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ИТОГИ И ЗАДАЧИ

Иван Ефимов, Ирина Романова

Сегодня на юбилейном, пя-
тидесятом, заседании городской 
Думы прозвучит ежегодный от-
чет главы Самары Дмитрия Аза-
рова. Он подведет итоги ушедше-
го года и расскажет о задачах на 
2014 год.

Ежегодно совместно с депу-
татским корпусом и обществен-
ностью администрация Самары 
определяет три основных при-
оритета своей работы, по кото-
рым необходимо достичь наибо-
лее значимых результатов. Такой 
подход позволил добиться замет-
ных результатов в таких направ-
лениях, как ремонт дорог, наведе-
ние чистоты и порядка, борьба с 
незаконной торговлей, развитие 
физкультуры и массового спорта.

Основными направлениями 
деятельности администрации 
Самары в 2013 году были созда-
ние дополнительных мест в дет-
ских садах, увеличение заработ-
ной платы работникам социаль-
ной сферы и повышение эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления.

Определение приоритетов 
позволило сконцентрировать 
усилия, в том числе и бюджет-
ные средства, именно на этих на-
правлениях и добиться наибо-
лее весомых результатов. Но это 
не значит, что внимание к испол-
нению других социальных обя-
зательств уменьшилось. Муни-
ципальная деятельность сегодня 
многогранна, и у людей бытует 
мнение, что местная власть отве-
чает за все. Именно поэтому на-
кануне отчета главы города мы 
попросили горожан разных воз-
растов дать оценку результатам 
2013 года и высказать свои поже-
лания.

Двигаться 
дальше
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМА РЫ  
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:

О летней 
оздоровительной 
кампании

• В этом году  
на летнюю 
оздоровительную 
кампанию направят 
более 163 миллионов 

ру блей. Это  
на 12,5 миллиона рублей 
больше, чем в прошлом. 
Что позволило нам 
укрепить материально-
техническую 
базу детских 
оздоровительных 
учреж дений, а значит, 
повысить качество 
отдыха и оздоровления 
детей.
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Марина Гринева

Президент одобрил
Самарская область обсуждает 

инициативы губернатора Николая 
Меркушкина, прозвучавшие в по-
недельник на совместном заседа-
нии Государственного совета и Со-
вета при президенте по реализации 
приоритетных национальных про-
ектов и демографической полити-
ке.

Инициативы Николая Меркуш-
кина поддержали Президент Рос-
сии Владимир Путин и участни-
ки совещания. Теперь основные на-
правления развития села в совре-
менных условиях, предложенные   
губернатором, обсуждаются не 
только на федеральном уровне, но 
и в сельхозпредприятиях области, в 
администрациях муниципальных 
районов, в фермерских хозяйствах.

Одна из инициатив Николая 
Меркушкина - сделать Россельхоз-

банк специализированной кредит-
ной организацией по поддержке 
проектов в сфере АПК, чтобы обе-
спечить доступность кредитов для 
сельчан.

Еще одна проблема: сегодня 
большая доля сельхозпродукции 
производится в частных подворьях 
при низкопроизводительном тру-
де. Но в условиях ВТО мы не долж-
ны забывать о крупном товарном 
производстве, которое создает вы-
пускаемой продукции конкурент-
ные преимущества.

Еще одна тема, обозначенная 
главой региона, - необходимость 
увеличения поддержки на единицу 
животноводческой продукции.

Владимир Путин также поддер-
жал следующие инициативы Нико-
лая Меркушкина: увеличить долю 
дорожного фонда, направляемую 
на строительство дорог в сельской 
местности, и стимулировать при-

ток молодых специалистов в сель-
скую местность.

Глава государства поблагодарил 
губернатора за предложения по 
развитию АПК.

Область обсуждает
- Очень актуальна прозвучав-

шая инициатива о поддержке жи-
вотноводства, - говорит руководи-
тель управления сельского хозяй-
ства Кинель-Черкасского района 
Юрий Парамонов. - Смотрите са-
ми: сегодня на литр молока произ-
водитель получает областную суб-
сидию - более двух рублей и феде-
ральную - 70 копеек. Если бы фе-
деральная помощь была весомее, 
рост производства был бы еще вы-
ше. У нас в районе за 2012 год надаи-
валось 4,5 литра молока на фураж-
ную корову, в 2013 году - уже 5,1 ли-
тра. То есть процесс пошел. Вчера 
разговаривал с коллегами из Пен-

зенской области, они нам завиду-
ют. Там такой поддержки, как в на-
шей губернии, нет.

Руководитель управления сель-
ского хозяйства Похвистневского 
района Аркадий Ефремов согла-
сен с предложением создавать на 
селе высокопроизводительные ра-
бочие места.

- Без прогрессивных техноло-
гий не обойтись, и чем дальше, тем 
больше надо будет делать ставку на 
инновации, - отмечает он. - У себя 
в районе мы их всячески пропаган-
дируем, в первую очередь в свино-
водстве, поскольку район занима-
ет второе место в области по произ-
водству свинины.

Руководитель фермерского хо-
зяйства из Красноярского райо-
на Сергей Кульков двумя руками 
голосует за предложения по под-
держке животноводства и упроще-
нию кредитования сельхозтоваро-
производителей. 

- Нам на селе что нужно? Нор-
мальный дом, нормальный ста-
бильный доход, за которые мы 
бы крепко держались. Такая опо-
ра и оставит знающих, работя-
щих людей на селе, - утверждает 
Кульков.

Повестка дня

В городе
ПОКУПАЕМ САМАРСКОЕ
В августе-октябре в Самаре будут 
действовать традиционные сельско-
хозяйственные ярмарки. Несмотря 
на то, что времени до начала их 
работы еще много, муниципалитет 
уже ведет подготовку к сезонной 
торговле. 
Как сообщил вчера руководитель де-
партамента потребительского рынка 
и услуг Вадим Кирпичников,  
к настоящему времени с районными 
администрациями согласовано  
16 площадок, где можно развернуть 
сезонную торговлю. Это не окон-
чательный список, перечень будет 
дополняться. 
Мэрия нацелена на привлечение 
фермеров и хозяйств нашего регио-
на. Для этого во все 27 муниципаль-
ных районов области были отправ-
лены соответствующие запросы,  
из пяти уже поступили ответы  
с предложениями. 
Глава города Дмитрий Азаров отме-
тил, что с сельхозпроизводителями, 
заранее проявившими свой интерес, 
можно заключать договоры  
на участие в ярмарках на льготных 
условиях. Мэр также подчеркнул, 
что нужно заблаговременно про-
думать, как будет организована 
торговля на каждой конкретной 
площадке.

ПРОБНЫЕ РЕЙСЫ
В Самаре открыт новый автобусный 
маршрут «Автостанция «Аврора» 
- Южный город». По информации 
городского департамента транс-
порта, организованы пробные рей-
сы: от автостанции первый автобус 
отправляется в 7.00, последний  в 
21.00. От Южного города отправ-
ление первого автобуса в 6.00, 
последнего в 20.00. Транспорт будет 
курсировать каждые два часа. Здесь 
предстоит изучить пассажиропоток 
и оценить, насколько маршрут будет 
востребован у населения.
Одновременно с этим прорабатыва-
ются вопросы расписания, органи-
зации остановочных пунктов в рай-
оне жилого комплекса, присвоения 
номера маршруту. На линии будет 
работать автобус средней вмести-
мости ПАЗ коммерческого пере-
возчика с маршрутным указателем 
«Южный город-«Аврора». 

15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ
Сегодня на патриотическую вахту 
«15 дней до Великой Победы» за-
ступают молодежные караульные 
посты. В Самарской области участ-
никами станут студенты высших 
и средних специальных учебных 
заведений, курсанты военно-па-
триотических клубов, школьники. 
В Самаре Посты памяти будут 
выставлены у 37 объектов - у 
мемориальных плит и досок Геро-
ям, монументов, памятных стел,  
памятников  
и у монумента на площади Славы.
Этот проект впервые был реализо-
ван в 2010 году на территории Са-
мары по инициативе Студенческого 
совета Самарской области. В 2011 
году проект получил распростране-
ние по всей губернии, а в 2012 и 2013 
годах опыт самарского студсовета 
был реализован в 10 регионах РФ.
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ВАЖНО   Глава государства поддержал инициативы самарского губернатора

ПРАЗДНИК   Во славу Воскресения Христова

С любовью и радостью

Селу нужна опора
Николай Меркушкин выступил с предложениями по развитию 
сельского хозяйства

Ева Скатина

Уже 20 лет, с 1994 года, Самар-
ская и Сызранская епархия дела-
ет замечательные подарки сво-
ей пастве. Ежегодно в Рожде-
ство и на Пасху  в Самаре про-
ходят праздничные благотвори-
тельные концерты, на которые 
традиционно приглашают при-
хожан со всей области, а также 
друзей епархии - представителей 
власти и бизнеса. Также в числе 
непременных гостей нашего вла-

дыки, митрополита Сергия, в за-
ле театра опера и балета присут-
ствовали ректоры самарских ву-
зов. 

Нынешний пасхальный кон-
церт, 40-й по счету, помимо глав-
ного лейтмотива праздника Вос-
кресения Христова, был посвя-
щен еще двум знаменательным да-
там - 700-летию со дня рождения  
преподобного Сергия Радонеж-
ского и 25-летию рукоположения 
в епископство владыки Сергия.   

Красочное театральное дей-
ство поставила режиссер Наталья 

Семенова, которая сотруднича-
ет с епархией уже четвертый год. 
Стержнем программы концерта 
стали фрагменты библейского сю-
жета о житии Марии Магдалины, 
которая, как известно, путеше-
ствовала по миру и проповедова-
ла учение Христа. В этот вечер на 
сцене театра звучали духовные и 
светские песнопения, классиче-
ская и народная музыка. В концер-
те участвовали: регентский хор се-
минарии, детский музыкальный 
театр «Задумка», епархиальный 
концертный хор «Самара», дет-

ский ансамбль скрипачей «Алле-
гретто», Волжский народный хор, 
сводный хор центра эстетическо-
го воспитания В.М. Ощепкова и 
другие известные творческие кол-
лективы губернии.

20 лет назад в Самарской об-
ласти было всего несколько мо-
настырей и 80 храмов. За время 
управления Самарской и Сыз-
ранской епархией (с 1993 го-
да) владыкой Сергием в губер-
нии были восстановлены и дей-
ствуют семь монастырей и почти  
400 храмов.

22 апреля в Самарском театре оперы и балета прошел  юбилейный 
пасхальный концерт

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Рождаемость 
на селе растет, 
это очень о 
многом говорит. 
Значит, люди 
поверили во 
власть, по-

верили в предпринимаемые 
меры поддержки АПК и в то, 
что сельское хозяйство для 
них будет той сферой, которая 
будет кормить и обеспечивать 
достойную жизнь.

КОММЕНТАРИЙ

8 млрд рублей было направ-
лено в прошлом году в Самар-
ской области на поддержку 
АПК и сельских территорий. 
Это в три раза больше, чем в 
2010 году. Значительное уве-
личение вложений позволило 
добиться роста по абсолютно-
му большинству показателей: 
валовый сбор зерна вырос в 
1,5 раза, производство моло-
ка - на 12%, мяса - на 7%.
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Подробно о главном

Вы в парк? А мы в сквер!

Двигаться дальше

Все на улицы!

 Любимые места отдыха самарцев реконструируют и благоустроят

Азаров освободил глав районов от совещаний на время генеральной уборки

В городе 
СПРАШИВАЙТЕ - 
ОТВЕЧАЕМ

Сегодня управление Росреестра 
по Самарской области  проводит 
в Самаре акцию «День ветерана». 
Специалисты управления будут 
отвечать на вопросы посети-
телей с 9.00 до 17.00 по адресу: 
ул.Некрасовская, 3. 

СВАДЬБЫ НА КРАСНУЮ 
ГОРКУ
25-26 апреля в канун право-
славного праздника Красная 
горка в территориальных органах 
загс  пройдут бракосочетания с 
элементами старинных русских 
обрядов. Всего на заключение 
брака в эти дни по губернии по-
дано 1060 заявлений. 
25 апреля с утра на площади 
перед Дворцом бракосочетания 
Самары развернется целый «го-
родок» с декорациями. Каждую 
пару новобрачных будет встре-
чать коллектив народной песни 
«Чебатуха». Кульминацией станет 
выступление в 13.00 народного 
коллектива «Забавушка» и боль-
шой свадебный хоровод молодо-
женов.  

БЕЖИМ ДО ПОБЕДЫ!

25 апреля на 4-й очереди на-
бережной (спуск Осипенко,  
монумент «Ладья») при под-
держке  городского департамента 
физической культуры и спорта 
состоится традиционная город-
ская легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 69-й годовщине 
Великой Победы. 
Открытие соревнований  в 10.30, 
старт первого забега в 11.15.  
В эстафете будут участвовать 
27 школ города, студенты вузов, 
техникумов и училищ. Всего ожи-
дается более 600 участников. 

БАСКЕТБОЛ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ ФОРМАТЕ
С 29 апреля по 1 мая в спортком-
плексе «МТЛ-Арена» при под-
держке администрации Самары 
состоится суперфинал Европей-
ской юношеской баскетбольной 
лиги.
В турнире выступают более 140 
юношеских команд из 15 стран 
Европы. Наша команда «Самара» 
дебютировала в сезоне 2011/2012 
и сразу завоевала бронзовые ме-
дали в группе до 17 лет. В сезоне 
2013/2014 самарские баскетболи-
сты под руководством Игоря Гра-
чева в группе до 20 лет провели 
15 матчей, в которых одержали 
11 побед. Руководство волжского 
клуба выступило с инициативой 
проведения решающего этапа 
турнира в Самаре.
«Самара» в стартовом матче 
встретится с «Химками» сразу 
после церемонии открытия су-
перфинала, которая состоится в 
«МТЛ-Арена» 29 апреля в 18.45.

SGPRESS.RU сообщает
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КУЛЬТУРА ЖИЗНИ  Тенистые аллеи приведут в порядок

ИТОГИ И ЗАДАЧИ  Сегодня глава Самары представит ежегодный отчет

АКТУАЛЬНО  Нужны не отчеты, а реальные результаты

Алена Семенова

В этом году в Самаре продол-
жится благоустройство обще-
ственных пространств. Глава го-
рода Дмитрий Азаров проехал по 
территориям, благоустроенным в 
прошлом году и стоящим на очере-
ди в наступившем сезоне.

Мэр посетил сквер Космонав-
тов и отремонтированный в про-
шлом году сквер «Родина». В нем 
было уложено новое плиточное 
покрытие и асфальтовые дорож-
ки, восстановлено освещение.  

19 апреля, в день общегородского 
субботника, здесь был впервые за-
пущен восстановленный фонтан. 

Одним из самых значимых про-
ектов этого года станет реконструк-
ция парка Победы в их числе. В пер-
вую очередь здесь будут отремон-
тированы дорожки и бордюры, вы-
сажены клумбы, установлен авто-
полив газонов и оборудованы но-
вые детские игровые комплексы. 
Особое внимание уделят централь-
ным аллеям и площадям парка: их 
выложат тротуарной плиткой с ри-
сунком в виде Георгиевской лен-
точки. Также будут приведены в 

порядок все мемориальные компо-
зиции и полностью отремонтиро-
ван фонтанный комплекс. Расши-
рится музей военной техники под 
открытым небом. 

В этом году завершит-
ся масштабный ремонт парка 
им.Гагарина, который стартовал 
в 2011 году. Продолжится и ре-
монт набережной. Еще планирует-
ся привести в порядок и запустить 
давно разрушенный фонтан у про-
ходной бывшего завода ЗИМ.

К столетнему юбилею старей-
шего вуза нашего города - Самар-
ского государственного техниче-

ского университета - приурочено 
благоустройство Политехническо-
го сквера. В нем вновь заработает 
фонтан. Студенты очень ждут это-
го события.

В Самаре продолжат ремонти-
ровать и небольшие зеленые зоны: 
сквер Авиаконструкторов, сквер 
у драмтеатра, которому после об-
новления, возможно, будет при-
своено имя режиссера Петра Мо-
настырского, «Родничок Надеж-
ды». Будут приведены в порядок и 
места отдыха в отдаленных посел-
ках - Прибрежный, Красная Глин-
ка, Кряж.

