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Наши	среди	лучших

Вузы оценивались по разным критери-
ям - от научной работы преподавате-

лей и цитирования их трудов до уровня 
подготовки абитуриентов, претендующих 
на бюджетные места. Для составления 
рейтинга использовались количественные 
показатели и экспертные оценки, причем 
опрашивались не только преподаватели 
и студенты вузов, но и выпускники и ра-
ботодатели, что придавало максималь-
ную объективность оценке. Лучшим из 
самарских вузов стал аэрокосмический 
университет им. академика Королева, за-

нявший 30-е место, Госуниверситет (43-е 
место), медицинский университет (57-е 
место) и технический университет (73-е 
место). Первое место рейтинга вполне 
ожидаемо досталось МГУ им. Ломоносо-
ва, второе - МФТИ, третье - «Бауманке». 
Отдельно были определены лучшие вузы с 
точки зрениия научно-исследовательской 
активности. В топ-40 СамГУ и «Аэрокос» 
заняли, соответственно, 23-е и 33-е места. 
СГАУ и СамГТУ также оказались в числе 
сорока лучших вузов по востребованности 
работодателями их выпускников.

Выборы

Вдвое	
больше

«Единая Россия» 
улучшила свой 
результат в Тольятти
николай ФИЛИППов

В минувшее воскресенье в нескольких 
муниципалитетах Самарской области 

прошли выборы. По предварительным 
данным, в Чапаевске и Кинельском райо-
не победу одержали действующие главы - 
Дмитрий Блынский (94,34%) и Николай 
Абашин (90,12%).

В Сызрани выбирали депутатов го-
родской Думы. Из пяти партий, которые 
принимали участие в выборах, пятипро-
центный барьер преодолели все. «Единая 
Россия» набрала 53,76% голосов изби-
рателей, пришедших на выборы, КПРФ 
- 20,24%, «Правое дело» - 12,05%, ЛДПР - 
6,10%, «Справедливая Россия» - 5,19%. По 
одномандатным избирательным округам 
из пятнадцати депутатов десять занимались 
законодательной работой и в предыдущем 
составе Думы.

Но основное внимание в воскресенье 
было приковано к выборам депутатов То-
льяттинской городской Думы VI созыва. 
Партия«Единая Россия» не только заняла 
первое место, набрав 51,67%, но и улучши-
ла свой результат двухлетней давности. Об 
этом журналистам ночью 9 сентября на-
помнил губернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин. «Партия «Единая Рос-
сия» набрала в два раза больше голосов, чем 
на выборах в Государственную Думу в 2011 
году, тогда этот показатель был 26,13%», - с 
удовлетворением отметил губернатор.

Второе место на выборах в Тольятти за-
няла КПРФ (15,99%), третье - «Граждан-
ская платформа» (8,78%), четвертое - ЛДПР 
(5,56%), пятое - «Справедливая Россия» 
(5,29%). Остальные 12 партий, принимав-
ших участие в выборах, в Думу не попали. 
По одномандатным избирательным окру-
гам в Думу прошли шесть новых депутатов 
из семнадцати.

Секретарь регионального отделения  пар-
тии «Единая Россия», спикер гордумы Алек-
сандр Фетисов положительно оценивает 
итоги прошедших выборов в Тольяттинскую 
городскую Думу. «Если сравнивать с тем ре-
зультатом, который был у партии в 2011 году, 
то он улучшился вдвое, - заявил Фетисов. - А 
если говорить о доверии нашим одноман-
датникам, то мы получили стопроцентный 
результат. Такое доверие стоит очень дорого. 
И теперь мы не имеем права обмануть сво-
их избирателей. Во многом успех «Единой 
России» связан с участием в выборной кам-
пании Николая Ивановича Меркушкина. 
Губернатор встретился с несколькими десят-
ками тысяч избирателей. Он взял на себя от-
ветственность за тех людей, которые пришли 
в Думу от нашей партии. И мы постараемся 
оправдать это доверие».

Ко Дню города Самара получила еще один 
подарок - четыре самарских университета 
вошли в список лучших вузов страны по версии 
рейтингового агентства «Эксперт»
валерия суБуа
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Художница запечатлела 
самару с необычного 
ракурса

О ситуации  
с кОттеджами  
на 9-й прОсеке

- Возврат незаконно 
отчужденных объектов - одно 
из постоянных направлений 
работы министерства 
имущественных отношений. 
Так было и пять лет назад, и год 
назад, и будет в дальнейшем, 
пока эта проблема полностью не 
решится.

Юлия 
степнОва
министр 
имущественных 
отношений 
самарской  
области:

стр.3

Прямая речь 

рейтинг

давление 747
влажность 74%

Такой праздник - 
только раз в году
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события

SgpreSS.ru сообщает

объезжаем  
еще три дня

В связи с продолжением 
ремонта дорожного полотна 
по ул. Самарской на участке 
от ул. Маяковского до Поле-
вой пассажирский транспорт 
будет курсировать по изме-
ненной схеме движения до 13 
сентября.

Как напоминает городской 
департамент транспорта, муни-
ципальные маршруты №№ 2, 
50 и 47 следуют в объезд по ули-
цам Полевой, Галактионовской, 
Вилоновской и далее по своим 
маршрутам.

есть вакансии  
для инвалидов

Завтра, 11 сентября, в Са-
маре будет проходить спе-
циализированная ярмарка 
вакансий для граждан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и пенсионеров.

Соискателей рабочих мест 
ждут с 14.00 до 16.00 во Дворце 
ветеранов (ул. Мориса Тореза, 
103а). Свои вакансии предложат 
более 15 предприятий города. 
Кроме того, можно будет подо-
брать подходящий вариант тру-
доустройства из общегородской 
базы Центра занятости населе-
ния. Внимание: с 13:30 до 15:00 
каждые 15 минут будет ходить 
бесплатный автобус с надписью 
«Ярмарка вакансий» от авто-
бусной остановки «Автостанция 
«Аврора» до Дворца ветеранов.

боритесь  
за свои права

Городской департамент 
по вопросам общественной 
безопасности и контроля от-
крыл телефонную «горячую 
линию», на которую гражда-
не могут сообщить о случаях 
нарушения трудового законо-
дательства в части выплаты 
заработной платы. При этом 
совершенно не важно, какая 
форма собственности у орга-
низации, в которой человек 
работает.

По телефону принимаются 
сведения о коммерческих и не-
коммерческих организациях, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории Самары, наруша-
ющих трудовое законодательство 
в части выплаты заработной пла-
ты: это несвоевременная выплата 
заработной платы, выплаты «в 
конвертах» и отсутствие офици-
ального оформления трудовых 
отношений. Телефон «горячей ли-
нии» - (846) 337-51-15. Сообще-
ния принимаются с понедельника 
по пятницу, с 8:30 до 17:30.

на экране -  
только спорт

Сегодня в Самаре откры-
вается V Международный фе-
стиваль спортивного кино и 
телевидения.

Кинопоказы будут идти с 10 
по 13 сентября в ЦРК «Художе-
ственный» имени Т.А.Ивановой 
(ул. Куйбышева, 103/105). В про-
грамме представлены фильмы из 
Швеции, Франции, Италии, Гер-
мании, Португалии, Белоруссии, 
США, Китая. И, конечно, зрители 
увидят работы российских ре-
жиссеров, в том числе самарских 
и тольяттинских. На фестиваль в 
Самару приезжает немало имени-
тых спортсменов.

ЧП

Кстати
Сотни жителей Бухареста 
собрались в центре города в 
воскресенье, требуя очистить 
столицу Румынии от бездо-
мных собак. Каждый месяц 
счет покусанных собаками 
идет здесь на тысячи, но пово-
дом для манифестации стала 
гибель четырехлетнего маль-
чика, которого неделю назад 
растерзала стая беспризор-
ных псов в одном из городских 
парков. Более 70% горожан 
готовы поддержать любые 
меры, которые обезопасят их 
от нападений четвероногих.

Николай ФИЛИППОВ

Ситуация с отловом бродячих 
собак стала одной из тем об-

суждения оперативного совеща-
ния в мэрии, прошедшего вчера 
под председательством первого 
заместителя главы Самары Вик-
тора Кудряшова.

Как рассказал руководитель 
департамента благоустройства и 
экологии Самары Иван Фила-

ретов, за восемь месяцев этого 
года в городе отловлено более 
семи тысяч бродячих собак (за 
восемь месяцев 2012 года - 13,2 
тысячи). Собак стали ловить 
меньше по объективным причи-
нам: их общее количество в Са-
маре уменьшилось из-за того, что 
пойманных собак, перед тем как 
выпустить обратно, стерилизуют.

Меньше собак - меньше уку-
шенных граждан. Согласно дан-

ным Центра гигиены и эпидеми-
ологии, в Самарской области с 
2009 года отмечается снижение 
количества обращений граж-
дан в лечебные учреждения по 
фактам укусов безнадзорными 
собаками. Наибольшее сниже-
ние отмечено в прошлом году. 
Тогда за помощью обратились 
2389 человек (2008 год - 3772, 
2009 год - 3564, 2010 год - 3223, 
2011год - 2888). За восемь ме-
сяцев текущего года в лечебные 
учреждения по фактам укусов 
безнадзорными собаками обра-
тились 1135 граждан. 

Анализ данных о количестве 
покусанных граждан в большин-
стве месяцев не выявил четкой 
закономерности. Стабильный 
рост на протяжении последних 
трех лет отмечен лишь в марте и 
июле. Это связано с весенней ак-
тивностью собак и тем, что в жар-
кую погоду горожане стремятся 
проводить свое свободное время 
на открытом воздухе.

Виктор Кудряшов отметил, 
что весной и осенью традици-

онно поступает большое коли-
чество жалоб от жителей города 
по поводу безнадзорных собак. 
«Их существенно меньше, чем 
раньше, но тем не менее такие 
жалобы есть, - заявил он. - Ви-
димо, весной и осенью собаки 
выбираются из своих укрытий. 
Исходя из этого, нам и необхо-
димо строить графики по их от-
лову в осенний и весенний пери-
оды».

Андрей ПТИЦЫН

Визит делегации из города-по-
братима Стара-Загора совпал 

с празднованием Дня города. Из 
Самарской филармонии, где со-
стоялся грандиозный празднич-
ный концерт, наши гости вышли 
на эмоциональном подъеме.

- Первое впечатление от Сама-
ры - это исключительно красивая 
архитектура и очень теплое отно-
шение горожан к нам, болгарам, 
- отметила на встрече с первым 
заместителем главы города Алек-
сандром Карпушкиным заме-
ститель мэра Стара-Загоры Иван-
ка Сотирова. - Из выступления 
вашего губернатора мы узнали, 
что все самарцы объединились в 
том, чтобы вместе идти к процве-

танию вашего города. Это очень 
важно, и я желаю вам в этом удачи. 

Г-жа Сотирова рассказала, что 
цель визита в Самару болгарской 
делегации - не только участие в 
праздничной программе, но и де-
ловые переговоры.

- Надеюсь, многолетняя друж-
ба между нашими городами будет 
продолжаться и крепнуть, - от-
метил в свою очередь Александр 
Карпушкин. - Со своей стороны 
мы постараемся сделать ваше пре-
бывание здесь комфортным и по-
лезным как для отдыха, так и для 
деловых встреч.

Во время своего прошлогод-
него визита болгарская делегация 
подписала договор о сотрудниче-
стве с Торгово-промышленной па-
латой Самарской области. В этот 

раз в составе делегации приехали 
уже пять представителей бизнеса.

- Мы надеемся на расширение 
тех экономических связей, которые 
были частично утрачены в прежние 
годы, - сказал руководитель депар-
тамента экономического развития 
Дмитрий Колмыков. - Их надо 
налаживать и расширять. А пар-
тнерство в бизнесе ведет за собой и 
партнерство во всем остальном.

Первый зам председателя Са-
марской гордумы Николай Ми-
трянин отметил, что отношение 
к Стара-Загоре у самарцев всегда 
было по-особенному добрым и те-
плым. Первой достигнутой догово-
ренностью было согласие самарцев 
нанести ответный визит в Стара-
Загору 5 октября, когда побратим 
будет отмечать свой День города.

Проблема

визит

У собаки должен быть хозяин

праздник разделили  
с побратимами

Животных-бомжей в Самаре стало меньше

Самару посетила делегация из Стара-Загоры

Пострадавших, к счастью, нет
Дмитрий НИкИТИН

Вчера в 11 утра неизвестные 
стреляли по автомобилям-эва-

куаторам во время ликвидации не-
законных киосков на пересечении 
улиц Аэродромной и Авроры. 

По свидетельству очевидцев, 
огонь вели по колесам и радиато-
рам эвакуаторов. Продавец табач-
ного киоска Светлана слышала 
выстрелы и предположила, что 
стреляли из травматики. 

- Мы будем обращаться в орга-
ны внутренних дел для обеспече-

ния правопорядка на этой терри-
тории, а также охраны техники и 
работников, которые будут произ-
водить вывоз, - сказал начальник 
контрольно-организационного от-
дела департамента потребительско-
го рынка и услуг Артем Иванов.

Жители близлежащих домов 
неоднократно жаловались на ан-
тисанитарию и поддержали снос 
киосков. Администрация Самары 
продолжит ликвидацию незакон-
ных объектов потребрынка и на-
ведение порядка в уличной тор-
говле города.  

стрельба на аэродромной академика РАМН, заслуженного 
деятеля науки Российской 

Федерации, профессора 
КотельНиКовА  

ГеННАдия ПетРовичА  
с присвоением звания «Почетный 
гражданин Самарской области»!

