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Дмитрий Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

О визите 
президента страны
• Владимир Владимиро-
вич Путин - один из самых 
влиятельных людей в мире,  
и то, что он побывал в Сама-
ре и принял целый ряд очень 

серьезных решений как  
по развитию региона, так и 
по развитию отраслей -  
а значит, и наших заводов, - 
очень важно. Это дает наше-
му городу очень серьезный 
импульс развития. Это новые 
рабочие места, новые заказы 
для наших предприятий, 
развитие науки, техники, 
кадрового потенциала.  страница 3
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Екатерина Глинова

Из Самары во вторник был 
отправлен второй грузовик с гу-
манитарной помощью в город 
Красный Сулин Ростовской об-
ласти для беженцев с Украины. 
Пункт сбора средств был орга-
низован при Самарской епар-
хии благотворительным фон-
дом «Доброделание», основны-
ми спонсорами благотворитель-
ной акции стали бизнесмены и 
представители различных ком-
паний Самары. Депутат Госу-
дарственный Думы Александр 
Хинштейн помог организовать 
сопровождение грузовика со-
трудниками МЧС. 

Самарцы активно включи-
лись в оказание поддержки лю-
дям, спасающимся от граждан-
ской войны на Украине. Напом-
ним, что глава Самары Дмитрий 
Азаров поручил организовать 
пункты сбора гуманитарной по-
мощи. «Проработайте вопро-
сы помощи тем регионам, кото-
рые принимают беженцев в пер-
вую очередь, - Ростовская и дру-
гие прилегающие территории», 
- дал он задание своим подчи-
ненным. И уже 18 июня в горо-
де было открыто пять таких пун-
ктов: в ДК «Нефтяник», Центре 
эстетического воспитания моло-
дежи, ДК им. В.Я. Литвинова, ДК 
«Заря» и ДК «Чайка». Кроме того 
сотрудники мэрии перечислили 
однодневный заработок в пользу 
украинских беженцев, прибыва-
ющих в Ростов-на-Дону.

Отправленный в минувший 
вторник груз - это продукты, во-
да, медикаменты, средства лич-
ной гигиены, постельные при-
надлежности и все необходимые 
вещи, которые могут понадо-
биться беженцам в первое время. 
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Александра Романова

В минувший вторник, 22 июля, 
Президент РФ Владимир Путин 
документально закрепил переход 
России на зимнее время. 

Закон вступит в силу 26 октя-
бря 2014 года в 2 часа 00 минут, ког-
да с последним переводом стрелок 
в большинстве регионов России на 
один час назад окончательно будет 
отменено летнее время. В тот же 
момент на территории страны по-
явится новая часовая зона, в кото-
рую войдут Самарская область и 
Удмуртия, где время будет опере-
жать московское на один час. Полу-
чается, что жителям Самарской гу-
бернии больше не придется пере-
водить стрелки часов. 

Всего федеральный закон 
определяет 11 часовых зон на тер-
ритории Российской Федерации, 
а также их состав по субъектам. 
Согласно принятым изменениям, 
при исчислении времени в часо-
вых зонах московское время яв-
ляется исходным и соответству-
ет третьему часовому поясу в на-

циональной шкале времени Рос-
сийской Федерации UTC  (SU) +3. 
Важно, что указанные изменения 
в законе определяют так назы-
ваемое постоянное зимнее вре-

мя. Формулировка «постоянное» 
указывает на то, что впредь се-
зонного перевода стрелок на тер-
ритории страны осуществляться 
не будет. 

Нововведения прокомментиро-
вали представители федеральных 
властей. В частности, спикер Сове-
та Федерации Валентина Матви-
енко считает, что «установив по-
стоянное зимнее время, Россия ста-
нет на час ближе к Европе в прямом 
и  в переносном смысле». «Сейчас 
я могу твердо вам сказать, что это 
всерьез и надолго. Больше никаких 
изменений никто проводить не бу-
дет», - сообщила она накануне од-
ному из информагентств.

Напомним, переход на  зимнее 
и летнее время в России был отме-
нен летом 2011 года по инициативе 
Дмитрия Медведева, занимавше-
го тогда пост Президента РФ. Одна-
ко со временем отношение россиян 
к этим переменам изменилось: если 
в 2011 году эту меру поддерживали 
73% россиян, то к концу 2013 года 
их осталось лишь 32%.

В городе
ВНИМАНИЕ, ИДЕТ 
РЕМОНТ!