Ольга Веретенникова

Вчера глава Самары Дмитрий 
Азаров на оперативном совеща-
нии в мэрии рассказал о резуль-
татах объезда города. Он отме-
тил, что ситуация пока далека от 
идеала. Мэр дал подчиненным 
конкретные указания, обозна-
чил, какие направления работы 
требуют больше усилий. 

По словам главы Самары, не-
обходимо увеличивать количе-
ство людей, работающих на ули-
цах города. 

- Во время объезда мы прак-
тически нигде не увидели со-
трудников муниципального 

предприятия - только работни-
ков УК, подрядных организаций 
и районов, - подчеркнул Дми-
трий Азаров. - Причем за рабо-
той мы видели 30-40% людей. На 
это обратите внимание - сейчас 
пахать надо. У нас и так немного 
времени осталось. Понятно, что 
объем работ выполнен огром-
ный, но говорить о том, что мы 
его завершаем, преждевременно. 
Мы фиксируем объем вывезен-
ного мусора, количество людей 
и техники, но это не самоцель. 
Отчет не означает, что дело сде-
лано. Пожалуйста, все на улицы, 
как мы и договаривались.

Также Дмитрий Азаров на 
время освободил руководите-

лей районных администраций 
от участия в общегородских со-
вещаниях. Он поручил им еже-

дневно устраивать обходы и 
лично контролировать ситуа-
цию на местах. 

В целом, самарцы положительно 
оценивают работу городских вла-
стей. Вчера воодушевленные про-
шедшими субботниками, они мно-
го говорили о благоустройстве.

По словам председателя сове-
та ТОС им. Ю. Гагарина Железно-
дорожного района Елены Илык, 
местных жителей обрадовало, что 
наведен порядок на рынке возле 
станции метро «Гагаринская».

- Как только снесли торговые ки-
оски, здесь начали гулять мамы с 
колясками и пожилые люди, - отме-
чает она. - Но благоустройство этой 
территории еще не закончено, сей-
час в пешеходной зоне лежит ще-
бень. Хотелось бы, чтобы работы 
на этом участке проходили быстрее 
и завершились к лету.  Кроме того, 
к радости жителей района, в про-
шлом году было спилено много су-

хих и аварийных деревьев. Но лю-
ди просят сажать больше новых де-
ревьев, а цветы мы и сами посадим, 
люди в районе активные.

О благоустройстве говорит и 
председатель совета ТОС «Мечта» 
Советского района Ольга Гуськова.

- В прошлом году стало больше 
детских площадок как на террито-
рии района, так и в городе в целом, 
- подчеркивает она. - Отремонти-
рован парк имени Гагарина вдоль 
Московского шоссе. Теперь там но-
вые пешеходные дорожки, освеще-
ние, клумбы. Гулять с детьми в нем 
одно удовольствие. Впервые за дол-
гие годы очистили и благоустрои-
ли сквер в районе школы №90. В це-
лом, в Самаре стало чище, появи-
лись новые памятники. 

Студент экономического уни-
верситета Матвей Крюков от-
мечает, какими быстрыми тем-

пами начал обустраиваться наш 
город. 

- Бульвар Челюскинцев стал 
просто неузнаваемым! - рассказы-
вает он. - Некоторые мои знакомые 
уже имеют детей, и ребятишкам 
нравится детский городок на Челю-
скинцев. К тому же, как мне сказали 
молодые родители, сейчас уже нет 
проблем с устройством малышей в 
садик, а буквально год назад это бы-
ло проблемой. Я обожаю спорт, но 
мне не хватает для этого времени, 
а иногда и средств. Я очень рад, что 
рядом с нами появился обществен-
ный тренер и что у нас отремонти-
ровали спортплощадку.

Председатель Центра обще-
ственного взаимодействия Андрей 
Ишмуратов выделяет в работе ад-
министрации и плюсы, и минусы.

- Явные достижения городских 
властей в прошлом году - это лик-

видация незаконных рынков, про-
должение реконструкции набе-
режной, закупка новых трамваев, 
- говорит он. - Также всерьез взя-
лись за проблему аллергенных рас-
тений, уничтожив более 200 гекта-
ров. В центре города начали укла-
дывать тротуарную плитку с укло-
ном под водосток, что существенно 
увеличивает срок службы этого по-
крытия. В то же время плитки нуж-
но укладывать раз в 10 больше, чем 
сейчас. Помимо покупки вагонов 
нужно улучшать инфраструктуру 
трамвайного движения. Например, 
в Самаре нет ни одной автоматиче-
ской стрелки, хотя даже в Черепов-
це такие стрелки есть. Также жаль, 
что схема размещения рекламных 
объектов не была принята в 2013 
году из-за долгих межведомствен-
ных согласований. Городской бюд-
жет мог бы пополниться деньгами.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО   В Самаре идет уборка водоохранных зон

АКЦИЯ  В Самаре пройдет конкурс социальной рекламы

Рабочий момент

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА.: 

•  Я считаю эту 
инициативу очень 
важной.Зачастую 
наши новости 
носят совсем не 
добрый харак-
тер - криминал, 
разоблачения, громкие скандалы. 
Однако очень важно продвигать 
и социально значимые проекты, 
демонстрировать положительные 
примеры социально активного 
поведения людей.

КОММЕНТАРИЙ

Александра Романова

Апрель - месяц традиционных 
городских «генеральных убо-
рок», которые проходят по всей 
России. Чистоту в родной Сама-
ре наводят и жители столицы гу-
бернии. Поучаствовать в глав-
ном субботнике года юных горо-
жан, их родителей и воспитате-
лей  приглашает компания Mola.

В оставшиеся выходные меся-
ца - 26-27 апреля в разных горо-
дах России на базе парков, школ 
и детских домов пройдет акция 
«Встречай весну вместе с Mola!» 
Не станет исключением и Сама-
ра - веселый субботник с Mola 
пройдет в парке им. Ю. Гагарина 
и в школе №34 (ул. Изыскатель-
ская, 28).

Важно, что целью программы 
является не просто уборка тер-

ритории, но и знакомство детей 
с принципами охраны природы 
и заботы об окружающей сре-
де в игровой форме. В числе этих 
принципов, которые являются 
для Mola ключевыми в работе, - 
ответственность, безопасность, 
практичность и бережное отно-
шение к природе.

Поможет участникам орга-
низовать работу целая команда 
аниматоров во главе с ростовой 

ИНИЦИАТИВА   На благо города

Чистоту наводим весело!
Компания Mola приглашает юных самарцев на весенний субботник

белочкой Mola. Они предоставят 
необходимый инвентарь - пер-
чатки, лопаты, грабли - и опре-
делят участки для уборки. На па-
мять об акции каждому доста-
нется бейсболка и браслет с сим-
воликой субботника. Кроме то-
го, дети смогут принять участие 
в различных конкурсах и сорев-
нованиях. Их ждет увлекатель-
ный поиск «сокровищ», посадка 
цветов, развлечения на игровой 
площадке (турнир по бадмин-
тону, конкурс рисунков, дартс, 
фигуры из шариков), «Веселые 
старты». Победители состяза-
ний получат призы от Mola.

Продукцию Mola составляет 
туалетная бумага, бумажные  
полотенца и носовые платочки.

ФАКТ

Р
е
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а

Ждем добрых новостей!
В партийном проекте «Единой России» может принять участие каждый житель региона

Анна Прохорова

«Добрые новости» - региональ-
ный конкурс «Единой России» с та-
ким названием стартовал 23 апреля.

Говоря об особенностях проек-
та, президент партнерской органи-
зации АНО «АРЕС» Иван Андри-
анов заявил, что для участия в кон-
курсе нет никаких ограничений - 
принять участие в творческом со-

стязании может буквально каждый. 
- Этот конкурс стимулирует лю-

дей создавать материалы на важ-
ные темы, касающиеся жизни на-
ших сограждан, - подчеркнул ди-
ректор филиала «Российской газе-
ты» в Самаре Владимир Бабенков.

Впервые проект был реализо-
ван в 2012 году. Тогда на конкурс бы-
ло подано 383 заявки. В ходе отбора 
было определено 32 победителя в 11 
номинациях, 16 работ было отнесе-

но к специальной номинации. В со-
став жюри вошли признанные ав-
торитеты в области журналистики, 
пиара и рекламы. Самым важным 
результатом проекта стало вклю-
чение роликов-победителей в рота-
цию на региональных каналах, раз-
мещение баннеров с лучшими об-
разцами наружной рекламы и улич-
ных плакатов на улицах Самары. 
Победители конкурса получили 
ценные призы. На этот раз конкурс-

ная комиссия ожидает от жителей 
региона еще большей активности. 

Положение о конкурсе, полный 
перечень номинаций, состав жю-
ри и другие подробности проекта 
будут размещены на сайтах регио-
нального отделения «ЕР».

Призовой фонд конкурса со-
ставляет 500 тысяч рублей. Итоги 
будут подведены в конце ноября 
на областном форуме социальной 
рекламы.

Держитесь, берега,  
ПОМОЩЬ ПРИШЛА!

Ирина Шабалина

Вчера с утра на берег реки Та-
тьянки в Куйбышевском районе 
прибыла бригада людей с мешка-
ми под мусор, подъехали убороч-
ная техника и самосвал. Закипела 
работа. Очень скоро предельно за-
мусоренный берег очистился, зеле-
ная трава уже не пряталась под ско-
плениями грязного картона и пла-
стиковых бутылок. Это была оче-

Первый этап работ завершается, 
второй  начнется после половодья 1235

кубометров
мусора планируется 
убрать и вывезти 
за сезон с левого 
(городского) берега 
Волги с площади  
675 тыс. кв. метров.

62
кубометра
уже вывезли  
с убранной площади  
в 279 тыс. кв. метров.

СПРАВКА «СГ»

Уборку береговых территорий 
реки Татьянки в рамках контрак-
та ведет ООО «Спецавтотранс»: 
его люди, его транспорт. 

В водоохранных зонах по-
ка остаются неубранными пляж 
близ Студеного оврага у Лысой го-
ры и затон в пос. Падовка Киров-
ского района. Но управление ох-
раны окружающей среды держит 
эти адреса на контроле, ситуацию 
поправят уже в ближайший день-
два, поскольку на Жигулевской 
ГЭС сегодня начинается сброс па-
водковых вод, уровень Волги день 
ото дня будет подниматься.

Нынешняя уборка водоохран-
ных зон - это первый этап работ, 
предпаводковый. Убираем там, 
где за зиму намусорили неради-
вые горожане. А после паводка, 
когда спадет вода, начнется вто-
рой этап. По тем же берегам под-
рядчики и волонтеры будут уби-
рать мусор, который оставит за 
собой половодье. 

По информации управления 
охраны окружающей среды, в хо-
де первого этапа по берегам собра-
ли более 60  кубометров мусора - 
примерно на 10 машин. В общем-
то, немного, сказываются положи-

тельные результаты постоянных 
акций по благоустройству и пла-
новой работы горадминистрации 
по уборке  территорий, установке 
мусорных контейнеров.  Да и эко-
логическая культура населения 
медленно, но верно растет, горо-
жане учатся не мусорить, а искать 
урны для сбора отходов. 

Кстати, об урнах. Как сообщил 
Андрей Христов, после половодья, 
примерно с 15 мая, в береговых зо-
нах начнут устанавливать бункеры 
для сбора отходов. 15 бункеров  по 
левому (городскому) берегу Волги, 
по Самаре, Татьянке. И 24 сезон-
ные сборно-разборные площадки 
с контейнерами по правому бере-
гу Волги. 

редная трудовая вахта по весенней 
расчистке  водоохранных зон.

- Уборка берегов близ водое-
мов в последние годы в Самаре ста-
ла одной из обязательных задач, и 
мы уже видим, как преображают-
ся эти зоны отдыха, - подчеркнул 
руководитель управления охраны 
окружающей среды городского де-
партамента благоустройства и эко-
логии  Андрей Христов. - Подряд-
чики с 15 апреля наводят чистоту 
по берегам рек Волги, Самары, Та-

тьянки. На Волге привели в поря-
док всю зону от речного вокзала до 
Красной Глинки, а 26 апреля в хо-
де «зеленого» субботника большие 
силы будут брошены на волжский 
участок возле 6-го причала. К бри-
гадам подрядчиков намерены при-
соединиться общественные волон-
терские команды, в том числе от 
управления Росприроднадзора по 
Самарской области.
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 ОТДЫХ   Летняя оздоровительная кампания

Главная тема

Лариса Дядякина

Скоро летние каникулы. На три 
месяца школьники забудут об уро-
ках и будут просто отдыхать. Как 
правило, родители задумываются, 
чем бы занять детей, чтобы им не 
было скучно, чтобы подправить их 
здоровье, чтобы каникулы прошли 
с пользой. И городские власти гото-
вы в этом помочь. 1 июня в Сама-
ре стартует летняя оздоровитель-
ная кампания. Более 90 тысяч ребят 
смогут провести это лето в компа-
нии друзей, в походах, экскурсиях 
и увлекательных занятиях, а также 
поправить здоровье.  

На свежем воздухе
Сейчас подготовка к летней оз-

доровительной кампании в самом 
разгаре. Ее проводят профильные 
департаменты, а контролируют 
надзорные органы. 

На днях прошло заседание меж-
ведомственной комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления и 
занятости детей при городской ад-
министрации. Председатель ко-
миссии - заместитель главы Сама-
ры Игорь Кондрусев рассказал, 
что в этом году на летнюю кампа-
нию направят более 163 млн ру-
блей. Это на 12,5 млн рублей боль-
ше, чем в прошлом. 

- Это позволило нам укрепить 
материально-техническую базу 
детских оздоровительных учреж-
дений, а значит, повысить качество 
отдыха и оздоровления детей, - от-
метил Игорь Кондрусев. 

Летом популярны загородные 
лагеря. Свежий воздух, жизнь в от-
рядах... По словам руководителя де-
партамента семьи, опеки и попечи-
тельства Светланы Найденовой, 
в этом году дети, которые находят-
ся в трудной жизненной ситуации, 
и дети, нуждающиеся в санатор-
ном оздоровлении, получат путев-
ки бесплатно. Оформить их мож-
но в центрах «Семья» по месту жи-
тельства.

Другие ребята могут отдохнуть 
в лагерях по льготным путевкам от 
области. Для этого родителям нуж-
но оплатить от 20 до 30% их стои-
мости (от 2226 до 3339 рублей) за 21 
день. Такие путевки мамы и папы 
еще успеют забронировать на сайте 
социального портала госуслуг Са-
марской области (www.suprema63.
ru). Чтобы не перегружать систему, 
как в 2013-м, заявки подают в три 
дня, а не в один. 23 апреля родители 
забронировали путевки в ряд ла-
герей. 25 и 26 апреля с 9.00 на сайте 
предложат отдых в 17-ти лагерях по 

всей губернии, в том числе в «Волж-
ском Артеке», «Костре», «Звездоч-
ке», «Космосе-2», «России» и др. Бо-
лее 8 тыс. детей смогут отправиться 
в загородные лагеря на каникулы.   

- Мы должны создать условия, 
чтобы как можно больше детей Са-
мары смогли получить льготные 
путевки. Нам нужно проинформи-
ровать людей, рассказать, куда по-
давать заявки, как это сделать пра-
вильно, - сказал глава Самары Дми-
трий Азаров в понедельник на опе-
ративном совещании в мэрии.

Поедут на Байконур
В июне школьные классы и ко-

ридоры превратятся в лагеря с 
дневным пребыванием детей. По 
планам департамента образования, 
отдохнут здесь почти 12 тыс. ребят. 
В течение дня вместе с педагогами 
они будут играть, заниматься спор-
том, ходить в кино, музеи, парки, а 
вечером, когда родители вернутся с 
работы, пойдут домой. Предусмо-
трено и двух-трехразовое питание.

Летом ребят примут семь оздо-
ровительно-образовательных цен-
тров: «Арго», «Волгаренок», «Заря», 
«Золотая рыбка», «Салют-2», «Со-
юз», «Юность». В этих городских 
лагерях (почти все они находятся в 
черте Самары) оздоровятся 8,3 тыс. 
детей, по традиции, в профильных 
сменах по интересам: творчество, 
спорт, работа с техникой, военно-
патриотические кружки и т.д. 