Дарить людям жизнь и здоровье - это высокая  
и благородная миссия.
Авторитет Вашей личности, талант организатора  
и руководителя позволяют ставить и решать новые 
задачи, которые до сих пор не решались в таком 
масштабе и в таком качестве.
Желаем крепкого здоровья, счастья, новых 
профессиональных успехов.

Ректоры медицинских и фармацевтических вузов России,  
сотрудники и студенты Самарского государственного  

медицинского университета

Поздравляем  
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динамика численности безнадзорных собак на территории  
городского округа Самара в 2006-2012 гг.  

(данные на конец года)

Олег стОилОв
председатель совета правления 
Торгово-промышленной палаты 
Стара-Загоры:

- Мы не только примем участие 
в праздновании 25-летия 
Торгово-промышленной 
палаты Самарской области, 
но и намерены провести две 
важные встречи. Мы хотим 
таким образом катализировать 
процесс возрождения делового 
сотрудничества между нашими 
городами.

КОмментариЙ
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Юлия ЖИГУЛИНА 

Вячеслав и Элиза Гуцол по-
знакомились семь лет назад. 

Их свело фигурное катание. А по-
том их взаимная симпатия пере-
росла в нечто большее. «Нужно 
было делать шаг вперед или рас-
ходиться. И мы решили поже-
ниться», - улыбаясь, рассказыва-
ет Вячеслав. 

Дата их росписи выпала на эти 
выходные, когда в столице губер-
нии проходил Фестиваль нацио-
нальных свадеб-2013. Это значит, 
что в каждом случае церемония ве-
лась с учетом народных традиций: 
русских, украинских, татарских… 

В субботу к поздравлению 
брачующихся присоединились по-
четные гости: мэр Самары Дми-
трий Азаров и руководитель 
управления записи актов граж-
данского состояния Самарской 
области Екатерина Мельник. 
Фольклорный ансамбль «Чеба-
туха», приветствующий русские 
пары, постарался на славу! Обряд 
проходил под звуки баяна, бубна и 
трещотки, а девушки в расшитых 
костюмах не только звонко пели, 
но и ловко увлекали в хоровод 
женихов и невест: одновременно 
должны были пожениться четыре 
пары. Следуя традиции, руки мо-
лодых обвили рушником - «чтобы 

дольше жили», а в приговорках в 
это время звучали пожелания соз-
дать крепкую семью, защищенную 
от сглаза и дурных людей. 

Затем церемония продол-
жилась в зале «Теремка»: при-
вычные современному времени 
торжественные слова и действия 
переплетались с русскими народ-
ными песнями и подношениями. 
Свидетельство о заключении бра-
ка и подарки от администрации 
города Вячеславу и Элизе вручил 
Дмитрий Азаров. «В этот торже-
ственный момент от всей души 

поздравляю вас! - обратился к мо-
лодоженам глава Самары. - Вме-
сте вы сможете достичь многого. 
Вы отмечаете свадьбу в День го-
рода. Этим событием, я надеюсь, 
вы связали свои судьбы с Сама-
рой навсегда. Хочу вам пожелать: 
пусть как можно быстрее ваш дом 
наполнится детским смехом. Вы 
молоды, красивы, энергичны, 
ваше чувство проверено време-
нем, и я уверен: вы пронесете его 
через всю жизнь!»

Екатерина Мельник также 
поздравила ребят: «Любите, ува-

жайте и поддерживайте друг дру-
га. И постарайтесь пронести ваше 
светлое чувство через все годы! 
Сердечно поздравляю вас, желаю 
вам счастья, здоровья, пусть в ва-
шем семейном очаге никогда не 
угасают самые прекрасные чув-
ства: вера, надежда и любовь!»

Почетных гостей пригласили 
для первой общей семейной фо-
тографии, а потом Дмитрий Аза-
ров и Екатерина Мельник смогли 
пообщаться с каждой из остав-
шихся пар и пожелать им всего 
самого наилучшего. 

Юлия ЖИГУЛИНА 

Судебные иски, поданные мин-
имущества против владельцев 

коттеджей в элитном районе Са-
мары, получили широкий резо-
нанс. Чтобы еще раз четко обозна-
чить позицию, Юлия Степнова в 
минувшую пятницу встретилась с 
журналистами и блогерами. 

- Возврат незаконно отчуж-
денных объектов - одно из по-
стоянных направлений работы 
министерства имущественных 
отношений. Так было и пять лет 
назад, и год назад, и будет в даль-
нейшем, пока эта проблема пол-
ностью не решится. Так почему же 
сейчас к этому столько внимания? 
Мое мнение - вопрос раздувают 
сами «жертвы», хотя многих тя-
жело называть этим словом. Мы 
в первую очередь работаем с теми 
участками, которые были оформ-
лены в собственность по под-
дельным документам. Сносить 
коттеджи или выселять кого-то 
не собираемся, - заявила министр 
имущества Самарской области.

Юлия Степнова рассказала, 
что земли, принадлежавшие го-

сударству, попали в частные руки 
в обход закона, причем разными 
окольными путями. В некоторых 
случаях документы были просто 
полностью подделаны, не пона-
добились даже подписи долж-
ностных лиц. В других - были 
превышены полномочия чи-
новников. Ну и третий вариант 
- когда люди отгораживали нуж-
ную территорию, строили дома, 
а потом шли в суд с прошением 
узаконить право собственности 
на земельный участок. Мол, до-
кументы утеряны, и их нужно 
восстановить. Впоследствии уже 
приватизированные участки пе-
репродавались, и в конце цепо-
чек купли-продажи появлялись 
добросовестные приобретатели. 
Теперь на этих частных террито-
риях возвышаются особняки, в 
возведение которых их владель-
цы вложили не один миллион 
рублей. Какой же выход из этой 
непростой ситуации предлага-
ет минимущества? «Мы просим 
владельцев незаконно оформ-
ленных участков заплатить в каз-
ну региона за используемые зем-
ли по их кадастровой стоимости. 

И после этого они могут жить 
спокойно», - отвечает Степнова. 

Однако это вызывает новые 
вопросы. Будет ли министерство 
предпринимать какие-то дей-
ствия, точно зная, в каких случаях 
речь идет о самозахвате земли? И 
понесут ли наказание замешан-
ные в деле чиновники? 

- Подделка документов - это 
уголовное дело, и заниматься им 
должны правоохранительные ор-
ганы, - отметила Юлия Степнова. 
- Что касается судебных решений, 
то сейчас они отменяются прези-
диумом областного суда. По доку-
ментам, подписанным чиновни-
ками, могу сказать одно: многие 

из них были отозваны еще пре-
дыдущим составом министерства 
имущества. 

Ну и самый главный вопрос: 
сколько же придется заплатить 
за спокойную жизнь небедным 
бизнесменам, живущим на пер-
вой линии Волги на 9-й просеке? 
Пока ответа на него нет. 

- Точной цифрой я пока не 
располагаю, поскольку сейчас 
происходит кадастровый пере-
расчет. Но стоимость земли будет 
точно ниже рыночной, - заявила 
Юлия Степнова. 

А рыночная стоимость одной 
сотки земли в этом районе прибли-
жается к одному миллиону рублей.

ТоржесТво

КонфлиКТ инТересов

С 09.00 8 сентября 
до 09.00 9 сентября 
чрезвычайных ситуаций 
в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой 
важности не возникало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время 66 единиц техники и 459 
человек, в ночное - 46 единиц 
специальной уборочной техники 
и 37 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 55 зданий: в свя-
зи с авариями и неисправностями 
систем - 16, в связи с проведением 
плановых и регламентных работ 
- 39.

Ленинский район:
- с 04.09; ул. Дачная, дома 11, 

13; порыв транзитного трубопро-
вода в подвале дома №13 диаме-
тром 219 мм. Работы проводит 
ООО «Квазар», отв. - Кузьмин 
Е.В; (8 927 712 82 12).

- с 08.09; ул. Владимирская, 
42; порыв трубопровода в подва-
ле дома диаметром 50 мм. Работы 
проводит МП «Коммунальник», 
ЖЭУ-5, отв. - Тямусова Г.М. (247 
79 09).

Промышленный район:
- с 06.09; ул. Теннисная, дома 

25, 25а, 25б, 27, 29, 31; ул. Кахов-
ская, дома 4 и 6; замена задвижки 
диаметром 400 мм. Работы про-
водит ОАО «ВТГК», отв. - Насо-
нов А.Е. (279 79 02). 

Самарский район:
- с 03.06; ул. Галактионовская, 

43; порыв теплотрассы диаме-
тром 400 мм (ул. Ленинская, 75). 
Работы проводит ООО «Оникс», 
отв. - Повадский А.В. (8 927 725 
35 13);

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

Советский район:
- с 07.09; ул. Гагарина, дома 83а, 

85, 85а; порыв теплотрассы диа-
метром 159 мм (ул. Гагарина, 101). 
Работы проводит ЗАО «ПТС», отв. 
- Сулоев Ю.С. (264 96 23).

От холодного водоснабже-
ния отключено в связи с авари-
ями и неисправностями систем 8 
зданий.

Отключено 9 лифтов в связи 
с авариями и неисправностями 
систем.

За сутки совершено престу-
плений - 38, из них раскрыто 
- 16, не раскрыто - 22. Из совер-
шенных преступлений: грабежи 
- 5, причинение тяжкого вреда 
здоровью - 1; всего краж - 20, из 
них: кражи из квартир - 4, кражи 
автомобилей - 1, кражи прочие - 
15; мошенничество - 4, наркотики 
- 1, прочие преступления - 7.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 5. Погибших 
нет, пострадало 7 человек.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено 1288 вызовов, го-
спитализировано 214 человек; 
травм - 64; смертей - 7, попыток 
суицида - нет; отравлений: алко-
голем - 17, медицинскими препа-
ратами - 4, наркотиками - 3. 

подробности

дежурный  
по городу

Хоровод свадеб

Юлия степнова: «Заплатите  
по кадастру и живите спокойно»

Глава Самары Дмитрий Азаров поздравил молодоженов 

Заявила министр имущества Самарской области 
собственникам коттеджей на 9-й просеке

В «деле о 9-й просеке» речь идет о незаконно занятых землях, 
принадлежащих государственному бюджетному оздорови-
тельному образовательному учреждению «Санаторная шко-
ла-интернат №9» и государственному казенному учреждению 
«Областной центр усыновления, опеки и попечительства». 
Министерство имущественных отношений Самарской области 
уже выиграло в суде Промышленного района восемь исков: 
четыре по центру усыновления и четыре по школе-интернату. 
Еще четыре иска по последнему объекту находятся в делопро-
изводстве. 

СПРАВКА «СГ»
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классная опера
Казалось бы, ну какие опер-

ные арии заинтересуют самарцев 
субботним вечером после искро-
метного пятничного джаза? Од-
нако фестиваль классической му-
зыки «На волжской набережной» 
за два предыдущих года влюбил в 
себя немало горожан, а традиция 

приглашать только топовых ис-
полнителей привлекла и новых 
зрителей. 

Состав участников концер-
та был таков, что лучше и пред-
ставить сложно. Три российских 
баса - Валерий Гильманов, Фе-
дор Тарасов (солисты Большого 
театра) и любимец нашей публи-

ки Андрей Антонов (Самарский 
театр оперы и балета) - радовали 
собравшихся веселыми ариями и 
великолепной актерской игрой. 

Невероятной красотой по-
ражала в этот вечер Екатерина 
Лехина. Самарчанка, известная 
всему оперному миру, выглядела 
очаровательно, а от ее вдохновен-
ного пения захватывало дух. 

Легенда российской оперной 
сцены Зураб Соткилава, сам 
будучи настоящим подарком для 
самарских поклонников класси-
ческой музыки, приехал на день 
рождения Самары с сюрпризом. 
Лучшее сопрано Европы Мария 

Начкебия вышла на сцену у Ла-
дьи вместе со своим учителем. 

- Счастлив быть здесь, высту-
пать на такой красивой сцене, где 
декорациями служат волжские 
просторы, - обратился Зураб Со-
ткилава к зрителям. - Надеюсь 
еще раз выступить перед вами. 
Принимаете настолько тепло, не-
смотря на прохладную погоду, что 
я с удовольствием через три года 
отмечу свое 80-летие в Самаре! 

Выступали звезды оперы под 
аккомпанемент любимого всеми 
самарцами академического сим-
фонического оркестра Самарской 
филармонии под руководством 
Михаила Щербакова. В ансам-
бле с потрясающими голосами со-
листов музыканты подарили го-
рожанам классный классический 
концерт. 

Фестивальные поделки
В парке имени Юрия Гагари-

на прошел фестиваль этнокуль-
турных традиций. Это еще одно 
мероприятие, организованное 
для жителей городской админи-
страцией в честь дня рождения 
Самары. Здесь умельцы из всех 
девяти районов демонстрирова-
ли свои таланты. Глава города 
Дмитрий Азаров побывал на вы-
ставке и высоко оценил редкие 
экспонаты: плетеные изделия 
для сада, украшения из бисера 
и полимерной глины, авторские 
игрушки... Прогулявшись по вы-
ставке-ярмарке и пообщавшись с 
ее участниками и посетителями, 
глава города поднялся на кон-
цертную сцену. 