В связи с проведением строительно-
монтажных работ на теплотрассе 
на Волжском проспекте на участке 
от Студенческого переулка до ул. 
Маяковского временно закрыто 
движение транспорта в обоих 
направлениях. По информации 
городского департамента транспор-
та, изменится и схема движения го-
родских автобусов. К традиционной 
схеме движения автобусы вернутся 
после окончания ремонтных работ. 
Автомобилистам предлагают  зара-
нее планировать свой маршрут.

В области
НАКАЗАНИЕ  
ЗА РАЗЖИГАНИЕ 
НЕНАВИСТИ

Управление ФСБ России по 
Самарской области в ходе опера-
тивно-служебной деятельности 
по пресечению деструктивных 
проявлений со стороны отдель-
ных экстремистски настроенных 
лиц установило следующий факт. 
Житель Новокуйбышевска Михаил 
Дзюба причастен к совершению 
действий, направленных на возбуж-
дение ненависти и вражды, а также 
унижение достоинства человека 
и группы лиц по признакам расы, 
национальности, происхождения 
и отношения к религии. Он, ис-
пользуя псевдоним Миша Мороз, 
разместил на персональной стра-
нице в социальной сети ВКонтакте 
информационные материалы в 
виде изображений и высказываний 
экстремистской направленности в 
отношении представителей народов 
Северного Кавказа, Средней Азии и 
еврейской национальности. 
На основании материалов управ-
ления следственный отдел по г. 
Новокуйбышевску СУ СК РФ 
по Самарской области возбудил  
уголовное дело по ч.1 ст.282 УК 
РФ «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства».  Новокуйбы-
шевский городской суд Самарской 
области признал Дзюбу Михаила 
Олеговича виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.282 УК РФ, и назначил ему 
наказание в виде штрафа в размере 
6000 рублей. Приговор вступил в 
законную силу.

В мире
В ТЕЛЬ-АВИВ ПОКА  
НЕ ПОЛЕТИМ
Регулярные рейсы авиакомпании 
UTair из Самары в Тель-Авив отме-
нены из-за вооруженного конфлик-
та между Израилем и Палестиной, 
сообщает turprofi.ru. Напомним, 
рейсы из Курумоча в Тель-Авив 
совершались по четвергам и воскре-
сеньям.
О приостановке полетов своих су-
дов в Израиль также заявили другие 
авиакомпании мира.
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ВЫБОРЫ   Вопросы, которые волнуют всех

РЕФОРМА   Посмотрим на часы

Повестка дня

Время - вперед
Самару вернули в четвертый часовой пояс

СЛЫШАТЬ друг друга

Наталья Белова

22 июля прошла встреча ис-
полняющего обязанности губер-
натора Николая Меркушкина с 
жителями Кировского  района. 
На ней присутствовали предсе-
датель губернской Думы Виктор 
Сазонов, глава Самары Дми-
трий Азаров, почетные гражда-
не Самары и Самарской области  
Максим Оводенко, Герой Со-
ветского Союза Владимир Чу-
дайкин, Алексей Родионов. Как 
отметил глава Самары Дмитрий 
Азаров, эти люди отдали мно-
го сил, энергии, таланта и тру-
да для процветания нашего го-
рода и Кировского района. При-
глашая к диалогу, мэр обратил-
ся к участникам встречи с прось-
бой, чтобы в зале звучали вопро-
сы, которые значимы для многих 
горожан. Параллельно шел при-
ем письменных заявлений, кото-
рые были переданы на контроль 
руководителя губернии. 

Наша сила -  
в консолидации

Возможность прямого обще-
ния с Николаем Меркушкиным 
вызвала большой интерес у ки-
ровчан, зал спортцентра «Гра-
ция» был переполнен. Нико-
лай Меркушкин объяснил при-
чины, побудившие его пойти на 
досрочные выборы в этом году. 
Основной из них остается под-
готовка такого глобального для 
страны и региона события, как 
чемпионат мира по футболу, ко-
торое плохо сочетается с прове-
дением избирательной кампа-
нии. «Я здесь человек не времен-
ный, поэтому я и пошел на этот 
шаг», - обозначил вторую при-
чину своего решения Николай 
Меркушкин.  И призвал самар-
цев сплотиться и продемонстри-
ровать широкую народную под-
держку планов развития нашего 
региона.

- Во время войны самарцы вы-
пустили 32 тысячи самолетов, во 

многом определив Победу в Ве-
ликой Отечественной, после вой- 
ны было время развития боль-
шой химии и создания ракетно-
го щита страны. И сегодня лю-
бые поручения государства мы 
выполним с активной и широ-
кой поддержкой населения. Вла-
димир Путин хочет, чтобы Са-
марская область вернула утра-
ченные позиции и вновь стала 
оплотным регионом нашей стра-
ны.