Департамент физической куль-
туры и спорта организует в спор-
тивно-оздоровительном туристи-
ческом центре «Олимп» пять смен 
по 14 дней для юных спортсменов. 
Кстати, впервые в этом году в «Ар-
го» будет смена для детей, чьи роди-
тели работают в ОАО «Кузнецов».

На каникулах около 8,5 тыс. 
школьников отправятся в турист-
ско-краеведческие экспедиции, 
походы, будут участвовать в кон-
курсах, соревнованиях, фестива-

лях, экскурсиях по родному краю 
и достопримечательностям Сама-
ры. С 18 июня по 20 июля в Волж-
ском районе 300 ребят разобьют па-
латочный лагерь и покажут себя на 
втором Форуме детских инициа-
тив. А в июле 22 победителя окруж-
ного этапа олимпиад по астроно-
мии, физике, международных со-
ревнований по авиатуризму пое-
дут на Байконур, где увидят запуск 
космической ракеты. Для 2,6 тыс. 
десятиклассников пройдут тради-
ционные военно-полевые сборы, 
где мальчишек подготовят к служ-
бе в армии. 

Летом будут работать и пло-
щадки во дворах. Для ребят будут 
устраивать праздники, конкурсы и 
др. По словам руководителя управ-
ления дополнительного образова-

ния, воспитательной работы и вне-
урочной деятельности детей депар-
тамента образования Ларисы Гу-
баревой, площадки максимально 
приближены к местам, где находят-
ся дети, которые остались в горо-
де. К этой работе, как рассказала на-
чальник отдела организации рабо-
ты подведомственных учреждений 
департамента физической культу-
ры и спорта Галина Зайцева, под-
ключатся и 112 тренеров по месту 
жительства.   

Городские власти внимательно 
относятся к предписаниям надзор-
ных органов. Ведь речь идет о без-
опасности и комфорте детей. Заме-
ститель начальника отдела надзо-
ра по гигиене детей и подростков  
Роспотребнадзора Ольга Тарака-
нова обратила внимание на под-
готовку пищевых блоков, медпун-
ктов, на борьбу с грызунами и кле-
щами, на обеспечение качественны-
ми питьевой водой и продуктами 
питания, на запрет ввоза украин-
ской молочной продукции. Корпуса 
в загородных лагерях нужно обору-
довать системами водоснабжения, 
канализации, отопления.

- В этом направлении прово-
дится большая работа. В «Юности» 
сделали реконструкцию корпуса: 
увеличили количество мест и обо-
рудовали душевые, туалеты, умы-
вальники внутри помещений, - до-
бавила Ольга Тараканова. 

Заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности Самары 
УНД МЧС по Самарской области 
Юрий Бурнаев добавил: на прак-
тике нужно отработать эвакуацию 
детей и педагогов в случае ЧС, ис-
пытать пожарные сигнализации 
и системы водоснабжения, завер-
шить устройство защитных мине-
рализированных полос у лагерей, 
которые граничат с лесом.

В мае начнут комиссионные 
проверки готовности лагерей к от-
крытию.

Будет чем заняться  
на каникулах
В Самаре и области готовят к открытию детские загородные лагеря

Подробнее с порядком 
оформления документов на 
получение путевок можно 
ознакомиться  
на сайте администрации 
Самары: www.city.samara.ru/
administration/dept/17017 
либо по телефону «горячей 
линии» департамента семьи, 
опеки и попечительства: 
332-36-04.
Молодежный центр 
«Самарский» находится  
на ул. Гагарина, 86, телефон 
262-52-47.

СПРАВКА «СГ»

Заработать летом
На каникулах ребята постарше 

могут и работать. Подросткам 14-
15 лет разрешено трудиться до пя-
ти часов в день, 16-17 - до семи ча-
сов. Молодежный центр «Самар-
ский», по словам его руководите-
ля Ольги Петрухиной, предлага-
ет вакансии: помощник специа-
листа, библиотекаря, почтальона, 
садовника, социального работни-
ка, вожатого, уборщик террито-
рии, подсобный рабочий. В месяц 
подростки могут заработать более 
6 тыс. рублей. Для трудоустрой-
ства ребятам нужно пройти мед-
комиссию, собрать документы.

Многие организации, пони-
мая важность занятости детей, 
предоставляют им рабочие места. 
Но, как заметила Ольга Петру-
хина, некоторые отказываются: 
это ОАО «Теплант», ЗАО «Алкоа 
СМЗ», «ЦСКБ-Прогресс», завод 
имени Тарасова, ОАО «Салют», 
ООО «СамараНИПИнефть», 
поликлиники №№7 и 13, ООО 
«ПЖРТ Куйбышевский», Самар-
ский жировой комбинат. Одни 
ссылаются, что у них опасное про-
изводство, тяжелые и вредные ус-
ловия, труд несовершеннолетних 
запрещен, нужна соответствую-
щая квалификация, другие отка-
зы и вовсе никак не объясняют. 

Не хотят брать на работу де-
тей и некоторые муниципаль-
ные предприятия. В МП «Парки 
Самары» и «Самарская набереж-
ная» говорили: нет наставника, 
который мог бы заниматься с ре-
бятами. Выход нашли: центр за-
нятости оплатит работу курато-
ров. Но со «Спецремстройзелен-
хозом» договориться не удается. 
Как стимулировать предприятия 
трудоустраивать детей летом, об-
судят на трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений и в го-
родской Думе.

164 лагеря  
с дневным пребыванием 
детей планируют открыть  
в 2014 году.

1365 детей 
оздоровятся  
в лагере «Олимп».

125 площадок  
по месту жительства  
для 22 тыс. детей  
будут действовать  
летом.

Более 300
мероприятий  
для 12 тыс. ребят летом 
проведет департамент 
культуры, туризма и 
молодежной политики.

Более 6 тысяч рублей 
в месяц могут заработать 
подростки летом. 
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Алена Семенова

Почему совсем недавно отре-
монтированные самарские доро-
ги так быстро разрушаются? Кто 
в этом виноват: перепады тем-
ператур, сейсмоактивность или 
недобросовестные подрядчики? 
«СГ» регулярно задается этим во-
просом, волнующим всех без ис-
ключения наших читателей. Се-
годня нам на него отвечали экс-
перты, ученые СамГТУ, и практи-
ки, дорожные строители.

Предупрежден значит 
вооружен 

Сегодня при ремонте дорог 
важно применять современные 
технологии. К используемым мате-
риалам необходимо предъявлять 
особые требования. В настоящее 
время акцент делается на качестве 
и устойчивости применяемых ма-
териалов к погодным условиям.

Чтобы кураторы ремонта са-
марских дорог лучше разбирались 
в применяемых сейчас щебеночно-
асфальтобетонных смесях и при 
случае могли «раскусить» недобро-
совестного подрядчика, в город-
ском департаменте благоустрой-
ства и экологии решили провести 
серию консультаций об иннова-
циях в этой сфере. Сейчас это осо-
бенно актуально - вчера в Самаре 
стартовал плановый ремонт «кар-
тами».

Приглашенный эксперт - про-
ректор по международному со-
трудничеству, директор научно-
аналитического центра промыш-
ленной экологии ФГБОУ ВПО 
«СамГТУ», кандидат химических 
наук доцент Андрей Пименов - с 
удовольствием согласился поде-
литься своими знаниями, тем бо-
лее что и сам раньше работал в до-
рожном хозяйстве.               

- Я уверен, что, несмотря на все 
недочеты, сейчас с дорогами дела 
обстоят гораздо лучше, чем три-
четыре года назад, не говоря уже 
о сроке в шесть-восемь лет, - поде-
лился он с «СГ». - Прогресс нали-
цо. Понятно, что хочется добить-
ся такого же качества, как в Европе. 
Я высоко оцениваю то, что сегодня 
прилагаются большие усилия по 
улучшению состояния самарских 
дорог, но в то же время качество 
еще далеко не идеально. Хотя поло-
жительная динамика все же есть, и 
все это благодаря жесткой позиции 
властей.

Независимый контроль
Андрей Пименов отметил, что 

сегодня в Самаре активно исполь-
зуется ЩМА - щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон для верх-
них слоев наиболее нагруженных 
улиц города. Он представляет со-

ОБМЕН ОПЫТОМ   Научный подход к ремонту дорог

Акцент

Чтобы не попасть впросак
Сотрудники департамента благоустройства изучают инновации в сфере дорожного строительства

Вчера в Самаре перешли  
к ремонту дорог «картами». 
В 2014 году восстановить 
«картами» до 50 кв.м 
горячим асфальтобетоном 
запланировано 87 тыс. кв. м. 
Список сформирован  
с учетом требований ГИБДД 
и прокуратуры. Приоритет - 
улицы, прилегающие  
к площади имени Куйбышева. 
Их должны привести  
в порядок до 9 Мая. Вчера 
работы велись на улице 
Чапаевской.

СПРАВКА «СГ»

бой  уплотненную щебеночно-ма-
стичную асфальтобетонную смесь 
- рационально подобранную «со-
лянку» из минеральных материа-
лов (щебня, песка из отсевов дро-
бления и минерального порош-
ка), дорожного битума (с поли-
мерными или другими добавками 
или без них) и стабилизирующей 
добавки, взятых в определенных 
пропорциях и перемешанных в 
нагретом состоянии. 

Но со счетов, по мнению экс-
перта, не надо сбрасывать и стан-
дартный асфальтобетон для менее 
оживленных улиц. Он тоже впол-
не подходит для ремонта город-
ских дорог.

- Менее нагруженные улицы 
можно ремонтировать и обыч-
ным материалом, учитывая то, 
что ЩМА дороже примерно на 30-
40%, - считает ученый.

Чтобы не попасть впросак с ма-
териалами, Пименов советует не 
забывать о независимом контро-
ле качества. Кстати, у заказчиков 
обычно есть и свои лаборатории. 

- Практика привлечения экс-
пертных организаций использу-
ется повсеместно на всех феде-
ральных автомобильных дорогах, 
- пояснил он. - Подрядчики вме-
сте с размещением заказа на ре-
монт, строительство или рекон-
струкцию дорог на своих сайтах 
размещают и заказ на инженерное 
сопровождение. Заказчики опла-
чивают последнюю услугу, чтобы 
быть уверенными в хорошем вы-
полнении работ.

Шансы на то, что при ремонте 
дорог будет использован плохой 
щебеночно-мастичный асфаль-
тобетон, по словам ученого, есть 
всегда. В него могут пересыпать 

песка или не добавить специаль-
ный минеральный порошок, что 
крайне отрицательно скажется на 
качестве материала.

- Основным критерием при 
контроле качества приготовле-
ния смесей для щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона являет-
ся соблюдение проектного соста-
ва, особенно содержания биту-
ма, - отметил Пименов. - Косвен-
ным показателем этого может слу-
жить величина водонасыщения в 
образцах, которые формуются на 
асфальтобетонном заводе. Вто-
рой важной характеристикой ка-
чества приготовления смесей яв-
ляется показатель стекания вяжу-
щего вещества. Его превышение 
может привести к налипанию ас-
фальтобетонной смеси на кузова 
автомобилей-самосвалов, что не-
желательно.

Также ученый посоветовал ку-
раторам самарских дорог пом-
нить об общеизвестных правилах.

- Если в книжке написано, что 
свежий асфальт должен быть по-
хож на черную икру, значит, так и 
должно быть, - заявил он.

Работа на повышение 
качества

Руководитель городского де-
партамента благоустройства и эко-
логии Иван Филаретов подыто-
жил выступление лектора.

- Уже наступил XXI век - век но-
вых технологий, в том числе и в до-
рожном строительстве, - сказал он. 
- Применение новых типов асфаль-
тобетона и мастик с новейшими 
добавками позволяет решить глав-
ную задачу - повысить качество са-
марских дорог. Мы решили озна-
комить наших специалистов с но-

вой информацией по этому пово-
ду, чтобы лучше контролировать 
подрядные организации. При ре-
монте сейчас мы будем использо-
вать ЩМА-20 с ПБВ - полимерно-
битумными вяжущими. Они улуч-
шат сцепляемость ЩМА и повысят 
срок эксплуатации. Наши экспер-
ты объяснят, как лучше контроли-
ровать качество смеси на асфаль-
тобетонных заводах и последую-
щую укладку покрытия.

Самарские подрядчики имеют 
свое мнение об используемых ма-
териалах и применяемых техноло-
гиях. Заместитель директора ООО 
«НПФ «XXI век» Юрий Кочкин 
уверен, что серьезный ремонт, ко-
торый делают с применением ще-
беночно-мастичного асфальтобе-
тона, - большой шаг в сторону по-
вышения качества. 

- С приходом в наш город новой 
команды мэрии изменился подход 
к проблемам на дорогах, - расска-
зал директор компании «Строй-
сервис» Михаил Цибин. - Кро-
ме привлечения к дорожному ре-
монту в Самаре средств област-
ного бюджета, которые позволя-
ют увеличить объем работ, сегод-
ня стали использоваться более 
качественные материалы и техни-
ка. Большие транспортные пото-
ки и невозможность частого пере-
крытия дорог для ремонта приве-
ли к решению использовать ЩМА 
как на центральных улицах горо-
да, так и на кольцевых автодорогах. 
Для борьбы с трещинами и колея-
ми на дорожном покрытии необ-
ходимо в первую очередь улучше-
ние вяжущих свойств асфальтобе-
тонной смеси.

По словам Цибина, использо-
вание полимерно-битумных вя-

жущих при ремонте и строитель-
стве дорог позволяет продлить 
срок эксплуатации дорожного по-
лотна в полтора-два раза.

Чем выше прозрачность, 
тем больше 
ответственность

За недочетами при ремонте до-
рог усиленно следят и обществен-
ники, и городские власти. В част-
ности, на оперативном совещании 
в мэрии в минувший понедельник 
обсудили состояние улицы Моло-
догвардейской. Как оказалось, там 
на некоторых участках вырезали 
слой покрытия, чересчур заблаго-
временно подготовившись к нача-
лу дорожного ремонта.

Главу Самары Дмитрия Азаро-
ва это возмутило. 

- Это не единственный такой 
участок, хотя мы договаривались 
синхронизировать дорожные ра-
боты, - обратился он к руководи-
телю департамента благоустрой-
ства и экологии Ивану Филарето-
ву. - Немедленно примите меры. 
Вырезали - и в ту же ночь привели 
в порядок, в нормативное состоя-
ние. Это необходимо. Везде должен 
быть единый подход. Кто это сде-
лал, по контракту с какой органи-
зацией - меня совершенно не вол-
нует. Ответственность за качество 
ремонта лежит на чиновниках.

Он поручил расписать объ-
ем работ по ремонту по неделям и 
проконтролировать, чтобы хвати-
ло техники и людей.

Также в планах администрации 
совещание с руководством под-
рядных организаций для обсужде-
ния ряда вопросов. 

- В некоторых случаях есть 
смысл приглашать учредителей, 
которые на самом деле руково-
дят процессом, - заметил Дми-
трий Азаров. - Прозрачность под-
рядных организаций крайне важ-
на. Надо выходить на то, чтобы мы 
знали всю информацию полно-
стью. Чем выше прозрачность, тем 
больше ответственность.

Свежий асфальт должен 
быть похож на черную 
икру

ФОТО
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вых коллективов. В январе этого 
года руководителям  предприя-
тий, учреждений и организаций 
Красноглинского района были 
направлены письма с предложе-
нием  выдвинуть кандидатов для 
занесения их имен на районную 
доску почета. Они выбрали наи-
более достойных своих предста-
вителей и передали данные в ад-
министрацию района. 