- Два предыдущих дня я по-
сещал различные мероприятия 
ко Дню города, но все же не мог 
еще полноправно поздравить 
нашу любимую Самару. Теперь 

же говорю: с днем рождения! По-
здравляю всех жителей нашего 
города и его гостей. Посмотрите, 
как много у нас народов, какие 
мы все разные, но в Самаре есть 
место для всех, давайте оставать-
ся такими же многокультурными, 
яркими и дружными!

Хранители старинных тради-
ций мастерства делились своими 
секретами. Например член совета 
ветеранов Октябрьского райо-
на Нина Белявская занимается 
филейно-гипюрной вышивкой с 
80-х годов. По словам рукодель-
ницы, дело это непростое, но ин-
тересное. Тончайшая кружевная 
сеточка требует усилий и полной 
сосредоточенности. 

- По легенде, филейно-гипюр-
ная вышивка в России появилась 
при Петре I, - рассказала мастери-
ца. - Император увидел эту красо-
ту в Голландии. Ему настолько по-
нравилось, что он привез замор-
ских мастеров в наши монастыри. 
Вышивкой занялись монахини: 
продергивали нити, обметывали 
их, а потом вышивали. Это очень 
сложно, но результат того стоит! 

Нина Белявская бесплатно 
учила женщин в Октябрьском 
районе изготавливать рушники, 
чехлы на чайные сервизы и па-
спарту для гравюр, рисунков и 
фотографий. Все эти предметы, 
представленные на выставке, вы-
глядели очень изящно. 

А вот старшеклассник Иван 
Петров изготавливает авторские 
куклы в своей творческой мастер-
ской «Рыжий кот» всего два года. 
Он как-то по-домашнему расса-
дил их, мягких и уютных, на сво-
ем прилавке. Мальчик помнит, 
как выглядела его первая игрушка 
- нарядная кукла Тильда с бусин-
ками вместо глаз. Это одна из его 

день города

Дня города ждали все. Богатая событиями 
афиша предусмотрела, кажется, интересы 
всех горожан: самарцы любого возраста, 
разных художественных предпочтений 
могли найти себе развлечение по вкусу.

Алена СеменовА, Анна ШАймАрдАновА

Такой праздник - 
только раз в году

Три дня Самара веселилась и пела

вот вам джаз!
Вечер-открытие празднова-

ния Дня города у Ладьи прохо-
дил под звуки джазовой музыки. 
Возможности набережной как 
концертной площадки высоко 
оценил глава городского округа 
Самара Дмитрий Азаров. 

- Согласитесь, как же хорошо, 
что наша набережная теперь до-
стойна принимать и джазовые, 
и классические фестивали! - об-
ратился Дмитрий Игоревич к го-
рожанам. - Давайте вместе про-
должим улучшать облик нашей 
родной Самары, она у нас очень 
красивая, мы должны о ней забо-
титься и любить ее.

Хорошо знакомые и новые 
композиции звучали в первый 
праздничный вечер в исполнении 
самарских коллективов и имени-
тых гостей города. 

- Джаз в Самаре любят дав-
но, и любят не меньше, чем рок-
музыку и классическую оперу, 
поэтому я очень рад появлению 
в нашем городе фестиваля Volga 
Open Jazz, - обратился к зрителям 
первый президент Самарского 
джаз-клуба Игорь Вощинин. 
- Кажется, все наслаждаются на-
шим праздником, надеюсь, он 
станет для Самары такой же до-
брой традицией, как и другие го-
родские фестивали. 

Поклонников джазовой му-
зыки в этот вечер радовали са-
марские коллективы биг-бэнд 
«Ритм» под управлением Льва 
Бекасова, трио «Джаз-Вояж» и 
Jazz Band Boomerang А вместе с 
первоклассным зажигательным 
джазом свои поздравления из сто-
лицы России привезли музыкан-
ты одного из ведущих мировых 
коллективов - Государственного 
камерного оркестра джазовой му-
зыки имени Олега Лундстрема.
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день города

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

об итогах продажи 
муниципального имущества 

на аукционе,
проведенного Департаментом 

управления имуществом 
городского округа Самара

 
 Продажа состоялась 9 

сентября 2013 года в 11.00 по 
адресу: 

г. Самара, ул. Куйбышева, 
д. 48, кабинет № 5 (актовый 

зал)

1. Пакет обыкновенных 
именных акций открытого ак-
ционерного общества «Авто-
транспортное предприятие № 
3» (открыто конкурсное произ-
водство) в количестве  21 000 
штук.

Победитель – Макеева 
Анна Станиславовна.
Цена продажи: 116 720 

рублей 00 копеек (в том числе 
НДС).

2. Нежилое помещение пло-
щадью 97,70 кв.м, подвал ком-
наты №№ 45-52, расположенное 
по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Ленинский район, ул. 
Вилоновская, д. 1. Кадастро-
вый (условный) номер 63-63-
01/074/2005-055.

Победитель – Бандура Нина 
Александровна.

Цена продажи: 2 500 000 
рублей 00 копеек (в том числе 

НДС).

3. Аукцион по продаже 
муниципального имущества - 
пакета обыкновенных именных 
акций открытого акционерного 
общества «САМАРАЭКО-
ТРАНС» в количестве 5 000 
штук, признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе 
принял участие только 1 участ-
ник.

4. Аукцион по продаже му-
ниципального имущества:

- пакета обыкновенных 
именных акций открытого ак-
ционерного общества «Меж-
региональный Волго-Камский 
банк реконструкции и разви-
тия» в количестве 1 500 000 
штук;

- пакета обыкновенных 
именных акций открытого акци-
онерного общества «Самарский 
торговый дом» в количестве  15 
472 штук,

признан несостоявшимся в 
связи с тем, что принято реше-
ние о признании только 1 пре-
тендента участником аукциона.

5. Аукцион по продаже му-
ниципального имущества:

- пакета обыкновенных 
именных акций открытого ак-
ционерного общества «Сити» в 
количестве  41 570 800 штук;

- пакета обыкновенных 
именных акций открытого акци-
онерного общества «Жемчужи-
на Поволжья» в количестве 628 
074 штук;

- пакета обыкновенных 
именных акций открытого ак-
ционерного общества «Альтер-
натива» в количестве  110 963 
000 штук,

признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не было пода-
но ни одной заявки на участие 
в аукционе.

Руководитель 
Департамента управления 

имуществом городского 
 округа Самара 
С.И.Черепанов

официальное 
опубликование

любимых поделок. Иван Петров 
настолько увлечен творче-
ством, что даже подумывает 
выбрать профессию, как-то 
пересекающуюся с его увле-
чением. Например дизайнера. 

- В работе я использую хлопок 
и бязь, каждая кукла изготовлена 
по уже существующим выкрой-
кам известных мастеров, - поде-
лился юный кукольник.

Еще одна необычная тех-
ника - валяние из шерсти. Для 
ребят был даже организован 
мастер-класс по изготовлению 
валенок, очень популярных у 
наших предков. Но валянием 
можно создавать и другие, не 
менее любопытные вещи - фут-
ляры для телефонов, ароматизи-
рованные подушечки и куклы-
марионетки, которые надевают 
на руку. Вообще специалист мо-
жет свалять все что угодно. 

- Здесь у нас много персона-
жей из натуральной шерсти. Это 
целый кукольный театр, способ-
ный замечательно развлечь ма-
лышей, - рассказала педагог шко-
лы декора Людмила Вахруши-
на. - При работе мы используем 
самые разные цвета. Можно даже 
«нарисовать» картину из шерсти. 
Мы занимаемся в торговом цен-
тре «Аквариум», причем обучаем 
не только валянию, но и лепке, 
изготовлению кукол из пластика. 
К нам приходят и взрослые люди, 
решившие заняться чем-нибудь 
для души.

Кстати, создание таких вещиц 
требует времени. Например, что-
бы сделать смешного поросенка в 
технике «мокрое валяние», пона-
добится целый день. 

Многих заинтересовало мыло 
ручной работы - по словам изго-

товителей, в его состав входят це-
лебные травы, натуральный кофе 
или какао. 

- Изготовленное по старин-
ным рецептам мыло гораздо эф-
фективнее и полезнее фабрично-
го, - уверена одна из мыловарщиц 
Галина Ширкунова. - Оно ока-
зывает и терапевтический эф-
фект. Например, запахи корицы и 
апельсина очень бодрят! 

На фестивале прошли мастер-
классы по плетению из лозы и 
гончарному делу. А самых ма-
леньких гостей «художники» 
расписывали красочными акри-
ловыми узорами. 

Фестиваль этнокультурных 
традиций продолжался до само-
го вечера. Подарили горожанам 
свои песенные и танцевальные 
номера и совсем юные артисты, и 
их взрослые коллеги. Главной же 
звездой праздника стала народ-
ная артистка России Екатерина 
Шаврина, которая порадовала 
всех не только любимыми песня-
ми, но и задорными частушками. 

«Браво», Бис! 
Конечно же, главные поздрав-

ления в свой 427-й день рождения 
Самара по традиции принимала 
на набережной у Ладьи. Празд-
ничный концерт и десятиминут-
ный фейерверк стали кульмина-
цией трехдневного марафона по 
случаю Дня города. 

Погода все воскресенье, надо 
сказать, пребывала в веселом рас-
положении духа и немало шути-
ла с горожанами. Легкие тучки и 
жаркое солнышко то и дело сме-
няли друг друга. Однако под вечер 
все небо над набережной затяну-
ло серыми тучами. Вроде и не на-
столько темными они были, на-
сколько сильным оказался дождь, 
поливший из них минута в мину-
ту с началом заключительной ча-
сти концерта. 

Капризы природы не повлияли 
на общий позитивный настрой жи-

телей города: сотни зрителей стоя-
ли под зонтами, пели и танцевали. 
Поздравляя земляков, глава Сама-
ры Дмитрий Азаров отметил, что 
День города собрал самых стой-
ких, а значит, самых преданных 
своему городу людей. «Сила вашей 
энергии, вашей любви к родному 
городу способна даже разгонять 
облака. Все вместе мы точно мо-
жем творить чудеса, делать Самару 
городом нашей мечты. Я желаю 
здоровья, успехов, процветания 
каждой самарской семье, потому 
что процветание родного города 
складывается из ощущения счастья 
в семьях его жителей. С праздни-
ком вас, дорогие земляки! Новых 
побед!», - заявил глава города.

Программа концерта была 
насыщена популярными хитами 
и всенародно любимыми компо-
зициями. Солистка группы «Ма-
треха» Клавдия Пенькова ис-
полнила русские народные песни 
«Каким ты был», «Коробейни-
ки», «Порушка-Параня» и другие.

Дуэт баянистов Сергей  

Войтенко и Дмитрий Храмков в 
очередной раз покорили публику 
харизматичной манерой исполне-
ния и виртуозным владением ин-
струментами. Но как ни старались 
наши известные музыканты разо-
гнать тучи, им это не удалось. Зато 
со своей главной задачей - порадо-
вать зрителей - «Баян-Mix» спра-
вился на «отлично». Даже нескон-
чаемые потоки воды не смыли 
веселое настроение и радостные 
улыбки с лиц самарцев, не поки-
нувших набережную. 

Затем на сцену вышла леген-
да Самары прошлого столетия - 
группа «Синяя птица». А при пер-
вых звуках песни «Там, где клён 
шумит» в исполнении солистов 
ВИА «Синяя птица» прекратился 
дождь и склон осветился десятка-
ми фонариков. Стоит ли говорить, 
что самарская публика пела эту 
песню едва ли не громче, чем сами 
исполнители. Хиты, любимые 
старшим поколением, хорошо зна-
комые молодежи, настроили всех 
на лирический лад и подготовили 
самарцев к выступлению одних из 
главных романтиков российского 
рок-н-ролла - группы «Браво». 

- Надеюсь, вам понравились 
праздничные торжества, нравит-
ся этот концерт, - для главного 
поздравления на сцену вышел 
мэр Самары Дмитрий Азаров, ко-
торый наблюдал за праздником 
вместе с семьей. - Давайте вместе 
работать на благо нашего люби-
мого города, сохранять все луч-
шее, что в нем есть, улучшать то, 
что требует изменений. У нас впе-
реди только светлые перспективы 
и множество ярких и счастливых 
дней. С днем рождения, родная, 
любимая Самара! 

Конечно, самым долгождан-
ным подарком городу стало высту-
пление группы «Браво» во главе с 
бессменным лидером коллектива 
Евгением Хавтаном. Коллектив 

прибыл в областную столицу в 
полном составе, включая духовую 
секцию. В ходе часового сета му-
зыканты сыграли многие культо-
вые композиции, среди которых 
- «Вася», «Оранжевый галстук», 
«Король Оранжевое лето», «Лю-
бовь не тонет», «Любите, девуш-
ки, простых романтиков», «Мо-
сковский бит». «Этот город самый 
лучший город на Земле». Ну разве 
можно было сделать подарок за-
мечательнее, чем выступление 
группы «Браво» в финале вечера! 

В 22.00 их зажигательный 
рок-н-ролл на десять минут пре-
рвал праздничный фейерверк, 
который музыканты посмотрели 
вместе с самарцами. Зрители не 
отпускали музыкантов, и концерт 
продолжился дальше. Концерт-
ную программу завершила песня 
«Этот город», вместе с музыкан-
тами её пела вся волжская набе-
режная. 

«Браво! Бис!» - скандировали 
зрители после завершения высту-
пления, и музыканты, уже было 
покинувшие сцену, конечно же, 
вернулись и исполнили еще не-
сколько хитов к удовольствию 
собравшихся. Браво, Самара, за 
такой день рождения!