Про парки,  
дворцы и дороги

Почти два часа кировчане не 
отходили от прямых микрофо-
нов, задавая Николаю Меркуш-
кину волнующие их вопросы. Те-
мы были самые разные. Конеч-
но, людей волнует  благоустрой-
ство территории, приведение в 
порядок жилого фонда, точеч-
ная застройка и создание усло-
вий комфортной и безопасной 
жизни. Администрация города 

и района провела большую рабо-
ту, убрали незаконные киоски и 
торговые точки, но те, пользуясь 
юридическими лазейками, пе-
ребрались на первые этажи жи-
лых зданий и торгуют там пивом. 
Справиться с этой проблемой 
помогут новые законодатель-
ные акты, которые сегодня гото-
вит Самарская губдума. Приве-
дут в порядок большой и доволь-
но запущенный на сегодня парк 
им. 60-летия Советской власти 
- одно из излюбленных мест для 
прогулок местных жителей  тем 
более что этот парк расположен 
в непосредственной близости от 
будущего нового стадиона. Мас-
штабное обновление ожидает и 
ДК им Литвинова -  уникальный 
для районного масштаба Дво-
рец культуры. Предваритель-
ная сумма на его ремонт и ре-
конструкцию оценивается в две-
сти миллионов рублей. Немало 
прозвучало вопросов и пред-
ложений по «дорожной тема-
тике» - от реконструкции про-
спекта Кирова до ликвидации 
пробок и восстановления лив-
невки в поселке Зубчаниновка. 
Кроме того, губернатор пообе-
щал, что стадион «Металлург» 
будет ориентирован на детский 
и юношеский спорт. И одобрил 
строительство новых спортив-
ных центров: так, в поселке Зуб-
чаниновка уже открыли бас-
сейн при школе №86 и ожидает-
ся строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са при школе №98.

Николай Меркушкин встретился с жителями Безымянки
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ПОДДЕРЖКА   Самарцы помогают украинским беженцам

РЕЙД   По следам обращений граждан

Подробно о главном

В городе
ПРИНИМАЕМ 
РОССИЙСКИЙ СЪЕЗД

Сегодня в Самаре открывает-
ся I Всероссийский  съезд регио-
нальных операторов капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Он про-
ходит в отеле HolidayInnSamara. 
Организаторы - Министерство 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации совместно с пра-
вительством Самарской обла-
сти при участии Государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Рабо-
та съезда продлится до 25 июля.

ОБНОВЛЕНИЕ  
НА МАРШРУТЕ №5Д

В Самаре продолжается об-
новление подвижного состава 
общественного транспорта. Пер-
вые три низкопольных автобуса 
марки МАЗ-206 начинают рабо-
тать на линии маршрута №5Д Гу-
бернский рынок - Сухая Самарка.

Автобусы закуплены коммер-
ческим предприятием «Менед-
жмент Прожект». Новый транс-
порт особенно удобен для пожи-
лых и людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в са-
лон можно завезти инвалидную 
коляску. Во всех автобусах бу-
дут действовать все виды льгот, 
а проезд можно оплатить с помо-
щью транспортных карт.

Недавно новые низкопольные 
автобусы появились на маршру-
тах №24 и №41. Кроме того, пол-
ностью обновлен маршрут №70.

В области
ИЩЕМ ВОЕННЫЕ 
РАРИТЕТЫ

По губернии идет акция «По-
бедный май». В ходе акции идет 
сбор, прием и оцифровка воен-
ных документов, наградных кни-
жек, фотографий, писем и других 
материалов времен Великой Оте-
чественной. Собранные докумен-
ты станут основой для создания 
электронного альбома жителей 
региона и информационного пор-
тала «Победный май.рф», печат-
ного издания, цикла теле- и радио- 
передач, газетных публикаций.

Если у вас есть сохранившие-
ся военные документы, наград-
ные книжки, фотографии, пись-
ма, вырезки из газет, рукопис-
ные воспоминания или другие 
материалы, их можно принести 
в ближайшую из библиотек Са-
мары. Документы будут быстро 
и бережно переведены в цифро-
вую форму и с благодарностью 
возвращены в целости и сохран-
ности.

Дополнительная информа-
ция - на сайтах муниципальных 
библиотек Самары: http://csdb-
samara.ru, http://www.smibs.ru.