И 27 февраля на заседании 
коллегии администрации Крас-
ноглинского района список из 
24-х кандидатур был утвержден 
(распоряжение заместителя гла-
вы городского округа - главы ад-
министрации Красноглинского 
района  от 28.02.2014г. №54 «Об 
утверждении списка кандида-
тов для занесения на районную 
доску почета Красноглинско-
го района городского округа Са-
мара»). В их числе главный врач 

Самарской городской больни-
цы №7 Анна Дубасова, началь-
ник караула 8-й пожарной части 
Александр Даньшин, дирек-
тор центра дополнительного об-
разования детей «Красноглин-
ский» Лилия Конькова, дирек-
тор начальной школы-детского 
сада «Росток» Ирина Пронина, 
директор школы №127 Влади-
мир Этенко, председатель сове-
та ТОС «Береза» Любовь Само-
хина, начальник отдела по рабо-
те с обращениями граждан ад-
министрации Красноглинско-
го района Ольга Родионова, пе-

дагог ДШИ №8 Инеса Стеклова, 
слесарь-сантехник Красноглин-
ского филиала общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Самарская управляющая тех-
нико-эксплуатационная компа-
ния» Владимир Бажутов, стар-
ший специалист второго разря-
да Красноглинского районного 
суда Любовь Волкова и многие 
другие. 

В числе тех, кого совсем скоро 
будут знать в лицо жители рай-
она, сотрудники ОАО «Между-
народный аэропорт Курумоч», 
ОАО «КУЗНЕЦОВ», ЗАО «Са-
марские городские электриче-
ские сети», ОАО «Салют», ОАО 
«Сокское карьероуправление», 
предприятий группы компаний 
«Электрощит». Торжественное 
открытие обновленной Доски 
почета состоится совсем скоро - 
в мае или июне.  

Красноглинский
Общественная приемная. Телефоны: (846) 950-67-26, 950-35-12
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11. e-mail: krgl@samadm.ru

Гордость и ценность
 

Ирина Исаева

В Советском Союзе доска 
почета с именами и фотогра-
фиями передовиков производ-
ства неизменно красовалась у 
входа в главный корпус каж-
дого предприятия. Кроме то-
го, существовали городские, 
районные, областные и крае-
вые и даже республиканские 
доски почета. Героев труда зна-
ли в лицо, их уважали, им ста-
рались подражать. К сожале-
нию, впоследствии эта добрая 
традиция была почти утраче-
на. Но в Красноглинском рай-
оне всегда чтили своих передо-
виков - стенд, расположенный 
возле здания администрации 
в пос. Управленческий, сохра-
нился. Более того, сейчас адми-
нистрация ведет работу по об-
новлению экспозиции доски 
почета Красноглинского райо-
на Самары. На основании По-
ложения о доске почета выдви-
жение  кандидатов осущест-
вляется по инициативе трудо-

ЭКСПОЗИЦИЯ | ДОСКИ ПОЧЕТА КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ СКОРО ОБНОВЯТСЯ
СОБЫТИЯ

Культура
ДШИ №8 - 55!

2013-2014 учебный год для 
детской школы искусств №8 осо-
бенный - школа отмечает 55-ле-
тие. Год ознаменовался рядом 
крупных мероприятий. В янва-
ре в школе прошла региональ-
ная научно-практическая конфе-
ренция по историко-культурно-
му наследию Самарского акаде-
мического театра оперы и бале-
та «Пора нам в оперу, друзья!..». 
Конференция собрала препо-
давателей, учащихся самарских 
школ искусств, музыкальных и 
художественных школ; извест-
ных музыковедов, артистов СА-
ТОБ. Конференция была посвя-
щена 90-летию с начала творче-
ской деятельности в Самаре му-
зыканта-просветителя Федора 
Вазерского,  основателя труппы 
Средне-Волжской краевой опе-
ры.  В марте состоялся юбилей-
ный концерт, в котором приняли 
участие педагоги, воспитанники 
и выпускники школы. Финаль-
ным аккордом юбилейного года 
станет региональный открытый 
детский фестиваль исполните-
лей на фольклорных инструмен-
тах «Волжский палисад друж-
бы», который пройдет 24 мая в 
детском кафе «Сказка» п. Управ-
ленческий. В празднике примут 
участие творческие коллективы 
диаспор народов Поволжья. 

Общество 
ГОТОВИМСЯ 
К МИКРОПЕРЕПИСИ

В 2015 году - а именно в 00 ча-
сов 1 октября - в России стартует 
микроперепись населения. 

Проводят ее на тех же перепис-
ных участках, что и «большую», 
но для записи выбирается мень-
шая часть населения. Програм-
ма опросов в этом случае значи-
тельно шире, потому результат 
может быть особенно интересен. 
По Красноглинскому району в 
микропереписи обследуются 21  
счетный  участок. Счетные участ-
ки в выборочной совокупно-
сти являются полным аналогом 
счетных участков Всероссий-
ской переписи населения 2010 
года - в микроперепись 2015 г.  
попало три участка в пос. Крас-
ная Глинка, два участка в пос. 
Береза,  шесть участков в пос. 
Управленческий,  семь участков в 
пос. Мехзавод, три участка в пос. 
Прибрежный. Численность об-
следуемого населения в районе 
составила  8526 человек (10% от 
общей численности населения). 
Выборочная совокупность еди-
ниц наблюдения микропереписи 
населения будет сформирована в 
I полугодии 2014 года. 

ФОТО


1. В Красноглинском 
районе всегда чтили 
своих передовиков. 
2-3. Предприятия района 
выбрали наиболее 
достойных своих 
представителей 
и передали данные 
в администрацию. 

Вячеслав Коновалов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

- В Красноглинском районе 
традиционно раз в два года 
обновляется экспозиция рай-
онной доски почета «Гордость 
нашего района». Самая боль-
шая ценность - это люди, а в 
нашем Красноглинском рай-
оне живут и работают инте-
ресные, творческие, активные 
и неравнодушные граждане. 
Своей плодотворной деятель-
ностью они вносят весомый 
вклад в развитие и процве-
тание не только района, но 
и Самары и всей Самарской 
области. Те, кому выпала честь 
находиться в числе передови-
ков, - хорошие примеры  
для подражания. 

КОММЕНТАРИЙ

“Торжественное 
открытие обновленной 
доски почета состоится 
совсем скоро - в мае 
или июне.

1

2 3
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Ирина Исаева

Весной 1939 года из Казани в 
куйбышевский поселок Управ-
ленческий перебазировалось  
военно-пехотное училище, в ко-
тором стало обучаться 250 кур-
сантов. Первый выпуск состо-
ялся в мае 1941 года. Курсанты 
были распределены по воин-
ским частям и одними из пер-
вых встретили войну. Выпуск-
ники КВПУ №1 сражались на 
всех фронтах. Многие погибли. 
14 выпускников КВПУ №1 ста-
ли  Героями Советского Союза. 
Сегодня в здании бывшего учи-
лища находится школа №161. В 
школе создан музей, восстанав-
ливающий историю Куйбышев-
ского военно-пехотного учили-
ща №1. Его так и назвали - «Воз-
рождение». Инициатором орга-
низации музея была директор 
школы  Наталия Кочерова. Се-
годня в фондах музея насчиты-
вается 634 экспоната, 107 из них 
входят в основной фонд. Вни-
манию посетителей представле-
ны четыре экспозиции. Первая 
посвящена истории училища. 
С фотографий смотрят герои 
Великой Отечественной вой- 
ны, на стеллажах хранятся их 
личные вещи, письма, докумен-
ты. Вот Герой Советского Союза  
Василий Сурков. После оконча-

ния училища он был направлен 
автоматчиком в 975 стрелковый 
полк на Калининский фронт. 
В сентябре 1943 года в районе  
г. Демидова (Смоленская об-
ласть) во время ожесточенно-
го боя молодой человек бросил-
ся к ведущему  огонь вражеско-
му пулемету и накрыл его сво-
им телом. Ценой своей жизни он 
способствовал выполнению бо-
евой задачи и спас многих своих 
боевых товарищей. В.И. Сурков 
навечно зачислен в список 188-
го мотострелкового полка. Ему 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, а на родине (в селе 
Владимировка Хворостянско-
го района  Самарской области) 
стоит памятник герою.

Вторая экспозиция посвяще-
на истории поселка Управлен-
ческий и выдающемуся челове-
ку, участнику Великой Отече-
ственной войны, дважды Герою 
Социалистического Труда, гене-
ральному конструктору мотор-
ного завода Николаю Дмитрие-
вичу Кузнецову, под чьим руко-
водством было создано 57 авиа-
ционных и ракетных двигателей.

Третья - « Учитель, перед име-
нем твоим…» - рассказывает об  
истории школы № 161, а четвер-
тая - носит название «Учени-
ки приносят славу ей…». Сре-
ди выпускников школы - народ-
ная героиня Израиля О.В. Гон-
чаева, погибшая от рук терро-
ристов при защите пассажиров 
автобуса; воин-интернациона-
лист Михаил Барышкин, погиб-
ший в Афганистане  и посмер-
тно награжденный орденом бо-
евого Красного Знамени, и мно-
гие другие замечательные люди, 
чья жизнь и судьба служит до-
стойным примером подрастаю-
щему поколению. 

Музей школы пользуется по-
пулярностью у учащихся школ и 
жителей поселка. Только в этом 
учебном году его  посетило  1800 
человек. 

Ирина Исаева

19 апреля состоялся общего-
родской субботник. Готовиться 
к нему в Красноглинском рай-
оне начали заранее - члены со-
вета ТОС вели разъяснитель-
ную работу с населением, при-
зывая всех вместе дружно вый-
ти на улицу и навести порядок в 
общем доме. Красноглинцы от-
кликнулись активно. Работни-
ки администрации района (71 
человек) ворошили снег и уби-
рали мусор с территории газо-
нов на ул. С.Лазо у здания адми-
нистрации, общественной при-
емной и гаража в пос. Управлен-
ческий, совместно с МП «Парки 
г.о. Самара» убирались в сквере 
им. Н.Д. Кузнецова.  Силами ра-
ботников МП «Спецремстрой-
зеленхоз» продолжены рабо-
ты по благоустройству любимо-
го места отдыха жителей посел-
ка, на бульваре на ул. С.Лазо, в 
сквере у загса на пос. Управлен-
ческий. В пос. Мехзавод продол-

ОБЩЕЕ ДЕЛО | В СУББОТНИКЕ 19 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 10 ТЫС. 136 КРАСНОГЛИНЦЕВ

ОСОБОЕ МЕСТО

Хорошо поработали

Возрождая 
историю
В школе №161 работает уникальный музей

История в цифрах

2000 год
открытие музея боевой славы 
«Возрождение»

2013-
2014 год
музей занял второе место 
в городском смотре-конкурсе 
«Вперед в прошлое»

А как прошел субботник у вас?ГЛАС   
 НАРОДА


Валентина Мацнева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН 
ПОС. БЕРЕЗА: 

- В субботни-
ке принима-
ли участие 
учащиеся 
и педагоги 
авиацион-
но-транс-
портного 
техникума, 

жители, много молодежи, что 
особенно радостно. Привели 
в порядок лесополосу вдоль 
дороги, а также центр поселка у 
здания администрации. Порабо-
тали хорошо, нам даже не хватило 
приготовленных мешков. 
Замечательно, что возрождается 
традиция общегородских суббот-
ников - люди понимают, что сохра-
нить чистоту могут только они.

Зинаида Шеремеева, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГГОС 
«ПАТРИОТЫ ПРИБРЕЖНОГО»: 

- Мы провели 
субботник 
просто «на 
отлично» - с 
полевой кух-
ней, пловом, 
музыкой, как 
у нас давно 

заведено. Спасибо главе района 
Вячеславу Коновалову и руковод-
ству  нашего поселка  за помощь. 
К сожалению, мы не все придомо-
вые территории смогли убрать - 
местами еще очень сыро, потому 
мы уборку не закончили и обяза-
тельно выйдем на субботник еще 
раз. А вообще у нас всегда очень 
чисто в поселке, приезжайте и 
сами увидите! 

Ольга Маньшина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА 15-ГО КВАРТАЛА, 
ПОС. МЕХЗАВОД:

- Мы немало 
сделали 19 
числа: мусор 
собрали, 
оставшуюся 
с прошлого 
года листву, 
привели в 

порядок газоны, посадили цветы. 
Часть жителей убирали возле 
школы, расположенной рядом. 
Люди в этом году были активны, 
откликнулись, что приятно, не 
только женщины, но и мужчи-
ны. Жители нашего дома всегда 
следят за порядком и чистотой, в 
нашем дворе очень много цветов. 
Так что субботник - это только 
начало. 

жаются работы по благоустрой-
ству на бульваре Победы и в 
сквере «Октябрь». Сотрудники 
МП «Благоустройство»  и ОАО 
«Самарадорстрой» начали ра-
боты по очистке от наледи и гря-
зи прилотковой части дорог вто-
рой категории. Ежедневно про-
водятся работы по очистке от 
мусора территорий остановоч-
ных павильонов, очистке от му-
сора урн, установленных на тро-
туарах вдоль улично-дорожной 
сети.

Собранный в мешки мусор 
вывезен силами подрядной ор-
ганизации ООО «СК Преми-
ум». Сотрудники администра-
ции вместе с жителями приня-
ли участие в субботнике в пос. 

Прибрежный и Береза. На пе-
риод проведения месячника по 
благоустройству предприятиям 
всех форм собственности выда-
ны талоны на утилизацию му-
сора на полигонах «Централь-
ный» и «Водино». На 19 апре-
ля было выдано талонов на 1720 
куб. м.

Не осталась в стороне и мо-
лодежь. Студенты и школьни-
ки старших классов ворошили 
оставшийся снег на школьных 
участках, подметали асфальт, со-
бирали мусор. Работники дет-
ских дошкольных учреждений, 
а также родители их воспитан-
ников навели порядок на при-
легающих к учреждениям тер-
риториях, очистили от мусора 
игровые площадки. Не остались 
в стороне и предприятия рай-
она, рабочие и владельцы рын-
ков, магазинов, ларьков и авто-
заправочных станций. В резуль-
тате было вывезено 4094 куб.м 
мусора. А весенняя генеральная 
уборка продолжается. 

522,6
тыс. кв.м -
такова общая площадь 
убранных территорий
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ЗНАЙ НАШИХ! | ИСТОРИЯ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ СМОТРЯТ В ОДНУ СТОРОНУ

 
Ирина Исаева

Этот 11-летний мальчик хо-
рошо знаком красноглинцам: 
практически ни одно значимое 
культурно-массовое меропри-
ятие в районе без него не обхо-
дится. Жители поселка, где он 
живет, иногда ласково называ-
ют его «народный артист Бере-
зы». И прозвище это вполне за-
служенно.

Женя Павлов на первый 
взгляд самый обычный маль-
чишка. Любит кататься на вело-
сипеде, играть в дартс и гулять 
с друзьями. Но больше всего на 
свете он любит музыку. Разную. 
Рок, фольклор, классику. «Кипе-
лов», «Алиса», дуэт «Баян Микс», 
Петр Дранга, Бах и Чайковский 
- вот далеко не полный перечень 
его пристрастий. Он не про-
сто любит музыку, он ею живет. 
А еще ему очень повезло, что в 
жизни его окружают люди, гото-
вые поддерживать его во всех на-
чинаниях. 

Мама…
Говорят, талант всегда про-

бьет себе дорогу. Возможно. Но 
мама мальчишки, Оксана Евге-
ньевна, с этим утверждением не 
согласна. С самых первых дней, 
как только Женя появился на 
свет, она была уверена: ее сын - 
самый одаренный и обязательно 
добьется успеха в жизни. А она 
поможет, сделает все, чтобы его 
способности были реализованы. 
Оставалось только эти способ-
ности найти…

- В два года я отдала Женю в 
фигурное катание, но ездить на 
Мехзавод нам было далекова-
то, - рассказывает Оксана. - По-
том было каратэ, где он тоже на-
чинал достаточно успешно, чуть 
позже он начал ходить на музы-
ку. Когда детские успехи стали 
сменяться более серьезными, я 
поняла: совмещать спорт и твор-
чество не получится. Я предло-
жила ему выбрать. 

Предложить выбор пятилет-
нему малышу… Многие ли ро-
дители на это способны? К со-
жалению, намного чаще роди-
тели, стремясь реализовать соб-
ственные амбиции, навязыва-
ют любимому чаду свои интере-
сы, свою мечту. И получаем мы 
в итоге через силу окончивших 
«музыкалку» детей, не способ-
ных применить полученные зна-
ния, посредственных спортсме-
нов и художников. 