После окончания концерта 
лидер группы «Браво» Евгений 
Хавтан поздравил самарцев с 
Днем города: «У вас замечатель-
ный город, и я желаю, чтобы в 
этом городе люди любили друг 
друга, чтобы в этом городе было 
счастье!». А вокалист группы 
Роберт Ленц добавил: «Желаю, 
чтобы в городе всегда была хоро-
шая власть, которая делает этот 
город ещё лучше, чище, красивее. 
Но и жителям тоже нужно при-
лагать к этому усилия, потому что 
все зависит от самих людей».

Фото Анна ШАймАрдАновА, 
Екатерина ЕлизАровА, 

владимир пЕрмяков
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праздник

Традиции плюс 
креаТив

Обычно в день рождения по-
дарки получает именинник. Но 
традиции традициями, а ИПО-
ЗЕМбанк всегда готов удивлять и 
радовать приятными сюрприза-
ми. Вот и в этом году в день сво-
его 19-летия любимый многими 
самарцами банк с удовольствием 
вручал подарки своим клиентам.

Задолго до начала празднич-
ной церемонии по случаю дня 
рождения ИПОЗЕМбанка в ДК 
им. Литвинова собрались сотни 
людей. Среди собравшихся - го-
рожане весьма почтенного воз-
раста и подростки, супружеские 
пары и целые семьи с малыша-
ми, жители отдаленных районов 
и центральной части города. И 
объединил их в этот день ИПО-
ЗЕМбанк. Точнее - его 19-летие. 

- Сегодня я здесь, потому что 
доверяю этому банку, - говорит 
гостья праздника Галина Жи-
гайло. - Все свои оплаты я давно 
произвожу только в ИПОЗЕМ-
банке, с удовольствием участвую 
в конкурсах. Очень нравится 
обслуживание: вежливость и де-
ликатность - визитная карточка 
этого банка. Желаю ему процве-
тания и успешной работы.

А Любовь и Олег Захаровы 
пришли на праздник с внучкой 
Миланой. Ей три года, но она 
уже знает, что без подарка от 
ИПОЗЕМбанка точно не останет-
ся. Сама Любовь Васильевна в 
прошлом году получила от банка 
мобильный телефон, а малень-
кой Милане достался красочный 
пазл. «Свои мероприятия банк 
проводит всегда очень органи-
зованно. От всей семьи желаем 
нашему банку стабильности, фи-
нансового здоровья, успехов во 
всем», - говорит Любовь Васи-
льевна. 

Фойе и сцена концертного 
зала выглядят стильно и празд-
нично - белые и ярко-зеленые 

подарки от именинника

этому руководство банка при-
няло решение проводить празд-
ничные встречи с самарцами в 
начале сентября. Это позволяет 
не отрывать людей от необходи-
мых садово-дачных забот и одно-
временно вручить подарки как 
можно большему числу платель-
щиков.

- Такие встречи, как сегодня, 
наглядно показывают, что с каж-
дым годом число наших клиентов 
заметно растет, - говорит Наиль 
Мустафин. - Второй год под-
ряд мы выбрали для проведения 
праздника ДК им. Литвинова с 
довольно вместительным залом, 
но еще до начала мероприятия 
стало понятно, что на наше при-
глашение откликнулось рекорд-
ное число самарцев, и гостей го-
раздо больше, чем мы ожидали. 
Очевидно, на следующий год мы 
подумаем о другой площадке, 
чтобы наверняка уместились все 
желающие, тем более что буду-
щий год для ИПОЗЕМбанка бу-
дет юбилейным.

взаимная 
благодарносТь
Справедливости ради нужно 

отметить, что клиенты все же не 
оставили свой банк без подарков 
- перед началом основной части 
праздника ведущий зачитывал 
многочисленные стихотворные 
поздравления, написанные са-
марцами в адрес именинника. 
Были среди них и шуточные, и 
лирические, и серьезные, но в 
каждом звучали искренние слова 
благодарности за заботу, за бы-
строе и качественное обслужива-
ние, за внимание к конкретному 
человеку, а это - дорогого стоит. 
Кстати, авторы лучших поэтиче-
ских поздравлений также были 
отмечены специальными сувени-
рами.

Еще одним сюрпризом для го-
стей стало выступление лауреата 
всероссийских и международных 
конкурсов, обладателя звания 
«Лучший танцевальный коллек-
тив России 2009 года» детского 
музыкального хореографическо-
го театра «Искорки». Высокое 
мастерство юных артистов, вели-
колепные костюмы, пронзитель-
ная народная мелодия - все это 
стало настоящим подарком для 
зрителей.

Открывая главную часть це-
ремонии, слово взяла президент 
ИПОЗЕМбанка Лилия Салахо-
ва. Она от имени сотрудников 
компании поблагодарила всех, 

лилия салахова 
президент ИПОЗЕМбанка:

- Мы очень рады, что вот уже который год 
подряд День рождения банка с нами празднуют 
наши клиенты. Я от имени всех сотрудников 
ИПОЗЕМбанка выражаю им искреннюю благо-
дарность за доверие, за то, что они в течение 
года каждый месяц приходят в наши кассы и 
осуществляют свои платежи именно у нас. Это 
и коммунальные услуги, и связь, штрафы, налоги - мы с удоволь-
ствием принимаем все виды платежей. Я уверена, что наши 
самые добрые традиции будут сохраняться и в будущем. Следую-
щий год для нашего банка юбилейный, и мы приближаемся к этой 
дате с надеждой на лучшее и с верой в наших клиентов. 

комменТарий

справка
ИПОЗЕМбанк имеет свои 
операционные кассы во всех 
районах Самары и в Ново-
куйбышевске. Всего в Самаре 
работают 50 касс и 300 пла-
тежных терминалов

На прошлой 
неделе 
ИПОЗЕМбанк 
торжественно 
отметил свое 
19-летие
Анна ПрОхОрОВА

воздушные шары хоть и напоми-
нают об ушедшем лете, но совсем 
не дают грустить. Идея поздрав-
лять клиентов с днем рожде-
ния банка возникла в компании 
несколько лет назад. В начале 
каждого платежного «сезона», 
который в банке традиционно 
стартует в сентябре, клиенты по-
лучают купоны. При совершении 
ежемесячных платежей опера-
тор ставит на них специальные 
отметки. Чем больше купонов 
- коммунальные платежи, услу-
ги связи, Интернет, кабельное 
телевидение и прочие счета, - тем 
больше шансов получить сразу 
несколько презентов. 

- Мы с удовольствием про-
водим наш традиционный сен-
тябрьский праздник для тех, кто 
совершает в нашем банке свои 
платежи, - говорит вице-прези-
дент ИПОЗЕМбанка Наиль Му-
стафин. - И на этот раз мы тоже 
подготовили сотни сюрпризов. 
В их числе весь спектр бытовой 
техники: телефоны, телевизоры, 
ноутбуки, микроволновые печи, 
миксеры, электрочайники - сло-
вом, все то, что нужно в доме 
каждому самарцу. А главным 
подарком, как и в предыдущие 
годы, станет холодильник. Мы 
считаем, что это наша маленькая 
благодарность людям, которые 
пользуются услугами нашего 
банка. 

календарь -  
в пользу клиенТа

Если заглянуть в историю 
основания ИПОЗЕМбанка, то 
официально его день рождения 
нужно отмечать 4 августа. Но 
в последний летний месяц всех 
клиентов в городе застать очень 
трудно - дачный сезон и время 
отпусков все-таки. Именно по-

кто пользуется услугами банка, и 
вручила именные благодарствен-
ные письма и подарки почетным 
клиентам: «Со многими из вас 
мы дружим уже не первый год, и 
я с удовольствием хочу отметить 
людей, которые верны нам на 
протяжении многих лет». А даль-
ше началось самое приятное - к 
сцене потянулась вереница тех, 
кто стал обладателем долгождан-
ных подарков от ИПОЗЕМбанка. 

Надежда Ягодинова вы-
ходит из зала одной из первых, 
неся в руках презент - фильтр для 
воды.

- Надежда Витальевна, в 
какой кассе банка вы обслу-
живаетесь?

- Не только я, мы всем кварта-
лом с удовольствием ходим в кас-
су № 44 на проспекте Кирова, 90. 
Жителям это очень удобно, так 
как кассу эту открыли рядом с га-
строномом. Идем за продуктами 
и попутно платим по счетам - не 
тратим лишних сил и времени. 

- Подарком довольны?
- Конечно! Дома непременно 

пригодится.
Вот с таким позитивным на-

строением выходили из зала 
клиенты банка, которых здесь по 
праву называют партнерами. За-
мечательно, что этот день начал-
ся для огромного числа самарцев 
с улыбки и приятного сюрприза 
от ИПОЗЕМбанка.
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рожденные 
в россии

Росстат привел 
данные  
о рождаемости  
в государстве
Александра рОМАНОВА

Показатели выведены на 
основании результатов, полу-
ченных в ходе Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
(том 10, «Рождаемость»).  

Из 66 млн женщин, ответив-
ших на вопросы переписчиков в 
2010 году, 50 млн оказались жи-
тельницами городов и 16 млн - 
проживающими в сельской мест-
ности. Более 13 млн женщин на 
тот момент детей пока не рожа-
ли. 19,5 млн россиянок стали ма-
мами однажды, 21,5 млн имеют 
по двое детей, 5,5 млн - по трое, 
а 287 тыс. женщин дали жизнь 
семи и более малышам. 

Общее число детей, рожден-
ных женщинами, постоянно про-
живающими на территории Рос-
сийской Федерации, - 91,7 млн.

Среднее число рожденных 
детей (на 1000 женщин) - 1469. 
Причем жительницы горо-
дов традиционно рожают реже 
(1328/1000), в то время как жи-
тельницы сел держат этот пока-
затель на уровне 1876/1000. 

Если затронуть националь-
ный аспект, то наиболее высокий 
показатель рождаемости на 1000 
женщин у цыган (2406), турок 
(2282), ингушей (2257), чечен-
цев (2196), табасаран (2156), 
коми-пермяков (2105). В кон-
це этого списка держатся евреи 
(1264), грузины (1381), русские 
(1405).

С точки зрения наличия об-
разования наиболее высокий 
уровень рождаемости наблюда-
ется у сельских женщин, имею-
щих начальное общее образова-
ние, - 2702 ребенка на 1000 мам. 
Самый низкий показатель рож-
даемости - у женщин с неполным 
высшим образованием (592 для 
горожанок и 555 для сельских 
жительниц). Среднее число рож-
денных детей женщинами, име-
ющими послевузовское и высшее 
образование, - 1215 на 1000 рос-
сиянок (показатель для горожа-
нок - 1178, для жительниц села 
- 1457).

Что касается возраста жен-
щин, в котором они родили сво-
его первенца, то итоги переписи 
показали, что в возрасте 15 лет 
впервые стали молодыми рос-
сийскими мамами 40 тыс. росси-
янок. Из них 29 тыс. проживают 
в городах и 11 тыс. - в сельской 
местности. В возрасте 15-17 лет 
отважились на этот решитель-
ный шаг 1,8 млн россиянок. А в 
18-19 лет роль материнства на 
себя примерили уже 7,3 млн жен-
щин. 

Самый же популярный воз-
раст для рождения первого ре-
бенка, как оказалось, 20-24 года, 
в этот период жизни первый ре-
бенок появился на свет у около 
26,7 млн россиянок (19,4 млн 
горожанок и 7,2 млн жительниц 
села). 

В возрасте 45 лет и старше 
долгожданный первый ребенок 
появился на свет у 31 тыс. жен-
щин, в том числе у 26 тыс. горо-
жанок и 5 тыс. сельчанок.
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отдых

вот и лето прошло…

СовмеСтная работа - 
отличный результат

- Чтобы отдых был качествен-
ным и безопасным, требуется 
серьезная комплексная работа, - 
отметила на открытии итогового 
заседания межведомственной ко-
миссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
Самары руководитель управле-
ния дополнительного образова-
ния, воспитательной работы и 
внеурочной занятости детей де-
партамента образования админи-
страции Самары Лариса Губаре-
ва. - И именно межведомственное 
взаимодействие позволяет в ком-
плексе контролировать и органи-
зовывать его. Этим летом были 
охвачены разными формами от-
дыха около 90 тыс. детей Самары, 
на что было выделено более 145 
млн рублей (почти 123 млн - из 
бюджета Самары, остальное до-
бавила область).

Подводя итоги минувшей лет-
ней оздоровительной кампании, 
представители комиссии отме-
тили существенное снижение ко-
личества нареканий со стороны 
надзорных и других контролиру-
ющих органов. Вопрос обеспече-
ния безопасности детского отды-
ха был и остается приоритетным. 

- Были проверены все до еди-
ного не только образовательные, 
но и спортивные объекты, - по-
яснила Лариса Губарева. - И где 
выявляли нарушения, их тут же 
устраняли. 

По словам медиков, неболь-
шие травмы были, но их количе-
ство не существенно. Они также 
отметили, что выраженный оз-
доровительный эффект отмечен 
у 93,5% отдохнувших этим летом 
ребят, умеренный - у 5,6%. 

«образование» и «Семья» 
на благо ребенка 

Детский отдых был организо-
ван не только по отрасли «Обра-
зование», но и в рамках деятель-
ности городского департамента 
семьи, опеки и попечительства.

