность. 7.Изыскание. 14.Напор. 15.Яхонт.  
16.Карло. 17.Шнур. 18.Феод. 19.Лямка. 20.Цитра. 21.Ткань. 
25.Если. 26.Раба. 27.Гнет. 28.Анна. 29.Лев. 30.Зал. 31.Ров.

Состоялся Шестой фестиваль 
визуальных искусств «Пра-

вый берег». Для инсталляции 
своих произведений и созда-
ния на месте новых художники 
выехали на остров  Голодный                                                                                                  
в пятницу и субботу. А зрите-
лей пригласили на два часа дня 
воскресенья, чтобы провести 
экскурсию по уже готовой экс-
позиции. Из-за того, что меро-
приятие перенесли на неделю 
позже (организаторы испугались 
непогоды), публики в этом году 
по сравнению с прошлым фести-
валем собралось в разы меньше. 
Есть в этом и свой плюс: не было 
толкотни и суеты. 

Как только зрители сошли на 
берег, их приветствовал куратор 
фестиваля этого года Сергей Ба-
ландин, сотрудник Самарского 
литературного музея и художник-
акционист, известный своими 
выступлениями нагишом. Самы-
ми фотографируемыми публикой 
стали объекты Евгении Бикти-
мировой, расположенные по бе-
регам стрелки острова, - плоские 
макеты, напоминающие декора-
ции для школьного театра: Пи-
занская башня, статуя Свободы 
и Эйфелева башня. Всемирно из-
вестные достопримечательности 
вызывающе смотрелись на фоне 
противоположного берега, где 

виднелась Самара. А зрители вос-
торженно фотографировались, не 
упуская уникального шанса. 

Наиболее впечатляющими 
стали скульптуры из листового 
металла Фрола Веселого - ме-
тровой высоты череп и такой 
же плейбойский зайчик. Арт-
объекты отсылали к самым из-
вестным работам художников-
постмодернистов прошлого века 
Демиена Херства, «За любовь 
Господа», и Йозефа Бойса, «Как 
объяснить картину мертвому зай-
цу». Таким образом самарский 
художник вступал в диалог с клас-
сиками контемпорари-арт. 

Самой интерактивной стала 
работа Романа Опарина «Разго-
вор с Богом». Инсталляция пред-
ставляла собой установленные на 
песке в ряд четыре телефонных 
аппарата. Зритель имел возмож-
ность, подняв трубку одного из 
них, услышать мелодичную му-
зыку, в других трубках не звучало 
ничего. 

- Я исходил из идеи, что раз-
говор с Богом - это тишина, но 
современные люди не хотят слу-
шать. Моя задумка удалась, так 
как все зрители, услышав мело-
дию в одном телефоне, брали дру-
гую трубку и, не пожелав слушать 
тишину, сразу же ее бросали, - по-
яснил Роман Опарин.

Перформанс «Бессилие ху-
дожника перед величием древ-
них» представил сам Сергей Ба-
ландин. На огороженной черной 
тканью площадке зритель, кото-
рому было обещано «тактильное 
переживание», встречал девушку 
в черном платье, которая трогала 
посетителя рукой гипсовой скуль-
птуры. Поскольку каждый хотел 
испытать на себе «прикосновение 
искусством», то этой инсталля-
ции было уделено больше всего 
времени. Пока публика в очереди 
скучала, Баландин делился свои-
ми трактовками представленных 
на фестивале произведений, по-
рой городя полную чушь и нахо-
дя новые смыслы и культурные 
параллели. Но публика и худож-
ники послушно внимали само-
довольно токующему куратору. 
Собственно, весь фестиваль в 
итоге и превратился в бенефис 
господина Баландина.

- Понятно, что зрители, слу-
шавшие мою речь, улыбались, 
иронизировали и хлопали от-
дельным шуткам, понимая, что 
мой текст не имеет отношения к 
представленным художниками 
произведениям, как масло к хле-
бу. Но тем не менее мое масло де-
лало этот хлеб чуть-чуть вкуснее, 
- резюмировал куратор фестива-
ля.

Как остров в галерею 
превратили

ФЕСТИВАЛЬ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Пизанская башня на фоне волжских 
просторов - не предел для «Правого берега»

УСЛУГИ
Подготовка к школе и гимназии. Помощь в выполнении домашних 

заданий. Возможен выезд на дом. Тел.: 8-937-176-44-57, 957-45-43. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной,  адрес: г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул.Партизанская, д.33, оф.202; e_bandurina@mail.ru, тел: (846) 2770169,  № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 63-12-489 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Самара, Красноглинский район, п.Задельное, ул.Железнодорожная, д.12 выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Загорулько Ирина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г.Самара, Железнодорожный район, ул.Партизанская, д.33, оф.202, 28.09.2012 г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, Железно-

дорожный район, ул.Партизанская, д.33, оф.202.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2012 г. по 25.09.2012 г. по адресу: 
г.Самара, Железнодорожный район, ул.Партизанская, д.33, оф.202.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  63:01:0000000:2303; 63:01:0346004:1.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Информация о формировании участковых избирательных комиссий 

по выборам депутата Думы городского округа Самара пятого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 35

В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 27, 29 Закона Самарской области «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования» в 
период с 31 августа по 9 сентября 2012 года осуществляется прием предложе-
ний по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий, формиру-
емых для подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы 
городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 35.

Прием предложений будет проводиться территориальной избиратель-
ной комиссией Куйбышевского района городского округа Самара по адресу: 
443004, Самарская область, г.о. Самара, ул. Зеленая, 14 а, кабинет 30.
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