- Женя без колебаний вы-
брал музыку, - вспоминает ма-

ма. - «Звоночков» было много. 
Во время отпуска по уходу за ре-
бенком я устроилась полы мыть 
в садике, ну и его, совсем малень-
кого, брала с собой. Пианино ему 
открою и могу полчаса, час зани-
маться своими делами: он одним 
пальцем трынькает что-то, в се-
бя уйдет. Потом мне мужики с 
работы притащили за 200 ру-
блей старенькое пианино «Вол-
на» - он был счастлив! Конечно, 
нужно наблюдать за ребенком, 
смотреть, что ему интересно, и 
развивать это начало. 

… и другие хорошие люди
Поскольку для музыкальной 

школы Женя был еще мал, ма-
ма принялась искать ему педаго-
га на дому. Так в жизни Жени по-
явилась Галина Васильевна Во-
пилина, в прошлом педагог му-
зыкальной школы по классу бая-
на, а тогда специалист по работе 
с молодежью в отделе админи-
страции Красноглинского райо-
на в пос. Береза. Кстати, инстру-
мент себе Женя выбрал сам - ре-
шил учиться на аккордеоне. Уви-
дел у соседа и загорелся. 

- Когда я работала здесь в му-
зыкальной школе, его мама учи-
лась у меня по классу аккордео-

на, - вспоминает Галина Вопили-
на. - Мама выросла, музыкаль-
ное образование продолжать не 
стала, а когда появился Женя, 
она целый год за мной ходила и 
уговаривала, чтобы я хотя бы по-
пробовала с ним позаниматься. 
Он, конечно, был очень малень-
кий, но я согласилась. Занима-
лись мы год, после чего я пореко-
мендовала ей отдать его учить-
ся:  ребенок талантливый, в нем 
есть задатки, и заниматься с ним 
должны более профессиональ-
ные в области музыки учителя.

В первый раз на сцену Женя 
вышел, когда ему было пять лет. 

- Мы решили сделать номер к 
9 Мая, а он тогда еще только на-
учился пальчиками перебирать 
по клавишам аккордеона, - улы-
бается Галина Васильевна. - Взя-
ли кусочек из «Василия Терки-
на», где он говорит: «Эх, ребя-
та, какой вы замечательный на-
род». Женя читал стихи и играл 
на гармошке - три нотки, но мы 
композиционно все оформили, 
и получилось замечательно! Ма-
ма специально сшила ему воен-
ную форму. Он выступил у нас 
в Березе, потом еще где-то, и его 
заметили: в прошлом году он с 
этим номером - конечно, усовер-

шенствованным и дополненным 
- выступал у Ладьи, в Доме офи-
церов перед ветеранами. 

Сейчас, несмотря на то что 
пять раз в неделю Женя ездит 
в музыкальную школу в пос. 
Управленческий, он продолжает 
заниматься у Галины Васильев-
ны - в хоре. 

- У меня взрослый хор, но 
есть несколько фольклорных ве-
щей, которые мы можем вместе 
петь, - продолжает первый педа-
гог. - Оказалось, у него еще и го-
лос есть, он очень чисто интони-
рует. Я бы порекомендовала ему 
и это направление развивать, по-
тенциал есть. 

Но сам Женя, присутствую-
щий при нашем разговоре, упря-
мо мотает головой. 

- Не хочу петь, - заявляет. - Я 
аккордеон люблю. С самого дет-
ства. Окончу школу, пойду в учи-
лище, потом в консерваторию. У 
него такой звук… Самый краси-
вый. 

Педагог юного музыканта 
также прочит ему большое бу-
дущее. 

- Несомненно, Женя у нас 
профориентированный маль-
чик, надеемся, что он продолжит 
музыкальное образование, - го-
ворит директор ДШИ №8 Оль-
га Адайкина. Она занимается с 
Женей с шести лет и лучше всех 
знает, на что он способен. - Ра-
ботать с ним сложно, но инте-
ресно: ему хочется не разбирать 
нотный текст, а взять и сыграть 
сразу! Поэтому на первом этапе 
у нас с ним борьба идет, а потом 
легко - он гибкий, чуткий, музы-
кальный мальчик.  

«Всех денег 
не заработаешь…»

Сегодня Женя учится в пя-
том классе ДШИ №8, он участ-
ник нескольких творческих кол-
лективов - квартета аккордео-
нистов, созданного при школе, 
дуэта с одноклассником, хора в 
Березе, играет на гармошке под 
руководством известного самар-
ского концертмейстера Евгения 
Васюткина, занимается мело-
декламацией у Геннадия Матю-
хина, мастера художественно-
го слова, лауреата Всероссий-
ской литературной премии им. 
Алексея Толстого, инициато-
ра создания и председателя Са-
марского литературного цен-
тра В.Шукшина. Стихи он читает 
действительно замечательно…

Мама приносит толстенную 
папку. В ней - Женины дипло-
мы и грамоты. В конкурсах, фе-
стивалях и различных меропри-

ятиях он участвует очень часто, 
приглашают постоянно. И везде 
с ним рядом мама. Таскает тяже-
ленный инструмент, сидит в зале 
во время выступлений. Пережи-
вает. Критикует. Хвалит. 

- Когда Женя стал занимать-
ся музыкой, я плюнула на рабо-
ту, уволилась, всех денег не зара-
ботаешь, а упущенных возмож-
ностей не вернешь, - Оксана ни 
о чем не жалеет. - Только полгода 
назад устроилась на работу в би-
блиотеку. 

Деньги, конечно, нужны. 
Хороший инструмент стоит 
не меньше 50 тыс. руб. Таких 
средств у семьи нет, купили ста-
рый аккордеон за 15. Обеспече-
ние быта взяла на себя бабуш-
ка, Римма Антоновна. Матери-
ально живут непросто. Но такую 
гармоничную, дружную семью 
надо еще поискать. Как выра-
зилась Галина Вопилина, «смо-
трят они в одну сторону». Вместе 
ходят в филармонию и на рок-
концерты, не пропустили еще ни 
одного «Рока над Волгой». Вос-
питывают пять подобранных на 
улице кошек.

- Это Свекла (раньше была 
Фекла), это Мотя, когда мы его 
нашли, у него голова была боль-
ше тела, это Муся, она умеет под-
тягиваться, - показывает Женя. 
Интересуюсь, не дразнят ли его 
мальчишки-друзья: ведь даже 
гулять Женя ходит только летом, 
когда нет занятий. 

- Нет, - уверенно отвечает. - 
Даже просят научить играть. Но 
мне некогда. Я занимаюсь. 

ЖЕНЯ ПАВЛОВ -  
«народный артист Березы»

Павлов Евгений,  ученик 6 «Б» 
класса МБОУ СОШ №164, воспи-
танник ДШИ №8 (пос. Управлен-
ческий).
Лауреат и дипломант город-
ского конкурса «Подснежник», 
регионального конкурса юных 
исполнителей «Маэстро 21 
века», фестиваля «Играй, гар-
монь», конкурса «Синяя Птица» 
(1 место в номинации «Театр 
одного актера»), городского 
открытого фестиваля-конкурса 
национальной музыки среди 
учащихся ДМШ и музыкальных 
отделений ДШИ «Звучащий мир 
Волги», лауреат 2-го районного 
фестиваля семейного творче-
ства «Мы и внуки», междуна-
родного конкурса-фестиваля 
«Радуга над Волгой» (в составе 
ансамбля народной песни 
«Березка» получил диплом 
лауреата 1 степени).  

СПРАВКА «СГ»
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НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
АКТУАЛЬНО  | НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2013-2017 ГОД

Ирина Исаева

Красноглинский район явля-
ется зеленой зоной в черте круп-
нейшего индустриального цен-
тра - Сокольи горы, обширные 
лесные массивы, луговые про-
сторы, близость к рекам Вол-
га и Сок во многом определяют 
его экологические достоинства. 
Ну а сделать поселки района еще 
более комфортными для жиз-
ни  призвана городская целевая 
программа «Озеленение терри-
тории городского округа Сама-
ра» на 2013-2017 год. В прошлом 
году в Красноглинском районе 
было посажено 700 деревьев, в 
том числе 56 крупномерных, то 
есть вполне уже взрослых и кра-
сивых деревьев, выращенных в 
питомнике. Так, стройные, раз-
лапистые ели как по мановению 
волшебной палочки появились 
в скверике у здания загса в пос. 
Управленческий. Их на радость 
всем жителям поселка в ноябре 
прошлого года посадили специ-
алисты муниципального пред-
приятия «Спецремстройзелен-
хоз». Погода для посадки была 
подходящая - комья на корнях 
крупномеров не разлетались из-
за низкой температуры, но при 
этом земля еще не была покры-

та льдом и снегом. Кроме того, 
во всех поселках района были 
посажены кустарники - в общей 
сложности почти 1,5 тыс. кустов. 

Навели порядок
Засохшие, но стоящие на кор-

нях (сухостой) и еще живые, но 
очень старые деревья представ-
ляют реальную угрозу жизни 
людей, безопасности зданий и 
коммуникаций.  Именно поэто-
му в прошлом году в районе бы-
ло снесено 2306  аварийно-опас-
ных деревьев (всего 4027 куб. 
м). За счет средств городско-
го бюджета спилено 1390 дере-
вьев (2656,2 куб.м), за счет вне-
бюджетных средств - 916 шт. де-
ревьев (1371 куб.м). Кроме того, 
выполнены работы по санитар-
ной, формовочной и комплекс-
ной обрезке - в порядок приве-
дено 1930 деревьев. 

Специалисты МП «Спец-
ремстройзеленхоз» выкорчева-
ли 619 пней, которые  совсем не 
украшают наши дворы и улицы. 
Как, впрочем, и дикорастущая 
поросль, которая выглядит по-
рой неопрятно и мешает благо-
устройству - 135 тыс. кв. м  на-
саждений самосевного характе-
ра было вырублено. 

Особое внимание в Сама-
ре уже традиционно уделяется 

борьбе с опасным карантинным 
сорняком, амброзии трехраз-
дельной. За период вегетации 
растения (летом и осенью) про-
водилось неоднократное скаши-
вание на площади 1569 тыс. кв. м, 
в том числе за счет средств го-
родского бюджета на незакре-
пленных территориях общей 
площадью 400 тыс. кв.м (силами 
МП  «Спецремстройзеленхоз»). 

Чисто и красиво
К цветам в клумбах красно-

глинцы уже привыкли, и отка-
зываться от этой доброй при-
вычки не собираются. В про-
шлом году цветы-однолетни-
ки были высажены на площади 
5267 кв. м. При этом - обратите 
внимание! - в рамках муници-
пального контракта по компен-
сационному озеленению, посад-
ке зеленых насаждений и ремон-
ту объектов благоустройства 
были высажены растения на 
площади 322 кв. м, а на осталь-
ных 4945 кв. м - силами пред-
приятий, организаций, учреж-
дений района. 

Продолжается работа по бла-
гоустройству зеленых зон по-
селков. Так, силами МП  «Пар-
ки Самары»  сквер имени ака-
демика Н.Д. Кузнецова (быв-
ший сквер «Юность») убран и 

готов встречать горожан: очи-
щены урны, подметены дорож-
ки, покошены сорняки, выру-
блена поросль, отремонтиро-
ваны, а там, где необходимо, и 
установлены, урны и скамей-
ки. За счет средств городского 
бюджета в сквере завершены 
работы по реконструкции. На 
территории скверов и бульва-
ров установлены садовые ска-
мейки (73 шт.).

Помимо этого, в течение все-
го прошлого года в районе вы-
полнялись работы по содержа-
нию территорий насаждений 
общего пользования и насажде-
ний вдоль основных магистра-
лей.

Специалисты МП «Спецрем-
стройзеленхоз» обеспечивали 
регулярный сбор  и вывоз мусо-
ра, очистку урн, уход за дорож-
ками и тротуарами (механизи-
рованное и ручное подметание 
с мойкой), покос травы. Произ-
водился уход за зелеными на-
саждениями: полив и пропол-
ка цветников из однолетников, 
полив и уход за деревьями  по-
садки прошлого года, в том чис-
ле крупномерными,  валка ава-
рийно-опасных и сухостойных 
деревьев, удаление упавших ве-
тровальных деревьев,  санитар-
ная обрезка деревьев. 

700
деревьев посажено,
из них    56 крупномеров

1146
посажено единиц  
кустарника

2306
аварийно-опасных  
деревьев снесено. 
Из них 1390 за счет 
средств городского бюджета 
(2656,2 куб.м).

916 за счет внебюджетных 
средств (1371 куб.м)

1930
деревьев обрезано  
в санитарных  
или декоративных целях

619
пней выкорчевано

135 тыс. кв.м
вырублено  
дикорастущей зелени

5267 кв.м
засажено однолетними 
растениями. 
Из них 322 кв. м 
силами МП 
«Спецремстройзеленхоз»

4945 кв.м силами 
предприятий, организаций, 
учреждений района

73
садовые скамейки 
установлены в скверах  
и на бульварах района

1569 тыс. кв.м
амброзии выкошено  
(три-четыре раза за год). 

Из них 400 тыс. кв.м на 
незакрепленных территориях 
за счет средств городского 
бюджета
 

В 2013 ГОДУ

ФОТО


1-5. Благоустройство и 
озеленение Красноглинского 
района, начатое в 2013 году, 
продолжится и в 2014.

1 2

3 4 5
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День за днём
СОТРУДНИЧЕСТВО  В помощь Крыму

КОНФЛИКТ  Мошенники незаконно завладели городским лесом БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Имя ему - «САМАРЕЦ»

Топорная РАБОТА Бороться с причиной, 
а не со следствием

Парому, отправляющемуся в Керченский пролив, присвоено название

В Самаре расследуется дело о варварской вырубке деревьев
Городские власти намерены разобраться, 
почему провалы происходят в одних  
и тех же местах

Алена Семенова

На совещании в администра-
ции Самары обсудили недавно 
произошедшие провалы дорож-
ного полотна. Один из них поя-
вился в центральной части горо-
да, на пересечении улиц Ленин-
ской и Некрасовской, в минув-
шие выходные. По словам мест-
ных жителей, на этом участке 
часто возникают подобные про-
блемы. В этот раз без отопления 
на время остались 27 домов. К 
счастью, поздней весной это уже 
не доставляет неудобств.

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров был искренне возмущен 
произошедшим случаем. Он от-
метил, что чиновникам нуж-
но более плотно сотрудничать с 
надзорными органами, которые 
осуществляют приемку работ 
по ремонту сетей и имеют пра-
во применять к ресурсоснабжа-
ющим организациям какие-то 
санкции.

- Если есть необходимость по-
мочь с выстраиванием работы, в 
том числе и контрольной, нужно 
включаться, - заявил Дмитрий 
Азаров. - Давайте посчитаем, 
сколько раз энергетики раскопа-

ли, подлатали, закопали одни и 
те же участки, вместо того чтобы 
поменять часть труб полностью. 
Надо четкими расчетами дока-
зать предприятию, что такой по-
стоянный ремонт обходится до-
роже, хотя они и уверены, что 
так экономят средства, которые, 
кстати, им платят потребители. 

Дмитрий Азаров также на-
помнил ответственным лицам о 
провале асфальта на улице Гага-
рина, который, возможно, про-
изошел из-за неисправности во-
допроводных сетей. Мэр подчер-
кнул, что эта дорога была отре-
монтирована прошлым летом и 
находится на гарантии, так что 
подрядчик в любом случае обя-
зан привести полотно в порядок. 

- Ваше дело - спросить с ком-
пании по гарантийным обяза-
тельствам, чтобы все было при-
ведено в порядок, - обратил-
ся Дмитрий Азаров к руково-
дителю городского департамен-
та благоустройства и экологии 
Ивану Филаретову. - Дальше 
пусть подрядчик разбирается с 
причинами просадки и выстав-
ляет претензии виновным, если 
они имеются. По всем дорогам 
должен использоваться именно 
такой подход.

Анна Прохорова

Вчера в общественной прием-
ной «Единой России» члены кон-
курсной комиссии во главе с пред-
седателем Думы г.о. Самара, руково-
дителем регионального отделения 
«ЕР» Александром Фетисовым 
приняли окончательное решение - 
паром, который вскоре отправится 
к крымскому побережью, будет но-
сить гордое имя «Самарец».