Наибольшее число детей от-
дохнуло в лагерях дневного пре-
бывания (162) при учебных за-
ведениях и центрах «Семья». 
Причем в большинстве из них 
в этом году было организовано  
трехразовое питание и дневной 
сон (доля Самары в организации 
полного режима дня по области 
составляет 93%). Более каче-
ственным стал отдых в детских 
оздоровительных образователь-
ных центрах. Например, в этом 

году была существенно укреплена 
материальная база в пансионате 
«Здоровье» и лагере «Волжский 
Артек». Только на это ушло более 
17 млн рублей из 27676 тыс. руб., 
выделенных департаменту семьи, 
опеки и попечительства на орга-
низацию отдыха их воспитанни-
ков. Кроме того, для укрепления 
физического здоровья юных са-
марцев в пансионате «Здоровье» 
установлена новая спортивная 
площадка с современным покры-
тием и оборудованием.

По отрасли «Образование», 
как рассказала Губарева, в лагере 
«Юность» в этом году тоже отре-
монтировали один из корпусов: 
сделали его двухэтажным, поста-
вили туалеты, душевые, утеплили 
спальни, увеличив на 55 человек 
количество мест в лагере. «Кроме 
того, этим летом, выполняя пред-
писания Роспотребнадзора, мы 
смогли организовать городской 
палаточный лагерь «Молодежная 
планета» на 300 детей, который 
действовал больше месяца в лес-
ной зоне вблизи лагеря «Союз», - 
выделила представитель департа-
мента образования. - С большим 
успехом прошли также военно-
полевые, учебно-тренировочные 
сборы для пяти тысяч ребят. 
Было создано 125 площадок для 
работы с детьми по месту жи-
тельства, проводились городские 
мероприятия, в том числе турнир 
«Лето с футбольным мячом».

организованный доСуг - 
лучшая профилактика

В эту летнюю кампанию го-
раздо больше школьников Сама-
ры смогли отдохнуть и укрепить 
здоровье. Только департамент 
семьи, опеки и попечительства 
Самары в этом году организовал 
отдых для 11092 ребят (на 1500 
больше, чем в прошлом году), в 
том числе для 3000 детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Как отметили психологи, ор-
ганизация отдыха детей в кани-
кулярное время является профи-
лактикой детской безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних. Это особенно важно 
для ребят из социально незащи-
щенных слоев населения. Этим 
занимается департамент семьи, 
опеки и попечительства. Как рас-
сказала начальник отдела органи-
зации работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Наталья Никонова, кроме 
профильных смен в загородных 

лагерях для 220 детей из группы 
риска на базе центров «Семья» 
были созданы коррекционные 
группы в лагерях дневного пре-
бывания.

 - В них велась работа по спе-
циально разработанным индиви-
дуальным программам профилак-
тики наркомании, алкоголизма, 
разобщению антиобщественных 
группировок, - уточнила она. - 
Упор сделали на формирование 
нравственно-патриотических 
качеств личности. С этой целью 
для 250 детей из социально неза-
щищенных семей были организо-
ваны и проведены экскурсионные 
поездки по историческим местам 
губернии, местам боевой славы. 
Кроме того, 211 ребят из детских 
домов, опекаемых и приемных 
семей побывали на Черномор-
ском побережье, в Анапе, в лагере 
санаторного типа «Черноморец». 

- По программе «Самара - де-
тям: мы разные - мы равные» в 
этом году была организована ра-
бота по комплексному решению 
проблем социализации детей-ин-
валидов с заболеваниями ЦНС, 
- добавили сотрудники департа-
мента семьи, опеки и попечитель-
ства. - Из них 120 ребят отдохну-
ли в разных лагерях губернии. 
275 детей из числа победителей 
городских фестивалей «Подснеж-
ник» и «Мир, в котором я живу» 
совершили турпоездку по Волге 
на теплоходе «Федор Достоев-
ский». Еще была организована 
прогулка на теплоходе для детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, с вручением по-
дарков к новому учебному году. 
А всего этим летом по льготным 
путевкам отдохнули 8208 детей 
Самары.

готовь врача летом,  
а лагерь - зимой

Выслушав выводы, претензии 
и замечания каждого члена меж-
ведомственной комиссии, собрав-
шиеся сошлись во мнении, что 
летняя оздоровительная кампа-
ния была спланирована грамотно 
и прошла вполне успешно.

- Этим летом мы не допустили 
серьезных нарушений и происше-
ствий. Но уже сейчас желательно 
начать готовиться к следующему 
году, - нацелил на перспективу 
заместитель начальника отде-
ла надзорной деятельности г.о. 
Самара управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по 
Самарской области, подполков-
ник внутренней службы  Юрий 
Бурнаев. - В рамках пожарной 
безопасности требуется вывод 
сигнала «01» в подразделение по-
жарной охраны без участия со-
трудников. Этот вопрос нужно 
проработать, и запланировать фи-
нансы. А также продумать свое- 
временную подготовку и обуче-
ние сотрудников летних лагерей 
нормам обеспечения пожарной 
безопасности, обратить больше 
внимания на воспитание детей в 
области пожарной безопасности.

Как отметила представитель 
департамента потребительского 
рынка и услуг, повысилось ка-
чество пищи в летних оздорови-
тельных центрах, меньше стало 
замечаний по технологии, но дру-
гой вопрос, что дети плохо едят. 
И все собравшиеся с горечью 
констатировали, что гороховое 
пюре и рыбные тефтели в боль-
шинстве случаев идут в отходы. И 
особо ничего не изменишь, ведь 
это идет от семьи. Члены комис-

сии, в свою очередь, решили по-
думать над возможностью аль-
тернативного меню. По данным 
Роспотребнадзора, серьезных 
эпидемий и вспышек инфекций за 
период летнего отдыха выявлено 
не было.

Но остро встал вопрос меди-
цинского персонала на будущий 
год, так как медики официально 
смогут работать только там, где 
есть медпункты, причем как ми-
нимум с горячей и холодной во-
дой, туалетом и специальными 
боксами-изоляторами. А дирек-
торам тех лагерей, где нет обору-
дованных медпунктов, придется 
нанимать врача на свой страх и 
риск. И таких лагерей с фанер-
ными медблоками как минимум 
три. И чтобы их переоборудовать, 
нужны капитальные вложения. А 
их, как отметил депутат Самар-
ской городской Думы Анатолий 
Гриднев, в бюджете нет. «Но мы 
будем этот вопрос ставить, под-
нимать и решать, чтобы все лаге-
ря смогли открыться и законно и 
безопасно работать», - подбодрил 
он. 

Члены комиссии особо от-
метили труд директоров, руково-
дителей лагерей, поблагодарили 
всех участников летней оздоро-
вительной кампании за высокое 
качество организации отдыха 
и поставили следующие зада-
чи: плодотворно организовать 
школьников в осенние и зимние 
каникулы, тщательно подгото-
виться к следующему летнему пе-
риоду, провести будущую летнюю 
кампанию еще лучше и качествен-
нее, а также постараться укрепить 
материально-техническую базу 
мест оздоровления и отдыха.

В этом году отдохнули  
и оздоровились около 90 тыс. 
самарских ребятишек
Ирина СОЛОВЬЕВА

итоги

Представители областных и городских властей, 
надзорных органов, общественных организаций, 
профсоюзов, депутаты, медики и педагоги собра-
лись в оздоровительном центре «Золотая рыбка», 
чтобы оценить результаты летней оздоровитель-
ной кампании, наметить планы на будущий год и 
обсудить занятость маленьких самарцев в осенние 
и зимние каникулы.
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«нашим мамам 
памятники ставить  

надо было»
 Тамара Павловна Короткевич 

(Комкова до замужества) - пред-
седатель Самарской городской 
общественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда». 
8 сентября все, кто смогли из 
самарских блокадников, приш-
ли к Вечному огню на площади 
Славы. Сегодня их внуки и даже 
правнуки старше их, тогдашних. 
Многое стерлось в памяти за це-
лую жизнь. Но только не те дни и 
ночи, когда «… и тихо-тихо стало 
в Ленинграде. Один, стуча, тру-
дился метроном».

Тамара Комкова родилась на 
Петроградской стороне. Отец 
- помощник капитана на граж-
данском судне. В детской памя-
ти - высокий, подтянутый, в бе-
лом кителе… Таким он уходил на 
финскую войну. Погиб… Осенью 
1941-го ленинградских детей пы-
тались вывезти в тыл. В эшелон 
попали и Тамара с младшим бра-
тишкой. Чтобы не разлучаться с 
детьми, маме, Ульяне Павловне, 
удалось устроиться в тот эшелон 
поварихой. Доехали до Старой 
Руссы. А дальше немцы. Верну-
лись в Ленинград. 

- Страха не было, - тихо рас-
сказывает Тамара Павловна. - 
Сначала ходили в убежище при 
налетах немцев, а потом пере-
стали… В окне как будто посто-
янное зарево, кажется, все время 
что-то полыхает… Но страха не 
было. Психика отупела: хоте-
лось есть и ничего больше. Го-
лод сначала убивал чувства, по-
том уж добивал окончательно. 
Мама рассказывала про меня: 
«Сидишь часами, уставившись в 
одну точку. И молчишь». Я дума-
ла, это я одна так реагировала, 
а потом узнала, что это психи-
ческие особенности блокадных 
детей. Ногти грызла на руках… 
Брат стал дистрофиком, сначала 
у него выпадала прямая кишка, 
и я ее заправляла пальцем… А 
потом он вовсе перестал ходить. 
Мне как-то знакомая сказала: за-
чем ты об этом рассказываешь? 
Кому сейчас это нужно? Может, 
действительно, не стоит все это 
ворошить… Но ведь это правда! 
Такая тяжкая… И я запомнила, 
как братик повторял маме: «Если 
я ночью умру, карточки положи 
со мной… Никому не отдавай!» 
Ему почти три годика было. А 
карточки - хлебные. 125 граммов 
в день… И - больше ничего… Так 
было месяца три-четыре. Абсо-
лютный голод! Я где-то услыша-
ла, что родители сходят с ума и 
съедают детские хлебные пайки, 
чтобы самим выжить. И - что на 
меня нашло?! - говорю маме: «Ты 
отрезаешь от наших паек себе…». 
Мама заплакала. Обычно она эти 
125 граммов хлебушка делила на 
три части и давала нам вроде как 
на завтрак, обед и ужин. А тут 

900 дней и вся жизнь

память

Блокадники
8 сентября 1941 года Ленинград оказался в кольце. Началась блокада. В осажденном 
городе осталось более 2,5 миллиона мирных жителей. Не менее 1,2 миллиона 
человек относились к категории несамостоятельного населения. Из них 400 тысяч 
детей… Почти 900 дней длилась ленинградская блокада. В осажденном городе 
погибло свыше 1,5 миллиона человек. Молодых, стариков, детей… 
С тех прошло 70 с лишним лет. Целая жизнь.  
Но пережитое в эти 900 дней оставило рубцы на сердце. Блокадники. Эвакуация 
или жизненные обстоятельства привели их в разные точки страны и мира. 
Самара тоже - как приютила когда-то в лихую военную годину вывезенных  
из осажденного города, так и осталась для многих из них второй родиной. 

Нина АлпАтовА

принесла и сразу весь кусочек 
мне отдала. Ну я его проглотила 
тут же. А потом весь день сидела 
и плакала… Стыдно стало.

Зима 1941-42 годов. Жила 
Тамара с братом и мамой возле 
Тучкова моста. На Неве стояли 
военные корабли. Морякам было 
запрещено помогать гражданско-
му населению. Ульяна Павловна 
брала в стирку корабельное бе-
лье, и матросы, офицеры завора-
чивали в полотенце, простыню то 
хлеб, то еще что из своих пайков… 
Как-то сказали ей, что лошадь у 
них подохла. Ее карболкой обра-
ботали и закопали. Мама по но-
чам таскала конские куски, мыла 
и варила… «Лошадь спасла нас», - 
виновато улыбается Тамара Пав-
ловна. И об этом не стоит расска-
зывать в наше сытое время?!

Весной 1942-го прибавили к 
пайку крупу. А тут и зелень по-
шла.

- Мама вынесла брата из 
дома, - тихо продолжает расска-
зывать Тамара Павловна. - Ули-
цы завалены трупами. А вокруг 

трупов лебеда… Такая зеленая, 
сочная… Валера наш стоять не 
мог. Как его мама на коленки 
опустила, так он стал ртом эту 
траву хватать… И ел, ел… Как зве-
рек какой… А мама радовалась: 
«Травка есть! Теперь выживем…» 
И они выжили… Хотя до проры-
ва блокады оставался еще почти 
год. А до полного снятия осадно-
го кольца - почти два…

Осенью 1942-го Комковы 
получили разрешение на эвакуа-
цию. Ульяна Павловна сначала не 
хотела уезжать. Куда? Считай, не 
к кому. Но страх - а вдруг повто-
рится зимний голод?! - заставил 
уехать. По Ладоге. На катере. 

- Народу - как сельди в боч-
ках. Мы в трюме сидим. Идем 
ночью караваном из нескольких 
небольших судов. Попадаем под 
бомбежку. Наш катер прошел. 
Другие тонут. С людьми. Стоит 
рев. Не стон, не плач, а рев. Он и 
сейчас у меня в ушах… Никого с 
тех катеров не спасли. Нет, боль-
ше не могу, - Тамара Павловна за-
молкает.

Она не плачет. Она уходит в 
себя… Дальше жизнь наладилась. 
Деревня под Торжком. Много-
много травы… Суп из травы. Хлеб 
из травы. Немного перезимовав-
шей картошки. 