С инициативой помочь Кры-
му не словами, а делом, предо-
ставив свое транспортное сред-
ство для перевозки пассажиров 
и грузов в Керченском проливе, в 
начале апреля выступил руково-
дитель совета сторонников пар-
тии «ЕР», член генсовета партии 
Владимир Стариков. Идея бы-
ла принята крымчанами с бла-
годарностью, получила одобре-
ние самарской общественности, 
оставалось дать парому звучное 
имя. Для определения наиболее 
удачного варианта был объяв-

лен конкурс, в котором приняли 
участие не только самарцы, но и 
жители Москвы, Феодосии, Се-
вастополя - всего более 200 че-
ловек. «После предварительной 
обработки, исключившей повто-
ры, было отобрано десять наибо-
лее удачных названий. Они были 
расставлены по ранжиру с уче-
том отданных за них голосов», - 
поясняет Александр Фетисов.

В числе самых обсуждаемых 
и понравившихся оказались на-
звания «Самара», «Самарская 
Лука» - как наиболее ярко отра-
жающие принадлежность суд-
на именно Самарскому регио-
ну - а это было одним из главных 
критериев отбора. Отдельного 
внимания удостоились вариан-
ты, привязанные к конкретным 
историческим личностям «Гене-
рал Голев» (генерал-майор, ге-
рой обороны Севастополя 1854-
1855 годов) и «Иеромонах Анто-
ний» (священник корабельной 
армии, награжден орденом Свя-
того Георгия IV степени, в 1914 

году погиб со своим кораблем в 
Черном море, недалеко от Сева-
стополя). Судьбы этих людей не-
посредственно связаны с исто-
рией нашего края. Однако взве-
сив все «за» и «против», экспер-
ты сочли, что наиболее удачным 
для нашего морского посланни-
ка станет имя «Самарец» - звуч-
но, лаконично, информативно. 
Что и требовалось.

- Паром будет передан в ра-
боту в рамках частно-государ-
ственного партнерства, то есть 
государству не нужно его приоб-
ретать или брать на баланс, суд-
но остается за мной, но исполь-
зоваться в Крыму будет безвоз-
мездно, - комментирует Влади-
мир Стариков. - Паром уже про-
шел необходимую подготовку на 
заводе в Балакове. После опреде-

ления конкретного места его ис-
пользования специалисты Мор-
ского регистра сформулируют 
дополнительные условия, кото-
рые необходимо будет выпол-
нить для доведения его до пол-
ного соответствия условиям экс-
плуатации. 

Ориентировочно паром вый-
дет в Черное море в середине 
мая. 

Алена Семенова

Как уже писала «СГ», в ночь с 
7 на 8 марта в посёлке Сорокины 
Хутора, в 12 квартале Самарско-
го лесничества, было незаконно 
вырублено более половины гек-
тара лесного массива. Жители 
забили тревогу, вмешались го-
родские власти и прокуратура. 
Но несмотря на это утром тре-
тьего апреля вырубка продол-
жилась. Неизвестные планомер-
но избавлялись от оставшихся 
у дороги зеленых насаждений. 
Всего преступники уничтожи-
ли 216 деревьев лиственных по-
род, в числе которых были и ду-
бы, возраст которых превышал 
сто лет. На следующий день ГУ 
МВД России по Самаре возбуди-
ло уголовное дело по части 3 ста-
тьи 260 УК РФ «Незаконная руб-
ка лесных насаждений, совер-
шённая в особо крупном разме-
ре группой лиц по предваритель-
ному сговору или организован-
ной группой».

На этом расследование не 
остановилось. Вскоре было воз-
буждено еще одно уголовное де-
ло по тому же поводу, но уже по 
части 4 статьи 159 УК РФ «Мо-
шенничество, совершенное в 
особо крупном размере». Санк-
ция данной статьи предусматри-
вает до 10 лет лишения свободы.

Это было сделано по иници-

ативе городской прокуратуры. 
После серьезной проверки уда-
лось установить, что первона-
чальная регистрация права соб-
ственности на 12 земельных 
участков общей площадью бо-
лее одного гектара в Кировском 
районе, принадлежащих сейчас 
ЗАО «Арго-Моторс», была про-
изведена в 2009 году двенадца-
тью гражданами на основании 
подложных документов - свиде-
тельств о собственности, якобы 
выданных в 1992 году управле-
нием Росреестра по Самарской 
области. Перед тем как перейти в 
собственность «Арго-Моторс», 
участки не один раз меняли сво-
их владельцев.

Министерство лесного хозяй-
ства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Са-

марской области утверждает, 
что эти  объекты являются феде-
ральной собственностью и отно-
сятся к участкам городского ле-
са.

Сегодня по фактам вырубки 
216 деревьев в Кировском рай-
оне возбуждено уже 12 уголов-
ных дел. Как пояснил первый за-
меститель начальника ГУ МВД 
России по Самарской области 
Николай Турбовец, сейчас все 
дела объединены в одно произ-
водство. Расследование продол-
жается. После установления всех 
обстоятельств произошедшего 
дело будет направлено в суд.

По сведениям областной про-
куратуры, общая сумма причи-
ненного государству ущерба со-
ставила почти 17 миллионов ру-
блей.
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1. Площадь Революции во время 
празднования Первой годовщины Октября. 
2. Михаил Фрунзе выступает перед 
бойцами в Самаре в 1919-м году.  
3. Удостоверение Н.С. Хорикова - лаборанта 
военно-топографического отделения 
Полевого Управления Штаба 4-й армии 
Восточного фронта. 4. М.И. Калинин  
на перроне Самарского вокзала.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ   Лики Гражданской войны

Исторические версии

БЕССТРАСТНЫЕ  
свидетельства фотокамеры
Снимки Николая Хорикова, служившего фотографом в штабах 1-й, 4-й и 6-й армий  
и при штабе Михаила Фрунзе в Самаре, бесценны для историков

к 80-летию мемориального музея. 
Сотрудники музея сделали под-
борку фотографий, переданных в 
разное время в фонды краеведче-
ского музея женой Николая Хори-
кова Варварой и женой владельца 
самарского фотоателье, в котором 
работал Хориков, - Софьей Либер-
ман. 

Фотоснимки Николая Хорико-
ва, интересного и деятельного че-
ловека, - отражение противоре-
чивой и кровавой эпохи становле-
ния советской власти: нищий быт 
крестьянства 20-30-х годов, разру-
шенные, поруганные храмы, в ал-
тари которых сваливают мешки 
с зерном, лица наивных и счаст-
ливых депутатов крестьянско-
го съезда,  журналисты «Комму-
ны», сотрудником которой Хори-
ков являлся некоторое время, еду-
щие на бричке из Самары в Бузу-
лукский уезд... Фотографии - объ-
ективные документы эпохи, ведь в 
то время это молодое искусство не 
могло еще врать и приукрашивать 
действительность. А еще есть жут-
кие фотографии голода в Самаре и 
окрестных селах, сделанные Хори-
ковым в 1922 году. Они находятся в 
архиве Музея им. Петра Алабина и 
никогда не выставлялись. 

Татьяна Гриднева

Самара - центр военных 
действий

Немногие теперь знают, что в 
Самаре когда-то решалась судьба 
России. В 1918 году адмирал Кол-
чак продвигался из Сибири в центр 
России. Если бы его не останови-
ли близ Самары, то история наше-
го государства могла бы сложиться 
по-другому... 

Опорой Колчаку служило каза-
чество, недовольное действиями 
большевиков крестьянство и вой-
ска чехословацкого корпуса. Мате-
риально ему помогала Антанта. К 
весне 1919-го Колчаку удалось по-
ставить под ружье 400 тысяч чело-
век. Белые армии Сибири и Ура-
ла начали наступление на запад и в 
апреле 1919 года подошли к Сама-
ре и Казани. Верховенство Колчака 
признали генералы Юденич и Де-
никин. Однако летом 1919 года от-
ряды Красной армии сумели оста-
новить колчаковские армии, а поз-
же и отбросить их до Урала.

В этот период Гражданской во-
йны  в нашем городе, в маленьком 
домике на улице, носящей теперь 
его имя, Михаил Фрунзе разраба-
тывал свою военную стратегию, 
приведшую к поражению войск 
Колчака. Он был командующим 
Южной группой войск Восточно-

го фронта. А в здании рядом, в ко-
тором расположен теперь строи-
тельный колледж, находился Воен-
ный штаб. Вместе с женой Софьей  
Андреевной Фрунзе жил в Сама-
ре с января 1919 по январь 1920 го-
да. В домашнем рабочем кабинете 
Фрунзе бывали командующие 1-й 
и 5-й армиями Гай и Тухачевский, 
начдив 25-й стрелковой дивизии 
Чапаев и его политкомиссар Фур-
манов, начальник штаба Южной 
группы войск Новицкий, скром-
ный инженер-фортификатор Кар-
бышев, который прославился поз-
же, в годы Великой Отечественной.  

Самарский период был для 
Фрунзе временем напряженного 
труда и проявления его незауряд-
ного военного таланта. До сих пор в 
Военной академии России изучают 
изобретенные им непревзойден-
ные по смелости и оригинальности 
планы сражений. Фрунзе также вы-
ступал перед командным составом 
и солдатами Красной армии с разъ-
яснениями своих решений. И вот 
документальное подтверждение 
этому: самарский фотограф Нико-
лай Хориков запечатлел Михаила 
Фрунзе в 1919 году, воодушевля-
ющего бойцов перед отправкой на 
фронт. 

Летопись Гражданской
В то время все силы красной 

агитации были брошены на под-

держку боевого духа красноар-
мейцев. Хориков снимает Миха-
ила Калинина, прибывшего в наш 
город с агитпоездом «Октябрь-
ская революция» и бодро шагаю-
щего по перрону самарского же-
лезнодорожного вокзала. Мно-
го других невероятных историче-
ских картин запечатлела фотока-
мера: это триумфальные арки и 
обелиски с барельефами револю-
ционных деятелей на самарских 
улицах в день празднования 1-й 
годовщины Октябрьской рево-
люции на улице Полевой, и парад-
ные фото частей Красной армии 
и ЧК на фоне Алексеевской пло-
щади (нынешней площади Рево-
люции). А как же иначе! Ведь Ни-
колай Хориков с 1 октября 1918-
го по февраль 1922 года служил в 
Красной армии, работал фотогра-
фом-лаборантом в штабах 1-й, 4-й 
и 6-й армий на Восточном, Турке-
станском и Южном фронтах и при 
штабе Михаила Фрунзе в Сама-
ре. Фотографии, сделанные им, до 
сих пор хранятся в военных архи-
вах, но имя автора мало кому из-
вестно. 

Жизнь без прикрас
Самарцы смогли прикоснуть-

ся к наследию скромного труже-
ника Гражданской войны благода-
ря выставке в музее Михаила Васи-
льевича Фрунзе, организованной 

15 января 1884 года 
вышел первый номер 
«Самарской газеты»

«Самарская газета», 
12 МАЯ 1888 ГОДА

Открытие лечебного сезона на даче 
«Аннаево».
10 мая состоялось открытие кумы-
солечебного сезона на даче «Анна-
ево», перешедшей, как известно, в 
прошлом году, к новому владельцу, 
г.Фальковскому… Все построй-
ки дачи до мельчайших деталей 
ремонтированы и отделаны заново, 
на всем заметна рука заботливого 
хозяина, не жалеющего средства на 
благоустройство заведения, много 
лет уже пользующеся заслуженной 
популярностью далеко за пределами 
Самары.
Торжество открытия, совпавшего с 
днем двадцатипятилетия существо-
вания этого лечебного заведения 
(открыто 10 мая 1863 г.), началось 
молебствием, на котором присут-
ствовали: г. начальник губернии 
(А.Д.Свербеев), городской голова 
(П.В.Алабин), полицмейстер, врач 
заведения и несколько приглашен-
ных лиц. В числе гостей присут-
ствовал и прежний владелец дачи 
Е.Н.Аннаев, так много, в продолже-
ние 30-летнего периода (с 1859 г.), 
положившего труда и материальных 
средств на создание дачи, являю-
щейся ныне одним из прекрасней-
ших уголков Самары.

«Самарская газета», 
14 МАЯ 1900 ГОДА

В помещении губернской управы 
состоялись заседания XIII съезда 
врачей и представителей земств 
Самарской губернии. 
Программа совещания включала  
в себя 17 вопросов, к которым отно-
сится более 30 докладов. Наиболее 
важные, имеющие общественный 
интерес: 1. О неурожаях  
с санитарной точки зрения: о цинге; 
2. О малярии в Самарской губернии; 
3. О глазных болезнях; 4. Об органи-
зации акушерской помощи в уездах 
Самарской губернии;  
5. О больничном деле и губернских 
земских больницах; 6. О туберкулезе 
и простейших санаториях в город-
ской и земской практике;  
7. О врачебно-продовольственных 
пунктах, санитарном надзоре и по-
мощи пришлым сельскохозяйствен-
ным рабочим; 8. О распространении 
гигиенических знаний в народе.

«Самарская газета», 
15 МАЯ 1890 ГОДА

Директор-распорядитель Жигу-
левского пивоваренного завода 
А.Ф.Фон Вакано, в благодарность 
за быстрое прибытие и отличное 
действие пожарных служителей при 
тушении происшедшего на заво-
де пожара 15 сего мая, представил 
100 р. Для выдачи по усмотрению 
моему, участвовавшим в тушении 
означенного пожара, пожарных слу-
жителей. Городской голова Алабин.

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ  
К ЮБИЛЕЮ

Николай Самонович 
Хориков

Родился в Са-
маре 28 января 
1895 года. В 
1912 году он 
окончил Самар-
ское городское 
училище. 
Фотографическому делу учился 
Николай Хориков в Москве у 
известного фотографа Василия 
Чеховского, у которого любил 
фотографироваться сам Федор 
Шаляпин. 
Возвратившись в Самару, Николай 
Хориков с 1 февраля 1915-го  
по 1 октября 1918 года работал  
в фотографии Исая Соломоновича 
Либермана. В декабре  
1923 года Николай Хориков  
поступил в 3-ю кавалерийскую  
Самарскую командную школу 
РККА в качестве фотографа и 
руководителя фотокружка, где и 
работал по 16 сентября 1924 года. 
С января 1925 года и до смерти 
он работал в Доме крестьянина 
киномехаником и фотографом. 
Умер Хориков в Куйбышеве 5 мая 
1942 года.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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ПРЕМЬЕРА  Сценическое воплощение сложного текста

Олег Белов снова на сцене
Пять причин посетить спектакль «пришли Те Кто Пришли»

Культура

Татьяна Гриднева

В России знают всех классиче-
ских писателей и поэтов близкой 
нам по культуре Франции, но 
вряд ли у нас хорошо известна ее 
современная литература. Впро-
чем, это процесс обоюдный. Ког-
да на встрече со слушателями в 
Литературном музее приехав-
шего в Самару французского по-
эта Фреда Грийо попросили рас-
сказать о русской поэзии, кото-
рая его вдохновляет, он назвал 
Цветаеву, Ахматову, Хлебнико-
ва. Для него они - самые совре-
менные русские поэты. А самар-
цев, у которых не было возмож-
ности проследить эволюцию по-
эзии в современной Франции, 
буквально шокировали стихи 
самого Грийо. 

- Где же рифмы? - вопрошали 
они. А те кто знает французский 
были поражены трансформаци-
ями слов и их орфографией.

- Еще Жак Превер открыл 
нам, что существует верлибр - 
свободный стих, а Первая и Вто-
рая мировые войны, разрушив 
уютный мир, заставили искать 
новые средства самовыражения, 
- пояснил Грийо. Он отметил, что 
уже давно во французской поэ-
зии не существует рифм. Их за-
менил ритм. У каждого челове-
ка существует индивидуальный 
внутренний ритм - дыхания, 
ходьбы, сердцебиения. И когда 
стих подстраиваешь ему в такт, 
сущность самого человека вы-
ражается более рельефно. Сам 
Фред по профессии (чистым ис-
кусством не проживешь и за ру-
бежом) -  проводник в горах, по-
этому так часто встречается у не-
го в поэзии слово «марш», и так 

важна для него лаконичность 
стиха, и так ценно молчание.

Фред заворожил собравших-
ся своим проникновенным и ар-
тистичным чтением. Его бархат-
ный голос, то плавные, то срыва-
ющиеся интонации, раскатистое 
«р», звенящие носовые, много-
значительные паузы создали це-
лую поэтическую симфонию, 
давая возможность насладить-
ся французской речью. Кстати, 
обычно он выступает вместе с 
музыкантами, которые импро-
визируют прямо на сцене. Зрите-
лям раздали французский текст 
и перевод его цикла под назва-
нием Parl. Они смогли убедить-
ся, что его необычные стихи, 
полные игры слов и их значений, 
наполнены и глубоким фило-
софским смыслом. Заставляя за-
думаться о вечных истинах, они 
точно отражают нашу сумасшед-
шую реальность.

Маргарита Прасковьина

На сцене Самарского ака-
демического театра драмы им. 
Горького - монопредставление 
заслуженного артиста РФ Олега 
Белова по роману Саши Соко-
лова «Школа для дураков». Глав-
ные достоинства спектакля сло-
жились в пять причин для его 
посещения.

1. Вновь увидеть на сцене 
любимого артиста

Олег Белов относится к разря-
ду любимцев публики. Это было 
видно и по повышенному вни-
манию к его спектаклям (у нас до 
сих пор принято ходить «на ар-
тиста»), и по той помощи и под-
держке, которую оказывали по-
сле внезапного инсульта и в пе-
риод реабилитации. Снова ви-
деть его и слышать давно знако-
мый голос - настоящее удоволь-
ствие.

2. Текст Саши Соколова
Если вы читали роман «Шко-

ла для дураков», то вы увидите 
его с новой стороны. Если нет - 
у вас появилась возможность по-
знакомиться с удивительным, ни 
на что не похожим текстом. Ви-
тиеватые цепочки слов, перете-
кающие одна в другую фразы, 
мысли и эмоции.

3. Режиссура Юрия Васильева
Идея создания спектакля 

(как и ее воплощение) принад-
лежит преподавателю кафе-
дры сценической речи Санкт-
Петербургской государственной 
академии театрального искус-
ства, заслуженному деятелю ис-
кусств России Юрию Васильеву. 
Впервые «пришли Те Кто Приш-
ли» был исполнен в рамках его 

творческой лаборатории «Про-
странство монопредставлений» 
в Санкт-Петербурге. Юрий Васи-
льев известен постановками «на 
одного актера», работал с Алек-
сандром Баргманом, Ильей Но-
сковым и многими другими.

4. Оформление
Диванчик, стул, ящик, разве-

шанные на веревке пожелтевшие 
письма. Сценография художни-
ка Евгения Кыхалова скорее об-
рамляет, чем заполняет, больше 
намекает, чем говорит. Отдель-

ное удовольствие - рассматри-
вать иллюстрации Лизы Бело-
вой (дочери актера), украшаю-
щие программку.

5. Свежесть восприятия
История о мальчике, учив-

шемся в «школе для дураков», 
в чьей голове перемешаны лич-
ности, воспоминания об учите-
лях и фантазии на тему обще-
ния с Леонардо да Винчи, по-
зволяет по-другому взглянуть 
на окружающий мир. Кто такая 
«бывшая бабушка»? Как двор-
ник, болтающий с лифтером в 
вестибюле без окна, узнает, что 
пошел снег? Если вас никогда 
не занимали эти вопросы и вы 
хотите получить ответы на них 
- добро пожаловать на спек-
такль.

Маргарита Прасковьина

2014 год был объявлен Годом 
культуры. Отложив в сторону рас-
писание фестивалей, концертов и 
выставок, стоит задуматься - а что 
такое культура? Как ее понимают 
молодые люди - население стра-
ны завтрашнего дня. Чтобы разо-
браться в этом, секция по культуре 
Общественного совета Самарской 
губернской Думы и областная орга-
низация Союза журналистов про-
вели опрос среди студентов нашего 
города. По результатам анкетиро-
вания состоялась беседа в формате 
«открытый микрофон» с участием 
студентов, журналистов, препода-
вателей и деятелей культуры.

По словам ведущей дискуссии, 
преподавателя Екатерины Выров-
цевой, ответы в анкетах свидетель-
ствовали о чувстве юмора опро-
шенных. Например, среди люби-
мых картин были названы «Чер-
ный квадрат», «Мишки», «Свежий 
барин», «Грачи перелетные» и «Три 
поросенка».

Самару опрошенные назвали 
культурным городом по наличию 
большого числа театров, библио-
тек, музеев и т.д. Парадоксально, но 
при этом культуру только как ис-
кусство определило меньшинство 
опрошенных. Большинство за-
труднилось сказать, что это такое, 
а среди популярных ответов были: 
«все вокруг, что связано с деятель-
ностью человека» и «система норм 
поведения, воспитание души». Как 
вывод молодые люди писали, что 
к культуре нельзя относиться хо-
рошо или плохо, потому что каж-
дый индивидуум является ее носи-
телем.

На вопрос, жива ли культура се-
годня, одним из вариантов отве-
та был - она вымирает, потому что 
люди мусорят. То есть опять же мо-
лодые люди определили каждого 
человека как составляющую часть 
культурного пространства, как от-
ветственного за него.

Дискуссия в «Новом простран-
стве» протекала очень оживленно, 
если не сказать жарко. Оппоненты 
разделились по возрастному при-
знаку. Старшее поколение утверж-
дало, что уходит культура, с кото-
рой они себя ассоциируют, и обра-
зование имеет все меньшее значе-
ние. Юные участники не соглаша-
лись с этим, а также упирали на от-
крытия, которые делает в искусстве 
(и соответственно культуре) моло-
дежь. Были и те, кто отстаивал пра-
воту «другого» лагеря. «Человек-ле-
генда», в прошлом главный редак-
тор Самарской студии кинохрони-
ки Борис Кожин привел в пример 
стоимость билетов в музеях и под-
черкнул, что студенты просто не 
могут себе позволить посетить му-
зей. Но эту гипотезу опроверг со-
трудник Самарского литературно-
мемориального музея им. Горького 
Михаил Перепелкин: вход в музей 
для учащихся - 25 рублей. Дискус-
сия набирала обороты, и  молодежь 
стала сетовать на плохое освещение 
культурных событий в СМИ, что 
не позволяет им вовремя узнать о 
выставке или спектакле. Тут уж не 
смолчали журналисты…

Итогом столь эмоциональных 
прений стало обоюдное желание 
повторной встречи. А значит, сту-
денты, преподаватели и представи-
тели СМИ Самары еще встретятся 
у «свободного микрофона», чтобы 
поспорить о культуре и ее значении.

ЛИТЕРАТУРА   Мост через ментальные различия ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ   

Поэзия, звучащая в такт 
с биением сердца

Что такое культура?

Самарцы познакомились с ярким представителем современной 
французской поэзии Фредом Грийо

Галерея «Новое пространство» стала 
площадкой для «открытого микрофона»

В творческом арсенале 
Фреда Грийо  более 15 книг: 
«Дождь», «book 0», «Зимняя 
хижина», «Плато» и др. Артист 
провел более 100 выступле-
ний, которые проходили в 
форме читок, концертов и 
перформансов как во Фран-
ции, так и в Бельгии, Чехии, 
Венгрии, России. Уже дли-
тельное время Фред Грийо 
читает курс «Цифровое пись-
мо и издательство» в универ-
ситетах Парижа и Пуатье. 

СПРАВКА «СГ»
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Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают юристы Союза 
юристов Самарской области под руководством 
вице-президента   Александра Лясковского

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Когда не могут  
исполнить решение суда…
ПРАВО  
НА КОМПЕНСАЦИЮ

- Несколько лет приставы  
не могут исполнить решение 
суда по возврату нам денег 
за квартиру. Должник свое 
имущество спрятал, переписал 
его на родных и друзей.  
А нам-то как быть? Живем  
в стесненных условиях  
и не можем приобрести другое 
жилье. Недавно узнали,  
что есть Федеральный закон 
от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ 
«О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство  
в разумный срок или права  
на исполнение судебного акта  
в разумный срок».
Означает ли это, что сумму, 
которую невозможно взыскать  
с должника, нам должно 
вернуть государство? 

Светлана 

- Согласно статье 1 Федераль-
ного закона от 30 апреля 2010 г. 
№ 68-ФЗ «О компенсации за на-
рушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или 
права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» гражда-
не Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без 
гражданства, российские, ино-
странные и международные ор-
ганизации, являющиеся в су-
дебном процессе сторонами или 
заявляющими самостоятель-
ные требования относительно 
предмета спора третьими ли-
цами, взыскатели, должники, 
а также подозреваемые, обви-
няемые, подсудимые, осужден-
ные, оправданные, потерпев-
шие, гражданские истцы, граж-
данские ответчики в уголовном 
судопроизводстве, в предусмо-
тренных федеральным зако-
ном случаях другие заинтере-
сованные лица, при наруше-
нии их права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта, 
предусматривающего обраще-
ние взыскания на средства бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в разумный 
срок могут обратиться в суд, ар-
битражный суд с заявлением 
о присуждении компенсации 
за такое нарушение в порядке, 
установленном названным Фе-
деральным законом и процессу-
альным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Из содержания приведен-
ной нормы следует, что правом 

на обращение в суд с заявлени-
ем о присуждении компенсации 
за нарушение права на исполне-
ние судебного акта в разумный 
срок в порядке и по основаниям, 
предусмотренным указанным 
Законом, наделены взыскате-
ли, право которых нарушено не-
исполнением в разумный срок 
судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания 
на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации.

Ваш же случай обращение 
взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации не предус-
матривает. 

По данному вопросу имеет-
ся судебная практика в Самар-
ской области,  есть Определение 
Верховного суда РФ от 2 ноября 
2010 г. № 46-Г10-21 .

Между тем в соответствии с 
п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причи-
ненный личности или имуще-
ству гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юри-
дического лица, подлежит воз-
мещению в полном объеме ли-
цом, причинившим вред.

Согласно ст.16 ГК РФ убыт-
ки, причиненные гражданину 
или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий 
(бездействия) государственных 
органов, органов местного са-
моуправления или должност-
ных лиц этих органов, в том чис-

ле издания не соответствующе-
го закону или иному правово-
му акту акта государственного 
органа или органа местного са-
моуправления, подлежат возме-
щению Российской Федераци-
ей, соответствующим субъек-
том Российской Федерации или 
муниципальным образованием.

В соответствии со ст. 1069 ГК 
РФ вред, причиненный граж-
данину или юридическому ли-
цу в результате незаконных 
действий (бездействия) госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления ли-

бо должностных лиц этих орга-
нов, в том числе в результате из-
дания не соответствующего за-
кону или иному правовому ак-
ту акта государственного органа 
или органа местного самоуправ-
ления, подлежит возмещению. 
Вред, соответственно, возмеща-
ется за счет казны Российской 
Федерации, казны субъекта Рос-
сийской Федерации или казны 
муниципального образования.

Таким образом, на сегодняш-
ний день выход из данной ситу-
ации один: решение суда в вашу 
пользу должно исполняться су-
дебными приставами-исполни-
телями в рамках исполнитель-
ного производства. 

Также необходимо посмо-
треть, все ли меры к исполне-
нию судебного решения пред-
приняты судебными пристава-
ми-исполнителями. Возмож-
но, какие-то их действия и (или) 
бездействие незаконны и мо-
гут быть обжалованы в судеб-
ном порядке. В том случае, если 
неисполнение судебного реше-
ния явилось следствием указан-
ных обстоятельств, в результа-
те которых не будет возможно-
сти вообще исполнить судеб-
ное решение, то это уже другой 
разговор.  Если причинно-след-
ственная связь будет подтверж-
дена  судебным решением в со-
ответствии с требованиями 
ст. 122 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-

нительном производстве», ча-
сти 2 статьи 441 ГПК РФ, ст. 256 
ГПК РФ, то только тогда у вас 
может появиться возможность 
обратиться в суд с иском о взы-
скании указанных денежных 
средств в качестве убытков с су-
дебных приставов-исполните-
лей за счет средств соответству-
ющей государственной казны. 

К сожалению, исполнить ре-
шение суда о взыскании денег 
с должника - физического ли-
ца, не имеющего никакого иму-
щества, довольно сложно или 
практически невозможно. 

- Прошло шесть месяцев,  
а свидетельства о праве  
на наследство нам не выдают. 
Ждут рождения еще одного 
наследника.

Андрей 

- В соответствии со статьей 
1163 Гражданского кодекса РФ 
свидетельство о праве на наслед-
ство выдается наследникам в лю-
бое время по истечении шести ме-
сяцев со дня открытия наследства, 
за исключением случаев, предус-
мотренных настоящим Кодексом.

При наследовании, как по зако-
ну, так и по завещанию, свидетель-
ство о праве на наследство может 
быть выдано до истечения шести 
месяцев со дня открытия наслед-
ства, если имеются достоверные 
данные о том, что кроме лиц, об-
ратившихся за выдачей свидетель-
ства, иных наследников, имеющих 
право на наследство или его соот-
ветствующую часть, не имеется. 

Выдача свидетельства о пра-
ве на наследство может быть при-
остановлена по решению суда, а 
также при наличии зачатого, но 
еще не родившегося наследника.

При выдаче свидетельства о 
праве на наследство по завещанию 
нотариус обязан проверить, дей-
ствительно ли наступила смерть 
наследодателя, есть ли завещание и 
акты его отмены, где и когда было 
открыто наследство, каков его со-
став, где оно находится, кроме то-
го, он выясняет, кто имеет право на 
обязательную долю в наследстве.

При выдаче свидетельства о 
праве на наследство по закону но-
тариус так же проверяет факт смер-
ти наследодателя, время и место от-
крытия наследства, наличие род-
ственных и иных (например, иж-
дивение) отношений, служащих 
основанием для призвания к насле-
дованию по закону лиц, подавших 
заявление о выдаче свидетельства о 
праве на наследство, а также выяс-
няет состав и место нахождения на-
следственного имущества.

На вопросы отвечал  
Дмитрий Скотников

СИТУАЦИЯ

Ждут 
рождения 
наследника



Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
17 мая с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

Более пятнадцати лет в на-
шей газете выходит рубрика 
«Юридическая консультация». 
Более десяти лет для читателей 
«Самарской газеты» юристами 
Союза юристов области про-
водятся бесплатные консуль-
тации. И все это благодаря ее 
вице-президенту Александру 
Лясковскому.

Юридическая помощь ока-
зана тысячам самарцев. На 
просьбы о помощи  Александр 
Иванович отзывался мгновен-
но. Никогда решение проблем 
не откладывал на потом. Чу-
жую беду воспринимал близко 
к сердцу. Позвонишь, расска-
жешь, с какой бедой к нам в ре-
дакцию обратился человек. А 
он сразу начинает искать выход 
из ситуации. Смотришь, через 
пять-десять минут раздается 
звонок. А Александр Иванович 
уже предлагает план действий. 
Он всегда был полон идей и оп-
тимизма. Всегда был готов дать 
совет, поддержать человека до-
брым словом. 

Довольно часто к нему в Со-
юз юристов приходили целы-
ми делегациями. Это были то 
представители дачного коопе-
ратива, то те, у которых воз-
никали  серьезные вопросы к 
ЖКХ. К нему обращались с са-
мыми различными проблема-
ми. Знали: Александр Ивано-
вич обязательно поможет.

Было время, когда Союз 
юристов был едва ли не един-
ственным местом, где наро-
ду можно было проконсульти-
роваться бесплатно. И на кон-
сультации приходило больше 
сотни человек. Люди приезжа-
ли из Сызрани, Октябрьска, 
Новосемейкино и других мест. 
Принимали всех.

Он был надежным челове-
ком. Если что-то пообещал, 
обязательно сделает.  

У него были энциклопеди-
ческие познания. Он был инте-
ресным собеседником. И никак 
не укладывается в голове по от-
ношению к нему слово «был».

К величайшему прискор-
бию, пока готовился этот вы-
пуск, в ночь с 19 на 20 апреля 
Александра Ивановича не ста-
ло... Всем его будет очень не 
хватать. Эта утрата невоспол-
нима.

Светлая ему память! И глу-
бокие искренние соболезнова-
ния его родным и близким.
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Личный капитал
Впереди лето, и многие самарцы отправятся 
за границу - на несколько дней, недель или 
даже месяцев. Для удобства на отдых лучше 
не брать много наличных денег, а взять 
пластиковую карту: компактно, безопасно, 
надежно. В преддверии курортного сезона 
эксперты рассказали «СГ», что нужно знать  
о картах.