В Ленинград Тамара верну-
лась в 1951 году. Училась в техни-
куме авиационного приборостро-
ения. Окончила и приехала в Куй-
бышев. Здесь встретила будущего 
мужа, Константина Короткевича, 
из Москвы эвакуированного. Он - 
всю жизнь на «Металлисте», она 
- на «Экране», в НИИ. Авиацион-
но-космическая Безымянка стала 
своей, родной… Сын, дочь. Три 
внучки, два внука, четыре прав-
нука… Такая большая самарская 
семья.

И только в анкетах в совет-
ское время писала Тамара Пав-
ловна о том, что была в блокаду 
в Ленинграде. Не принято было 
рассказывать. А мама дожила, 
слава богу, до 91 года, но все ка-
ялась перед детьми: «Простите, 
что не вывезла вас назад, в Ле-
нинград!» 

- Кому памятник надо было 
давным-давно поставить, так это 
нашим матерям, - говорит Тамара 
Павловна. - Всем, кто сохранял 
своих детей в войну. Это их под-
виг, тихий, но безмерный. И мы у 
них в долгу, и дети наши… 

пожарный  
с улицы Чайковского 
Тамара Евгеньевна Павлова 

всю жизнь трудилась в управ-
лении Куйбышевской железной 
дороги. Но своей первой профес-
сией считает профессию пожар-
ного. В блокадном Ленинграде 
15-летняя девочка входила в рас-
чет по тушению пожаров после 
бомбовых ударов и артобстрелов. 
Дежурила на чердаке своего дома 
на улице Чайковского, рядом с 
Невским проспектом. 

- Бомбежки шли постоянно. 
Одна фугаска попала в соседний 
дом. 15 человек погибло, и мой 
одноклассник тоже, - Тамара Ев-
геньевна в свои 87 лет говорит 
так, будто докладывает старшему 
по пожарному расчету - четко, 
лаконично. - Самым страшным 
показался первый массирован-
ный налет 8 сентября 1941 года. 
Сдали Шлиссельбург. Город за-
бросали листовками - нашими и 
немецкими. Сосед увидел зарево 
и ужаснулся: «Это же Бадаевские 
склады горят!» Все знали, что там 
содержится стратегический за-
пас городского продовольствия. 
Брата моего призвали в армию, 
он забежал домой, и вот я ему со-
общаю, что услышала про склады. 
Ох, он на меня и набросился: «Как 
ты могла поверить такой ерунде! 
Не смей распространять панику!» 
Увы, это была правда. Продукты 
в Ленинграде кончились момен-
тально… 

Тамара в 1942 году оказалась 
в Куйбышеве. В эвакуации. Здесь 
окончила железнодорожный тех-
никум, потому что отец одно вре-
мя работал машинистом.

Тамара Евгеньевна часто бы-
вает в 90-й школе. Здесь городская 
организация жителей блокадного 
Ленинграда создает свой музей. 

- Три школы я обошла, чтобы 
музей создать, - делится Тама-
ра Евгеньевна. - В одной начали 
рядиться, как будто одолжение 
нам делают, мол, за аренду брать 
плату не будут. Это как же так?! 
Но с 90-й у нас отношения самые 
добрые. Мы уже печку-буржуй-
ку нашли, радио-«тарелку»… Это 
же самые главные вещи в блока-
ду были. В школьном музее они 
очень нужные экспонаты.

Таких как Тамара Евгеньев-
на Павлова, активных, неравно-
душных, немало в совете орга-
низации: Валентина Николаевна 
Щербакова, Антонина Мокеевна 
Лаптева, Борис Михайлович Яку-
шев… Их возраст - самый почтен-
ный. Они прожили достойную 
жизнь, и блокадные дни в ней на 
особом счету.
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как увеличить  
обороты?

У любой коммерческой ком-
пании есть способ стать лучше, 
причем лучше намного. Ощутить 
перемены можно в течение двух-
четырех недель: за это время вы 
станете клиентоориентированнее, 
конкурентоспособнее, а ваш биз-
нес - эффективнее. Вы спросите, 
как это возможно? Есть способ. 

«Точки контакта. Как быстро 
прибавить эффективности биз-
несу». Тренинг с таким назва-
нием пройдет 8 октября в отеле 
«Холидей Инн». Как увеличить 
обороты, продавать больше и 
быстрее? Известный маркетолог 
Игорь Манн раскрывает секре-
ты, как резко сдвинуться с места 
и рвануть вперед. Важно, что этот 
человек не теоретик, но практик. 
В его активе шестнадцатилетний 
опыт работы в маркетинге в ком-
паниях Avaya, Lucent Technologies, 
Alcatel, Arktel на позициях дирек-
тора и директора по продажам, 
в мультинациональных корпора-

циях и национальных компаниях, 
на В2В- и В2С-рынках. Среди его 
клиентов такие преуспевающие 
компании, как Microsoft, «Ситро-
никс», «МегаФон», МТС и мно-
гие другие. Семинар Игорь Манн 
проведет вместе со своим соав-
тором, Дмитрием Турусиным, 
выпускником Государственного 
университета управления по спе-
циальности «маркетинг» и биз-
нес-школы Шотландского уни-
верситета Napier. Тренинг прой-
дет в новом формате - консалтинг-
класс. Это уникальная разработка 
Манна и Турусина, сочетающая в 
себе классический мастер-класс 
и реальную консультативную ра-
боту. Это значит, вы получите не 
просто знания, но и руководства 
по их практическому примене-
нию на примере вашего бизнеса. 
Именно поэтому предпочтитель-
нее, чтобы, в зависимости от 
размера компании, тренинг по-
сетили несколько ведущих специ-
алистов: директор, коммерческий 
директор, менеджеры по работе 

с клиентами и так далее. Пройдя 
совместный тренинг, вы сможете 
все вместе и слаженно поднимать 
свой бизнес. 

«начинайте с точек!»
Игорь Манн разрабатыва-

ет и популяризирует тему точек 
контакта с 2000 года. По его 
твердому убеждению, это силь-
но недооцененный актив мар-
кетинга. На семинарах он при-
зывает: «Начинайте маркетинг 
с точек контакта!» Именно о 
точках контакта достаточно 
подробно рассказано в несколь-
ких книгах автора. Так что же 
это такое? Если говорить про-
сто, это любые моменты вза-
имодействия потенциального 
клиента с фирмой или товаром. 
Увидел человек объявление в 
газете - точка контакта. Позво-
нил в call-центр компании  - точ-
ка контакта. Получил письмо, 
предлагающее ту или иную ус-
лугу, - точка контакта. Приехал 
курьер с заказанным товаром - 
точка контакта. И так далее. 
Почему так важны точки контак-
та? Все очень просто. В каждой 
точке контакта потенциальный 

клиент принимает решение: 
«да» или «нет», идти дальше 
в сторону покупки или же 
прекратить взаимодействие 
с той или иной компанией. 
«Сильные» точки контакта 
поднимают продажи, «сла-

бые» их убивают. При этом 
если из десяти точек контакта 

девять «сильных» и одна «сла-
бая» - прочность цепочки, как 
водится, определяется самым 
слабым ее звеном.

- В наших консалтинго-
вых проектах я и мои партнеры 
по «ЛидМашине», «Маркетинг 
Машине» или «Конгру» всегда 
начинаем свою работу с аудита 
точек контакта, - говорит Игорь 
Манн. - В общем, тема действи-
тельно важная, нужная и вечная, 
но статьи о точках контакта стали 
появляться лишь недавно. Стоя-
щих публикаций и вовсе не боль-
ше пары десятков.

На тренинге предпринимате-
ли смогут понять, что такое точки 
контакта и как с ними работать. 
Более того, опытные маркетологи 
помогут вам составить практиче-
ски полный список точек контак-
та именно для вашей компании, 
научат выбрать наиболее важ-
ные из них, а также разработают 
комплекс мер по их улучшению в 
кратчайшие сроки. 

«будьте креативными» 
В преддверии семинара Игорь 

Манн ответил на вопросы журна-
листа «СГ». 

- На что нацелен ваш тре-
нинг «Точки контакта»? Может 
ли человек сам, своим умом, 
без вас обрести подобные на-
выки?

- Если коротко, задача тре-
нинга - научить слушателя выяв-
лять точки контакта (моменты, в 
которые клиенты соприкасаются 
с компанией) и делать их лучше. 
Например, для любого журнала 
или газеты точки контакта для 
клиентов - само издание, его ре-
кламный представитель, коммер-
ческое предложение, электронная 
версия газеты или журнала - сайт. 
Точки контакта могут быть хоро-
шими, нейтральными и плохи-
ми. Задача - научиться делать их 
хорошими. Самостоятельно на-
учиться можно всему, но тренинг 
помогает это сделать быстро и 
правильно.

- Какой процент авантюри-
стов в тренинговом бизнесе? 

- В хорошем или плохом по-
нимании этого слова? (смеется). 
В хорошем, я думаю, 2%.В пло-
хом - 90%.

- Вы учите повышать кон-
курентоспособность. Где гра-
ницы дозволенного в этом 
стремлении?

- Границы ограничены этикой 
и законами. Я всегда работаю в 
дозволенном поле.

- В психологии считается, 
что пик обучаемости у чело-
века в 18-20 лет и после 25 
лет идет спад. При этом к вам 
на тренинги приходят взрос-

лые люди за 30 - не получается 
ли, что они зря тратят время и 
деньги?

- Обучению - как и любви - все 
возрасты покорны. Мне почти 50, 
и я учусь каждый день. Каждый. 
При этом я не считаю, что я трачу 
деньги и время, - я их инвестирую 
в себя. Это лучшее вложение, ко-
торое каждый из нас может сде-
лать. Недаром Ленин говорил: 
«Учиться, учиться и учиться!» - и 
так только до 25 лет? Поправьте 
меня, если я ошибаюсь.

- «Умные путешествия» - 
что это и что они дают?

- Это тренинги для бизнесме-
нов по маркетингу в США, вклю-
чающие в себя посещение Apple, 
Microsoft, eBay и Силиконовой 
долины. Уроки маркетинга на 
родине маркетинга. Если корот-
ко - впечатления, связи и знания. 
Очень хорошее «три в одном».

- «Маркетинг без бюджета» 
- как это возможно? Это иллю-
страция к поговорке «голь на 
выдумки хитра»?

- Да, возможно. Например, 
последние пять лет наше изда-
тельство «Манн, Иванов и Фер-
бер» работает, используя марке-
тинг без бюджета, - и мы каждый 
год растем. Вы можете заменить 
деньги руками, головой, связями.

- Насколько в России вос-
требованы западные модели 
маркетинга?

- Они востребованы в своем 
большинстве (особенно в интер-
нет-маркетинге) - просто надо не 
забывать их адаптировать. 

- Конъюнктурность и кре-
ативность - как их соединить?

- Будьте более креативным - 
и конъюнктура для вас сложится 
лучше. Простая связь. 

- Вы читали романы Пеле-
вина «Generation P» и «Ампир 
В»? Как относитесь к иронич-
ной картине российских биз-
нес-нравов?

- Нет, не читал. Это не мой пи-
сатель. Но я за иронию. Особенно 
за самоиронию. 

Подготовила 
Ирина ИСАЕВА

Ранее успешный бизнес дает сбои? 
Прибыль не растет или даже 
падает? Мысли о том, как исправить 
положение, не оставляют вас ни 
днем, ни ночью, и периодически 
вы подумываете о том, что нужно 
попробовать зарабатывать деньги 
иным способом? В этом есть 
рациональное зерно. Но вместо того, 
чтобы сменить род деятельности, 
попробуйте поменять себя, свои 
подходы к ведению дела. Научиться 
быть успешным можно и нужно! 

игорь манн:  
« Я учусь каждый день!»
Гуру маркетинга, продаж и PR Игорь Манн раскроет самарцам секреты успеха

СПРАВКА «СГ»
«Манн, Иванов и Фербер» - москов-
ское издательство деловой литера-
туры, начавшее свою деятельность 
в 2005 году. Его основателями яв-
ляются Игорь Манн, Михаил Ива-
нов и Михаил Фербер. Издатель-
ство специализируется на изда-
нии книг по маркетингу и менед-
жменту, управлению временем, 
адресованных собственникам биз-
неса, менеджерам, консультантам, 
студентам и слушателям программы 
МВА. Книги и авторы издательства удо-
стаивались премий и наград, становились по-
бедителями в различных рейтингах бизнес-литературы. Игорь 
Манн известен как автор бестселлера «Маркетинг на 100%», 
соавтор бестселлеров «Маркетинговая машина» и  «PR на 
100%», также как автор книги «Маркетинг. А теперь вопросы». 
Тираж проданных книг Игоря Манна составляет более 35 тыс. 
единиц. Книга «Маркетинг на 100%» была номинирована в 2003 
году на «Книгу года» (раздел «Деловая литература»). В 2003, 
2004 и 2005 годах была признана лучшей книгой года Гильдией 
маркетологов России. В 2004 году, согласно отчету сообщества 
E-xecutive.ru, стала единственной книгой российского автора, 
вошедшей в топ-10 книг по маркетингу, и названа лучшей кни-
гой в категории «Маркетинг как технология».
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культура

веселье не смыло дождем
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В День города, празднование 
которого продолжалось три 

дня, самарцам подарили развле-
чения на любой вкус. На второй 
очереди набережной (у бассейна 
ЦСК ВВС) состоялся фестиваль 
«Эксцентричная Самара» для лю-
бителей уличных театров.