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Удобно и безопасно
Пластиковые карты становятся все более популярными

АКТУАЛЬНО Готовимся к отпуску!

”Во многих странах 
карты принимаются 
практически везде, даже 
в такси, но для мелких 
трат все же лучше 
иметь некоторую сумму 
наличными.

Чтобы максимально обезопасить себя на отдыхе, 
стоит придерживаться следующих несложных 
правил безопасности: не иметь при себе значи-
тельных сумм наличных средств, не хранить вме-
сте с картой и сохранять в тайне ПИН-код карты, 
не передавать карту третьим лицам. Эксперты 
также рекомендуют использовать пластиковые 
карты, оснащенные микрочипом, а не только маг-
нитной полосой. Именно этот вид карт является 
на сегодняшний день максимально защищенным 
и спрос на них только растет. Чтобы вовремя 
заблокировать утраченную карту, запишите в 
мобильный номер телефона call-центра вашего 
банка - там вам подскажут, что делать дальше.

СПРАВКА 
«СГ»



Светлана 
Громова,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
БАНКОВСКИХ КАРТ, ФИЛИАЛ 
«ПОВОЛЖСКИЙ», БАНК 
«ГЛОБЭКС»

Александр 
Тымчук,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ФИЛИАЛА «БКС ПРЕМЬЕР»  
В САМАРЕ

Ирина 
Андрейченко,
ДИРЕКТОР СЕТИ ОПЕРАЦИОННЫХ 
ОФИСОВ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ирина 
Симакова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ПЕРВОБАНК»

Ирина Исаева

- Карта сегодня есть, навер-
ное, у каждого работающего че-
ловека. Повышается ли спрос 
на этот банковский продукт 
весной и летом?

И.А.: В преддверии сезона от-
пусков мы ожидаем роста спро-
са на наши кобрендовые продук-
ты для путешественников. Хотя 
спрос этот традиционно высок 
- оборот по таким картам пре-
вышает аналогичный показа-
тель по стандартным примерно 
на 40%. До 10% новых кредитных 
карт, оформляемых в банке, - это 
Raiffeisen Travel Card. Часто бан-
ки открывают пластиковые кар-
ты, так или иначе связанные с бо-
нусами от авиакомпаний.  Нако-
пленные мили можно обменять 
на полный спектр туристиче-
ских услуг - авиабилеты, оплату 
отелей, трансферы и аренду ав-
томобилей. 

- Каковы основные преиму-
щества карты по сравнению с 
обычными деньгами?

С.Г.:  Карта удобна в поездке, 
поскольку избавляет от необхо-
димости носить при себе круп-
ную сумму наличных, позволя-
ет избежать потерь при конвер-
тации валют. Во многих странах 
карты принимаются практиче-
ски везде, даже в такси, но для 
мелких трат все же лучше иметь 
некоторую сумму наличными. 
Следует помнить, что оплата 
картой производится без комис-
сии, в отличие от снятия налич-
ных в банкомате.

И.С.: Использование пласти-
ка позволяет сделать отдых бо-
лее комфортным. Так, при пе-
ресечении границы с наличны-
ми свыше установленной зако-
ном суммы путешественник вы-
нужден тратить время на запол-
нение декларации на таможне, а 
банковские карты независимо от 
остатка на счете подлежат устно-
му декларированию. Еще один 
плюс карты в том, что при опла-
те покупок и услуг, при расчетах 
в отелях и аэропортах нет необ-
ходимости искать пункт обме-
на валюты и беспокоиться о кон-
вертации средств - происходит 
автоматическая конвертация в 
валюту страны, на территории 
которой совершается транзак-
ция по карте. Во многих странах 
это еще и выгоднее, поскольку за 
обмен валюты пришлось бы пла-
тить дополнительную комиссию. 
Да и если возникнут непредви-
денные расходы, денежный пе-
ревод проще всего получить 

именно на пластиковую карту - 
это быстро, недорого и удобно.

- Какую карту выбрать, от-
правляясь за границу? В какой 
валюте стоит открыть счет?

С.Г.: Это в первую очередь за-
висит от того, где предполагаете 
использовать карту. Если преи-
мущественно в России - логично 
открывать счет в рублях, если в 
Европе - в евро, в США - в дол-
ларах. Это поможет избежать из-
лишних конвертаций из валюты 
в валюту при совершении плате-
жей или снятии наличных. Осо-
бое значение приобретает кар-
та, если поездка включает в себя 
пребывание в различных стра-
нах с разной валютой, например 
маршрут по Франции, Швей-
царии и Чехии. При безналич-
ной оплате картой товаров и ус-
луг, а также при снятии налич-
ных конвертация будет произво-
диться автоматически по курсу 

более выгодному, нежели чем в 
обменных пунктах. Наличные 
денежные средства будут выда-
ваться в валюте страны пребы-
вания.

Но для единичных поездок 
целесообразно пользоваться 
картой, номинированной в лю-
бой валюте. Для разовых поез-
док за рубеж целесообразней 
иметь карту, номинированную 
в рублях. При платежах или сня-
тии наличных конвертация бу-
дет происходить автоматически.

И.А.: Для снижения затрат 
мы рекомендуем, по возможно-
сти, использовать карту, выпу-
щенную в той же валюте, в кото-
рой планируются основные рас-
ходы. Иначе возникнут курсо-
вые разницы из-за конвертации 
валюты, а также может взимать-
ся дополнительная комиссия (от 
1%   до 1,5% от суммы каждой 
операции при расчетах за рубе-

жом в валюте, отличной от ва-
люты карточного счета).

- Некоторые банки сегодня 
предлагают своим клиентам 
мультивалютные карты - ин-
струмент для  проведения опе-
раций в различных валютах с 
использованием одной  карты. 
В чем плюсы и минусы этого 
банковского продукта?

А.Т.: Главный минус - конвер-
сия при обмене валют. Из плю-
сов - это то, что к данной карте 
привязано сразу несколько ва-
лютных счетов, как правило, 
рубль, доллар и евро. Человек 
заранее вносит на каждый счет 
какую-то сумму. В США автома-
тически будут списывать долла-
ры, в Европе - евро, в России – 
рубли без комиссии, поскольку 
не требуется переводить сред-
ства из одной валюты в другую. 
Но важно понимать: если чело-
век пытается оплатить покупку 
в США, а доллары у него закон-
чились, то банк все равно будет 
использовать основной счет кар-
ты (как правило, рубли) и будет 
конвертировать для расчета руб-
ли. За это уже, конечно, будет ко-
миссия. Возможна и двойная ко-
миссия: если на счете нет рублей, 
то необходимая сумма будет пе-
реводиться из евро через рубли 
в доллары. Потому желательно 
помнить, какие суммы и в какой 
валюте есть в данный конкрет-
ный момент на карте и в какой 
валюте вы сейчас собираетесь 
платить. Отсюда вывод: эта кар-
та полезна прежде всего путеше-

ственникам, чтобы не терять на 
комиссии, а также людям, кото-
рые получают свой доход в раз-
ных валютах. Не надо иметь 500 
карт и думать, где, как и какими 
деньгами расплатиться.

- Какие риски подстерегают 
держателей карт за рубежом?

С.Г.: К возможным неприят-
ностям на отдыхе можно отнести 
утерю карты, кражу карты или ее 
данных, технические сбои связи. 
Существуют различные способы 
минимизации этих рисков, о ко-
торых в банке подробно проин-
структируют и снабдят рекомен-
дациями. Наибольший эффект 
дает соблюдение самых простых 
правил, например, своевремен-
ная блокировка карты в случае 
ее утраты или появлении подо-

зрений в компрометации. Сто-
ит еще раз обратить внимание на 
услугу «SMS-сервис», позволя-
ющую держателю карты опера-
тивно в режиме реального вре-
мени получать сообщения обо 
всех операциях по карте, а так-
же пользоваться другими удоб-
ными опциями данной услуги. 
Обычно мы рекомендуем иметь 
несколько карт, чтобы не остать-
ся без средств за границей.

И.С.:  Одна из самых риско-
ванных операций по банков-
ским картам - операция снятия 
наличных через банкоматы, в 
которых установлены скиммин-
говые устройства, позволяющие 
мошенникам незаконно считы-
вать реквизиты карты для даль-
нейшего изготовления поддель-
ных карт. Поэтому не совершай-
те операции в банкоматах, стоя-
щих вне офисов банков.  Не ме-
нее опасно хранить ПИН-код и 
карту вместе - при их утере зло-
умышленники без труда смогут 
обналичить денежные средства 
с карты клиента или воспользо-
ваться ими при совершении по-
купок в Интернете.

ФОТО


Карта удобна в поездке, поскольку 
избавляет от необходимости носить 
при себе крупную сумму наличных, 
позволяет избежать потерь  
при конвертации валют.
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ОБО ВСЕМ 

Ирина Шабалина

Сегодня мало кого удивишь 
собственными кинофильмами, 
снятыми удобными цифровы-
ми видеокамерами. Старшее по-
коление вздыхает: вот бы нам та-
кую технику тогда, 30-50 лет на-
зад. Сейчас любовались бы на 
себя молодых и красивых, увиде-
ли бы выросших детей малыша-
ми, улыбнулись бы родителям, 
которых давно уже нет рядом…   
Остались лишь фотографии, а 
если у кого-то и появлялась та-
кая ценность, как кинокамера с 
8-16-миллиметровой киноплен-
кой, то мало у кого хватало упор-
ства доводить процесс обработ-
ки этой пленки до конца. Бобины 
складывались в дальний ящик и, 
как правило,  не дожидались сво-
его звездного часа.  Между тем 
их можно реанимировать и сде-
лать кинораритетами. 

«Кама» с первой зарплаты
У самарского инженера Ген-

надия Ардакова множество та-
ких кинопленок с ценнейшими 
кадрами пролежали в металли-
ческих контейнерах почти 40 лет. 
А ведь там, помимо прочего, бы-
ли съемки экспедиции к месту 
падения Тунгусского метеорита!

В середине 60-х годов он при-
шел на завод  учеником фрезе-
ровщика. И на первые же зарпла-
ты купил маме-инвалиду кресло, 
а себе - кинокамеру «Кама». Зар-
плата у него была 40 рублей, а ки-
нокамера стоила 30. Но загорел-
ся так, что сомнений покупать-
не покупать не осталось. Снача-
ла снимал все подряд: поездку 
в Москву, выезд с заводчанами 
в лес на лыжах… Потом пошли 
более серьезные фильмы о спла-
ве по уральской реке Инзер и по 
Абакану, о переходе по Север-
ному Уралу к истоку реки Печо-
ры, о реке Бирюсе в Саянах… А 
в 1970 году Геннадий Ардаков  с 
приятелем, начитавшись жур-
налов «Техника - молодежи», от-
правились на поиски Тунгусско-
го метеорита. Там, в Эвенкии, 
примкнули к научной экспеди-

СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ  Старые кинопленки превращаются в раритетные фильмы

Увлечения

Погода
на 24-25 апреля:



Четверг
День Ночь

+7 0
ветер

давление
влажность

С, 8 м/с 
746 
40%

ветер
давление

влажность

СЗ, 6 м/с 
749
65%

Продолжительность дня: 14.36
восход заход

Солнце 05.19 19.55
Луна 03.03 14.01
Убывающая Луна

Пятница

+5 0
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
746 
58%

ветер
давление

влажность

СЗ, з м/с 
745
82%

Продолжительность дня: 14.40
восход заход

Солнце 05.17 19.57
Луна 3.30 15.20
Убывающая Луна

По прогнозу  Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений 
магнитосферы Земли не ожидается.

«Разрешите 
побеспокоить
ВАШУ ПАМЯТЬ» 
Самарец Геннадий Ардаков создает фильмотеку 
60-70-х годов

Именинники
24 апреля. Антип, Ефим, Иван, 
Николай, Петр, Прохор, Яков.
25 апреля. Василий, Давид, Иван, 
Мария, Марфа, Сергей.

Народный календарь
24 апреля. Антип Водогон. В на-
роде его  считали исцелителем от 
зубной боли. Когда у крестьянина 
заболевал зуб, на него клали сере-
бряную монетку, через некоторое 
время вынимали ее изо рта и 
делали в ней дырочку. После этого 
монетку вешали на икону святого 
Антипа. По поверью, боль должна 
была быстро утихнуть.
Антипа называли Водогоном - 
поскольку в его день половодье 
было на самом пике. Люди гово-
рили: «Антип очищает реки ото 
льда»; «Антип воду распустил», - 
потому что льдин к этому времени 
почти не оставалось. Бывали годы, 
когда реки к этому дню даже не 
вскрывались - жди плохой урожай 
хлеба и неблагополучное лето. 
Если же вода разливалась широко 
- следовало ждать плодородного 
года. Наблюдали в этот день и за 
погодой. Дожди предвещали, что 
в лесу будет много грибов. А если 
ударят заморозки, то обильно 
пойдут грузди. На Антипа крестья-
не никогда не проводили полевые 
работы - семян не сеяли, рассаду 
не высаживали. 
25 апреля. Василий Парильщик. 
«На Василия весна землю парит», 
- подмечали крестьяне. Землю 
иногда одушевляли; в этом случае 
о ней говорили: «Парится, как 
старуха в бане». Если поговорка 
оправдывалась, и солнце действи-
тельно хорошо прогревало почву, 
можно было рассчитывать на 
хороший урожай.  

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401

ТИРАЖ 15 011. В розницу цена свободная.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

ции.  Ни на один день не расста-
вались с кинокамерой. На плен-
ке - поисковые будни, загадоч-
ные места и все участники экспе-
диции, включая американку рус-
ского происхождения по имени 
Мара.

Этот тунгусский фильм со 
временем тоже оказался в даль-
нем углу квартиры. И вдруг - чу-
до! В путешествии на парусной 
шхуне «Баньярд» по Северно-
му морю Геннадий оказался в од-
ной каюте с американцем. Сло-
во за слово,  выяснилось, что же-
ной американца Феликса была… 
Мара родом из СССР. И это неве-
роятное совпадение случилось 
в год 100-летия падения Тунгус-
ского метеорита!

Ардаков воспринял эту встре-
чу как знак. Что он может по-
дарить Маре? Ну конечно же, 
фильм о той дальней экспеди-
ции 40-летней давности, где не-

мало метров пленки посвящено 
ей, Маре.

А мы монтажники, 
художники…

Знакомые установили на до-
машний компьютер программу 
для монтажа фильмов. Но сна-
чала надо найти способ оцифро-
вать старые кинопленки, превра-
тить кинотеку в видеотеку. Вме-
сте с другом долго искали масте-
ров, которые взялись бы за это 
дело и гарантировали качество. 
И вот такой кулибин отыскался в 
Сызрани: сам смастерил эксклю-
зивную установку для оцифров-
ки, в итоге качество достигается 
такое, какого нет ни у кого дру-
гого.

А дальше уже начался труд са-
мого кинооператора.   Геннадий 
Ардаков освоил программу ви- 
деомонтажа, и со временем  из 
старых «чаплинских» кадров ста-

ли получаться не фильмы - загля-
денье. Каждый - ценность. Пото-
му что большинство из них сня-
то в труднодоступных районах 
страны и именно в те годы, когда 
туда мало кто пробирался с ки-
нокамерой. На один фильм вре-
мени уходит по три месяца, а то 
и больше. Но это труды благодар-
ные, потому что восстает из пеп-
ла наше прошлое.

- Сегодня я дарю эти фильмы 
друзьям и знакомым на их уже со-
лидные юбилеи. Такому подарку 
все рады безмерно, ведь на диске 
- их прекрасная молодость и вос-
поминания об увиденном и пе-
режитом, - говорит киновидео- 
оператор. - Такой подарок я вру-
чаю со словами: «Разрешите по-
беспокоить вашу память».

А к американке Маре замеча-
тельный фильм о тунгусской экс-
педиции, конечно же, попал. Она 
была растрогана до слез. 

Геннадий Ардаков вместе с 
другом Александром Майе-
ром в 70-е годы сняли один из 
первых фильмов о Грушинском 
фестивале. Тогда еще фестиваль 
не гремел на всю страну, и про-
фессиональные кинооператоры 
о нем не были наслышаны. 

ФАКТ
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