По периметру площадки для 
зрителей расположились лотки с 
изделиями народного творчества. 
А кроме того, здесь примостилась 
так необходимая в сырую про-
хладную погоду палатка с горя-
чим чаем и пирожными.

Демократичный формат ме-
роприятия позволил объединить 
профессиональные и непрофес-
сиональные коллективы: театры 
«Овация» (Красноярск), «Джин» 
(Чебоксары), «Планета 13» (Пен-
за), «Комиксы», танцевальные 
студии «Би-ба-бо» и «Река», шиз-
оркестр «Каша» и другие.

О высоком уровне фестиваля 
говорит тот факт, что председа-
телем жюри стал Роберт Горо-
децкий - советский и российский 
клоун, актер, автор номера Blue 
canary («Грустная канарейка») в 
театре «Лицедеи». Он появился 
на сцене в созданном им узнавае-
мом образе худощавого интелли-
гента во фраке и черном цилиндре 
и пожелал горожанам: «Скиньте с 
себя плохое, радуйтесь жизни».

Кроме того, одним из членов 
жюри, принимавшим участие в 
шуточном награждении участни-
ков, стал артист эстрады, участ-
ник «Кривого зеркала», наш зем-
ляк Александр Морозов. Когда 
на его голове оказалась корона 
короля фестиваля, он признался 
зрителям: «Ну вот. Я и так дурак 
по жизни, а еще и на сцене при-
ходится». Однако это для него, 
скорее, «почетное звание». В до-
казательство Морозов рассказал 
историю о том, как Ролан Быков 
собирался на аналогичный фе-
стиваль во Францию. На вопрос 
жены «Почему ты уезжаешь?», 

он ответил: «Потому что я ду-
рак».

После торжественной раздачи 
манишек всем участникам шоу на-
чалось. Словно следуя совету Ро-
берта Городецкого, зрители не те-
ряли веселого настроя, несмотря на 
непрекращающийся дождь. «Очень 
люблю уличные театры, - объясни-
ла одна из зрительниц свою стой-
кость. - Здесь как бы совсем нет 
барьера между зрителями и арти-
стами. Чувствуешь себя участни-
ком событий. И столько всего мож-
но увидеть сразу! Клоунов, мимов, 
танцоров, певцов… Очень понра-
вились пряничные дети из студии 

«Река» - очень веселый номер!»
Зрители подобрались под 

стать выступающим - веселые и 
творческие. Дамы в нарядных яр-
ких шляпках, мальчики и девочки 
в разноцветных париках, моло-
дежь с раскрашенными лицами - 
в своей эксцентричности публика 
явно соперничала с артистами. 
Девушка с табличкой «Обниму 
бесплатно» оказывала эту прият-
ную услугу всем желающим. 

В свой день рождения Самаре 
удалось раскрыть еще одну грань 
своего характера и показать себя 
с неожиданной стороны - эксцен-
тричной.

Фестиваль

Самара показала свою театральность и эксцентричность

Анна ПРОхОРОВА

По словам самой Анны, это по-
дарок городу по случаю его 

дня рождения и своеобразный 
финальный «художественный ак-
корд» в череде праздников, при-
уроченных к этой дате. Отсюда 
и тема экспозиции - «На улицах 
родного города».

Из 20 графических работ 17 
написаны в этом году. Здесь и 
знакомые всем фасады знамени-
тых исторических зданий, и мало 
кому известные места; разные 
времена года, разные настрое-
ния… «Пейзажи старой Самары 
на протяжении многих лет не те-
ряют своей популярности, при-
чем не только у жителей города, 
- рассказывает автор. - Они очень 
востребованны как галереями, 
так и частными коллекционерами 
в России и за ее пределами. Рабо-
тать над этой темой всегда при-
ятно». 

По словам Анны, она по-
прежнему любит находить для 
себя новые уголки Самары, но-
вые точки, с которых можно 
показать город интересно, не-
тривиально. Кстати, это совсем 
не обязательно тихие дворики и 
переулки. Например, недавно ее 
прогулочный маршрут пролег че-
рез огороженную территорию с 
пометкой «Стой! Опасно для жиз-
ни!». Именно с этого необычного 
ракурса изображен на одной из 

картин вид на здание железнодо-
рожного вокзала и старую башню 
- эта работа тоже представлена в 
открывшейся экспозиции. 

Поздравить автора пришли 
давние друзья, коллеги и партне-
ры. «Выставки Анны Горбуновой 
- это всякий раз очень яркое, за-
метное событие для нашего го-
рода, - говорит директор галереи 
«Вавилон» Алла Шахматова. 
- Ее работы очень любят, пони-
мают и чувствуют как знатоки, 
так и те, кто лишь знакомится с 
ее творчеством. Это очень родной 
для нас художник и необычайно 
светлый человек».

«Анна - это удивительно та-
лантливый и очень разносторон-
ний мастер, - присоединяется к 
поздравлениям директор салона 
«Новая галерея» Елена Овчин-
никова. - Это замечательный 
живописец, она великолепно ра-
ботает в лучших традициях рус-
ской реалистической школы, у нее 
прекрасные пейзажи, натюрмор-
ты, портреты… На этой выставке 
представлена графика, и мы ви-
дим, что и это ей удается блестяще.

Несмотря на то, что изображе-
ние архитектуры связано с очень 
четкими, порой математическими 
расчетами, каждая из картин на-
полнена особой энергией и слов-
но «дышит» по-своему».

Пришел на открытие вы-
ставки и президент Самарского 
центра Владимира Высоцкого 

Михаил Трифонов - их с худож-
ницей связывает давняя дружба. 
В прошлом году его слова о том, 
что она выиграет международный 
конкурс «Лучший портрет - образ 
Владимира Высоцкого» в Москве 
стали пророческими, Анна дей-
ствительно победила.

Уверенный творческий рост 
Анна Горбунова в полной мере 
сочетает и со счастливой личной 
жизнью. Во всех начинаниях ее 
поддерживает супруг - он же, по 
ее словам, и главный критик. Ну 
а трое замечательных сыновей 
придают жизненных сил и явля-
ются источником вдохновения. 
Кроме того, она преподает, актив-

но выставляется в России и за ру-
бежом. Ее работы украшают залы 
Самарского областного художе-
ственного музея, музея В. Высоц-
кого, Национальной портретной 
галереи в Москве, многое расхо-
дится по частным коллекциям.

В завершение церемонии от-
крытия выставки Анна Горбуно-
ва поблагодарила за внимание к 
своему творчеству всех гостей и 
отдельно представителей Дома 
журналиста, отметив, что в этих 
стенах она всегда чувствует себя 
очень комфортно. 

Выставка продлится до начала 
октября. Посетить экспозицию 
можно по будням с 10.00 до 17.30.

красота 
повсюду

В галерее 
«Виктория» 
открылась 
выставка 
народного 
художника России 
Ивана Комиссарова
Ксения ГОлОВИНА

Экспозиция знакомит зри-
теля с картинами одного из 
самых ярких пейзажистов са-
марской школы живописи. На 
выставке представлены по-
лотна, созданные художником 
в разные годы. 

Картины Ивана Комисса-
рова торжественны, наполнены 
праздничным звучанием, что 
достигается удивительным соче-
танием ярких красок. Природа 
Самарской луки всегда вдохнов-
ляла художника. С наступлением 
весны он выезжал за Волгу, на 
Бахилову поляну, где жил и писал 
до поздней осени.    

Иван Еремеевич Комис-
саров родился в селе Яблоне-
вый Гай Ивантеевского рай-
она Саратовской области. 
Окончил декоративно-оформи-
тельское отделение Пензенского 
художественного училища им. 
К.А.Савицкого. В 1946 году он 
приехал в Куйбышев, а в 1950-е 
годы познакомился со многими 
художниками - Пурыгиным, 
Филипповым, Шеиным.

С середины 1950-х годов 
Иван Комиссаров активно ездил 
по стране – по Золотому кольцу, 
Средней Азии, Кавказу. Он также 
выезжал за рубеж, побывал на 
Кубе, в Марокко и многих евро-
пейских странах.

В 1970-е годы Комиссаров 
сближается с художниками вла-
димирской школы. Ощутив на 
себе их влияние, он впоследствии 
разрабатывает собственный спо-
соб письма маслом по меловому 
грунту. При такой манере факту-
ра холста становится рельефной, 
объемной, что сближает многие 
его работы с произведениями 
иконописи, народным искус-
ством. 

Художник не стремится ре-
алистично запечатлеть маслом 
на холсте окружающую природу. 
Напротив, он тяготеет к сказоч-
ности, декоративности. Вот мы 
видим ультрамариновое небо, 
пронзительно-синюю реку и 
удивительной красоты осенние 
березы. На соседнем полотне 
сиреневым и белым веером рас-
кинулись кусты сирени. Другая 
картина изображает застывшие в 
небе облака над Кубой, напоми-
нающие человеческие фигуры в 
белых одеждах. Еще на одной ра-
зыгрался шторм, уносящий вдаль 
корабль, и свидетелем буйства 
стихии являются величественно-
прекрасная гора и пробивающее-
ся сквозь тучи солнце…

Работы художника находятся 
во многих собраниях картин по 
всему миру. 

Выставка продлится до 4 ок-
тября.

Галерея «Виктория», ул. Мак-
сима Горького, 125.

Выставка в подарок
Вчера в Самарском Доме журналиста открылась экспозиция 
известной художницы Анны Горбуновой
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Четвертый  год подряд площадь 
им. Куйбышева превращает-

ся в гигантский баскетбольный 
стадион. Здесь проходит стрит-
больный фестиваль поклонников 
оранжевого мяча - традицион-
ный турнир памяти заслуженного 
тренера СССР Юрия Тюленева, 
воспитавшего немало известных 
баскетболистов. Именно он дол-
гое время поставлял в главную 
команду области - куйбышевский 
«Строитель» - талантливых игро-
ков. Среди звездных учеников 
известного тренера был и ны-
нешний мэр Самары Дмитрий 
Азаров. Будущий глава города 
даже одно время был коллегой 
Тюленева - тренировал детские 
команды. 

Фронтовик Тюленев был од-
ним из лучших детских тренеров 
страны и в то же время скромным 
человеком, беззаветно влюблен-
ным в свою профессию. Вот по-
чему его воспитанники решили 
провести губернский фестиваль 
стритбола в память о своем на-
ставнике. На доме 212б по улице 
Садовой три года назад появилась 
мемориальная доска в честь Тю-
ленева. Именно к ней по традиции 
ученики Тюленева перед началом 
фестиваля оранжевого мяча воз-
лагают цветы. На этот раз народу 
собралось немало. Склонили го-
лову у барельефа самарского пе-

дагога-тренера Дмитрий Азаров 
и спикер областной Думы, а по 
совместительству председатель 
областной федерации баскетбола 
Виктор Сазонов. Торжествен-
ные речи оставили на потом, ког-
да на площади состоялось откры-
тие фестиваля. А после речей все 
стали свидетелями яркого и впе-
чатляющего баскет-шоу, гвоздем 
которого стал необычный матч. 
Организаторы фестиваля в лице 
Азарова и Сазонова встрети-
лись на баскетбольной площадке 
с тренерами и руководителями 
«Красных Крыльев», за команду 
которых играли известные в про-
шлом самарские баскетболисты  
Сергей Мокин, Владислав Ко-
новалов, Сергей Тимофеев. 

Уступая в счете, команда ор-
ганизаторов все же настигла на 
последних секундах более ма-
стеровитых соперников, сделав  
итоговый счет вполне дружеским 
- 13:13.

- По стечению обстоятельств, 
столько площадок сегодня за-
действовано на празднике, - тут 
же шутливо  отреагировал на 
результат встречи мэр, получая 
специальный приз  от предста-
вителей Татарстана, приехавших 
принять участие в празднике. С 
каждым годом растет география 
участников турнира. Это ли не 
показатель того, что тюленев-
ский турнир превращается в один 
из самых популярных в России! 
На этот раз в соревнованиях по 
нескольким возрастным группам 
заявилось почти 170 команд! 

Мэр выступил и в роли судьи 
на конкурсе бросков сверху, так 
называемых SlamDunkContest. В 
этом соревновании победил Ан-
дрей Жбанов, из рук главы го-
рода получивший заслуженную 
награду - часы с фирменной сим-
воликой чемпионов NBA  баскет-
больного клуба «Майами Хит».

- Мы гордимся тем, что па-
мять о Юрии Павловиче Тюле-

неве живет благодаря этому за-
мечательному турниру, - отметил 
глава города. - У нас уже есть ори-
гинальные задумки и на будущий 
год, чтобы сделать его еще более 
массовым и зрелищным.

- Как часто вам приходится 
брать в руки баскетбольный мяч? 
- спросили у мэра.

- К сожалению, не так часто, 
как хотелось бы, - рассказал он. 
-  Чаще тренировки провожу в 
кабинетах, во дворах и на улицах 
города. Тренирую подчиненных 
радеть и переживать за родной 
город.

- Как ваш папа - тоже баскет-
больный тренер - оценил вашу 
игру?

- Оценил скромно, и ему я как 
специалисту доверяю. Ведь он в 

свое время привил любовь к ба-
скетболу двум будущим мэрам 
Самары - мне и Олегу Сысуеву.

Председатель Самарской гу-
бернской Думы и руководитель 
федерации баскетбола Самарской 
области Виктор Сазонов во вто-
рой раз участвовал в стритболь-
ном фестивале.

- Нет в Самаре вида спорта бо-
лее популярного, чем баскетбол, - 
отметил спикер. - Он привлекает 
своей доступностью. В мяч мож-
но играть в любом дворе. Скоро 
баскетбольные «пятачки» по-
явятся и в детских садах. Турнир 
Тюленева стал визитной карточ-
кой нашего областного центра. 
И на нем летний баскетбольный 
сезон в губернии еще не заканчи-
вается. 

Сергей Семенов

В далеком 1948 году в центре Са-
мары появился стадион, ставший 

центром притяжения не одного по-
коления горожан. Здесь загорались 
будущие футбольные звезды, мастера 
хоккея, легкой атлетики и спидвея. 
Первыми газон стадиона опробова-
ли футболисты «Крыльев Советов», 
здесь они добились первых побед. И 
не случайно динамовские ветераны 
пригласили на матч в честь юбилея 
стадиона ветеранов «Крыльев Сове-
тов». Стадион «Динамо» для многих 

БаскетБол

Мэр взял в руки мяч

«Динамо» - это сила в движении

спорт

Сергей Семенов

таБло
Футбол

сыграли за сборные
Во время перерыва в фут-

больном чемпионате  пре-
мьер-лиги ряд игроков «Кры-
льев Советов» провели матчи 
за национальные сборные.

В товарищеском матче сбор-
ная Беларуси обыграла нацио-
нальную команду Кыргызстана 
- 3:1. Сергей Веремко и Дми-
трий Верховцов находились на 
поле все 90 минут матча, Сергей 
Корниленко вышел на замену 
после перерыва. Станислав 
Драгун остался в запасе.

В Зенице состоялся отбороч-
ный матч ЧМ-2014, в котором 
сборная Боснии и Герцеговины 
принимала Словакию. Гости 
одержали сенсационную победу 
- 1:0. Ворота словацкой сборной 
защищал Ян Муха, который по-
сле перехода в «Крылья Советов» 
вновь стал основным голкипером 
сборной своей страны.

В матче отборочного раунда 
чемпионата мира-2014 сборная 
Грузии на своем поле сыграла 
вничью с национальной командой 
Франции - 0:0. Защитник «Кры-
льев Советов» Александр Ами-
сулашвили сыграл весь матч.

«крылья советов» 
показали Форбса

На просмотр в «Крылья 
Советов» прибыл правый 
защитник Фелисио Браун 
Форбс. 22-летний футболист 
является уроженцем Берлина 
и воспитанником «Герты», но 
кроме немецкого паспорта 
имеет еще и коста-риканский, 
поскольку его родители - вы-
ходцы из этой страны.

Свою профессиональную ка-
рьеру Форбс начал в «Нюрнбер-
ге», а затем выступал на правах 
аренды за «Карл Цейс» и «Рот-
Вайс». Форбс является свобод-
ным агентом, так что «Крылья» 
при желании могут включить его 
в заявку после закрытия транс-
ферного окна. Победу со счетом 
5:1 одержал «основной состав». 

Хоккей

«Летчики» стали 
третьими на кубке 
губернатора

В Самаре завершился хок-
кейный Кубок губернатора. 
Обладателями заветного при-
за стали хоккеисты саранской 
«Мордовии», обыгравшие в 
финале  в овертайме команду 
«Ямальские Стерхи» из Но-
ябрьска - 3:2.

Самарский ЦСК ВВС в матче 
за третье место одержал победу 
над новоуральским «Кедром» - 
4:1. Ворота «летчиков» защищал 
Александр Волков.

Баскетбол

топоров вернулся  
в «самару»

Баскетбольный клуб «Са-
мара», спустя несколько лет 
вернувшийся в мужскую су-
перлигу, подписал контракт с 
32-летним форвардом (рост 
197 см) Сергеем Топоровым.

Топоров провел немалую 
часть своей спортивной карьеры в 
Самаре, выступая за БК «Самара» 
и ЦСК ВВС с 2000 по 2004 год и 
был лучшим снайпером команд.

ПряМая речь

Ольга артешина
заслуженный мастер спорта по 
баскетболу:

- Стритбольный фестиваль на 
площади им. Куйбышева - это 
очень здорово! Самая большая 
площадь Европы должна стать 
настоящим центром физкульту-
ры и спорта области. Побольше 
бы проводить таких масштаб-
ных спортивных праздников. Это 
лучшая пропаганда здорового 
образа жизни.

ФутБол

Дмитрий Азаров и виктор Сазонов  
стали главными действующими лицами баскетбольного праздника
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На главной площади губернии прошел традиционный 
фестиваль уличного баскетбола

из них стал пропуском в большой 
футбол.

- Я тоже дебютировал в основе 
«Крыльев» на стадионе «Динамо», 
- вспоминал Валерьян Панфилов, 
рекордсмен «Крыльев» по числу про-
веденных матчей.  Какие великие 
игроки здесь играли в свое время! 
Гиля Хусаинов,  будущий капитан 
«Спартака» и сборной СССР, вырос 
на этом стадионе. 

Основное время матча заверши-
лось вничью - 2:2. У ветеранов «Кры-
льев» отличились отмечавший в этот 
день 50-летний юбилей Рустям Фах-
рутдинов и Сергей Шмонин. Серия 
пенальти также не выявила победите-
ля в матче. 

Старейший стадион губернии отметил свое 65-летие 
футбольным матчем
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«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(трагикомедия)
«СамАрт», 18:00

кино
«ДВА СТВОЛА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«Я ПЛЮЮ НА ВАШИ МОГИЛЫ 2» 
(ужасы)
«Киномечта», «Киномост»
«ПИПЕЦ 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»
«З/Л/О 2» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Художественный»
«12 МЕСЯЦЕВ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 

«Киномост», 
«Киноплекс», 
«Художественный»
«ЛАВЛЭЙС» (драма)
«Киномечта», «Киномост», «Пять 
звезд»

выстАвки
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей, 17 июля 
- 30 сентября
«КОМНАТА ТЕНЕЙ»
Художественный музей,  
15 августа - 7 октября
«МИР. ТЕКСТ: 5 СПОСОБОВ 
ВЫЙТИ НА СВОБОДУ»
Литературный музей, 6 июля - 
25 сентября
«ОТ ОБРАЗА К РЕАЛЬНОСТИ»
«Вавилон», 28 августа -  
20 сентября

официальное опубликование

сделано руками и сердцем
В выходные в самарском ДК «Современник» 
открылась выставка изделий ручной  
работы «Эти забавные животные»
Анна ПрохоровА

ни рождения Д
8 сентября
Курносов Сергей Петрович, директор МБУ г.о.Самара «Дорожное 
хозяйство»;
Слепушкин Александр Дмитриевич, главный специалист департа-
мента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата ад-
министрации г.о.Самара;
Старостина Татьяна Анатольевна, заведующая МБДОУ детским са-
дом № 105 г.о.Самара;
Суриков Константин Юрьевич, начальник ГУ Банка России по Са-
марской области.

9 сентября
Астапова Руфия Магалимовна, председатель городского совета Са-
марского отделения Ассоциации ветеранов - медицинских работников 
Самарской области;
Горюнов Владислав Игоревич, консультант правового департамен-
та администрации г.о.Самара;
Плавченко Василий Антонович, председатель РО ДОСААФ России 
Самарской области;
Рыжиков Сергей Юрьевич, генеральный директор ОАО «Самара-
Городские Информационные Системы»;
Фулей Юрий Васильевич, советник главы г.о.Самара;
Халиуллов Минахмет Мидехатович, депутат Думы городского 
округа Самара V созыва, генеральный директор ООО «Приволжский 
ПЖРТ».

10 сентября
Ворфоломеев Дмитрий Павлович, Герой Социалистического Труда;
Ракитин Игорь Михайлович, директор МБОУ ДОД СДЮШОР № 13 
г.о.Самара.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2013 № 1083

О присвоении территории, 
расположенной в поселке Управленческий  

Красноглинского района городского округа Самара 
(район бывшего гипсового карьера),  

наименования «Жигулевские Ворота»

В связи с коллективным обращением жителей по-
селка индивидуальной застройки, расположенного на 
территории бывшего гипсового карьера, и в соответ-
ствии с заключением топонимической комиссии го-
родского округа Самара от 23.04.2012 (протокол № 3)  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить территории, расположенной в посел-
ке Управленческий Красноглинского района городского 
округа Самара (район бывшего гипсового карьера), наи-
менование «Жигулевские Ворота» согласно приложе-
нию.

2. Департаменту строительства и архитектуры го-
родского округа Самара внести указанное наименова-
ние в Единый общегородской перечень действующих 
наименований улиц и других частей города Самары, 
утвержденный постановлением Главы города Самары от 
18.09.2000 № 808.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы город-
ского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

Сшитые, связанные, сплетенные 
из бисера, выпиленные из де-

рева, свалянные из шерсти, нари-
сованные на ткани - все экспонаты 
этой выставки уникальны. Их не 
выпускают партиями. Каждый из 
них - исключительно штучная ра-
бота, поэтому и характер у каждого 
изделия свой, особенный. Одни по-
сле выставки вернутся к хозяевам, 
другие найдут свой новый дом у 
поклонников ручного творчества. 
Но пока все эти куклы, игрушки и 
предметы интерьера радуют самар-
цев в ДК «Современник».

Даже взрослых солидных 
мужчин, пришедших на выставку 
со своими детьми, не оставляют 
равнодушными жители этого им-
провизированного зоопарка - за-
стенчивые овечки, задумчивый и 
немного грустный слоненок, му-
драя, с пронзительным взглядом 
сова, неповоротливый, но очень 
обаятельный бегемот, сердитые 
медведи и, разумеется, чемпионы 
по популярности - коты и кошки. 
Именно их мастера хэнд мейд вы-
бирают в качестве четвероногих 
моделей чаще остальных.

Идея организации выставки 
принадлежит основателям галереи 
творчества «Золотые руки» Олегу 
и Алене Архиповым. Всего здесь 
собрано уже более двухсот экспона-
тов, при этом выставочная коллек-
ция все еще пополняется.

- С помощью подобных проек-
тов мы стараемся показать горожа-
нам удивительный мир рукоделия, 
- рассказывает Олег Архипов. - В 
Самаре трудится много очень та-
лантливых и опытных авторов. Но 
мы для выставок отбираем рабо-
ты не только известных мастеров, 

участие в проекте новичков также 
приветствуется. Критерии отбо-
ра просты: изделие должно быть 
полностью авторским - от идеи до 
воплощения - и безукоризненно 
выполненным. В этом случае оно 
чаще всего представляет собой ху-
дожественную ценность, а значит, 
его надо показывать людям.

Юлия Котина, Татьяна Ста-
ниславова, Анна Кесарева, 
Екатерина Сосина и еще десят-
ки умелиц представили здесь свои 
работы. Наряду с традиционными 
техниками есть и совершенно уни-
кальные разработки. Например, 
жительница Кинеля Ирина Фед 
придумывает для своих игрушек 
не только внешний образ, но и соз-
дала авторскую технологию изго-
товления внутреннего наполнения. 
Этот непростой способ позволяет 
куклам двигать конечностями, от-
крывать и закрывать глаза, менять 
и фиксировать положение тела, 
располагаясь в интерьере в самых 
разных вариантах. По словам Але-
ны Архиповой, в мире аналогов 
этим куклам нет.

Сентябрьский проект «Эти за-
бавные животные» стал очередным 
для галереи в целой серии подоб-
ных выставок. В мае, например, 
экспозиция называлась «Каждому 

свое красиво», в июне - «Жила-бы-
ла кукла», в июле в выставочном 
зале грянула «Цветочная феерия», 
в августе посетители имели воз-
можность заглянуть в «Дом моей 
мечты». По словам организаторов, 
в дальнейшем ежемесячная перио-
дичность выставок будет заменена 
на непрерывную экспозицию, тема-
тика которой будет меняться плав-
но. Это связано с тем, что многие 
работы имеют полное право быть 
представленными в разных темах. 
Кроме того, набрать каждый месяц 
большое количество настоящих 
шедевров довольно сложно. «Мы 
стремимся к тому, чтобы наполнить 
экспозицию не просто симпатич-
ными поделками (само слово это 
организаторам кажется не очень 
подходящим. - Прим. авт.), а имен-
но уникальными, эксклюзивными 
образцами». 

Предусмотрена на выставке и 
своего рода обратная связь с авто-
рами. Каждый гость может про-
голосовать за шесть наиболее по-
нравившихся экспонатов. Мастер, 
чьи работы нашли самый теплый 
отклик у посетителей, получит па-
мятный диплом.

До 15 сентября вход на вы-
ставку для всех посетителей 
свободный.

9 сентября 2013 г. на 83-м году жизни скончалась 
МАРИя НИКИТИчНА АФАНАСьЕВА 

Мы будем помнить Марию Никитичну как человека редких душевных ка-
честв: глубоко порядочного и невероятно отзывчивого, неспособного пройти 
мимо чужой беды. Глубоко скорбим в связи с невосполнимой утратой. Выражаем 
искренние соболезнования родным, близким и друзьям. Светлая память о Марии 
Никитичне Афанасьевой навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал. 

Друзья и коллеги.

ПриЛОЖЕНиЕ
к постановлению
Администрации городского 
округа Самара
от 06.09.2013 № 1083

Схема расположения территории (район бывшего гипсового карьера)
Жигулевские ворота

Первый заместитель Главы
городского округа Самара                                                                     А.В.Карпушкин

Красноглинское шоссе

пос. Управленческий

Жигулевские ворота

Красноглинский район

Дома ЭМО