SGPRESS.RU сообщает
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Для закупки продовольствия ор-
ганизаторы связывались с курато-
ром пункта в Ростовской области, 
который прислал официальный за-
прос со списком самого необходи-
мого.  

Все пункты пребывания бежен-
цев рассчитаны на недлительное 
проживание людей. Каждый день 
в палаточный лагерь прибывает по 
80-100 человек, и собранной в Са-
маре гуманитарной помощи долж-
но хватить на два-три месяца. 

Первая отправка гуманитарной 
помощи из Самары состоялась 17 
июня. Тогда за неделю удалось со-
брать полторы тонны груза. Сей-
час для сбора помощи у организато-
ров было больше времени, и больше 
жителей Самары было осведомле-
но об этой акции, поэтому удалось 

собрать около десяти тонн груза на 
сумму около 2 млн рублей. 

По словам куратора пункта сбо-
ра гуманитарной помощи для бе-
женцев Анастасии Греченко, они 
планируют отправлять помощь, по-
ка это будет необходимо и пока им 

будут предоставлять машину для 
транспортировки. Третий рейс пла-
нируется организовать уже в следу-
ющем месяце. 

Заместитель начальника главно-
го управления МЧС России по Са-
марской области Алексей Аникин 

сказал, что грузовик доедет до на-
значенного пункта в Ростовской об-
ласти через полтора суток. В пути 
его сопровождает сотрудник МЧС, 
весь маршрут отслеживается. Ос-
новная задача МЧС состоит в обе-
спечении доставки груза в целости.  

Организаторы акции также ока-
зывают помощь беженцам, кото-
рые приехали в Самару и приходят 
в пункт сбора помощи. Им выдают 
одежду, питание, медикаменты. По 
возможности их стараются трудоу-
строить. На первое время беженцам 
предоставляются вакансии грузчи-
ков, водителей, женщин устраива-
ют нянечками, медсестрами.  

Руководитель группы компании 
«Интерпрайз» и один из спонсоров 
гуманитарной помощи Александр 
Медведовский сказал, что сейчас 
он планирует принять на работу 
около 20 человек. Компания поста-
рается предоставить им жилье, пи-
тание, достойную зарплату. Разме-
щают людей в специальных лагерях 
для беженцев, но в основном по-
мощь оказывают неравнодушные 
люди, которые пускают их в свои 
дачные домики и квартиры.

Сейчас в Самаре, по данным 
УФМС, находится около 1,5 тыс. бе-
женцев.

Ольга Блохина

22 июля состоялось совместное 
выездное заседание депутатов Ду-
мы Самары и представителей ад-
министрации Советского района в 
поселок Мясокомбинат.

Прежде чем отправиться в доро-
гу депутатами была проведена ре-
визия обращений жителей Совет-
ского района, которые поступили 
как в Думу Самары, так и в район-
ную администрацию. На совеща-
нии под председательством Алек-
сандра Фетисова собравшиеся об-
судили процесс развития Совет-
ского района. Депутаты Вера По-
пова и Наталья Михайлова обра-
тили внимание на болевые точки 
территории, и вместе с остальными 
участниками встречи обозначили 
пути решения этих проблем.

Первой остановкой депутатов 
во время рейда стала площадка под 
строительство стадиона для техни-
ческих видов спорта, в частности, 
авто- и мотокросса. Схему будуще-
го спортивного комплекса гостям 
представил автор проекта, предсе-
датель Самарского областного ав-
томотоклуба Сергей Винтаев. В 
клубе, которым он руководит на 
протяжении 25 лет, занимается 20 
человек от 5 лет до 21 года. Высту-
пая в турнирах, ребята соревнуют-
ся в различных возрастных катего-
риях. В клубе даже занимается од-
на девушка, что редкость для тако-

го вида спорта. Техническое осна-
щение клуба - 20 мотоциклов.

Сергей Винтаев рассказал, что 
задумал расположить на поле 
спорткомплекс со стадионом, ав-
то- и мототрассами, конными заго-
нами. Этот объект он курирует уже 
три года. Первоначально здесь бы-
ли  свалки мусора и песчаные кот-
лованы. После вмешательства го-
рода дело удалось сдвинуть с мерт-
вой точки. Так, была построена об-
водная дорога, по которой мож-
но возить строительные материа-
лы, не нарушая привычного ритма 
жизни поселка Мясокомбинат. Для 
рыбаков построили свою дорогу, 
которую члены клуба расчищают 
каждый сезон. Поскольку террито-
рия будущего стадиона расположе-
на рядом с рекой Самарой, в планах 
у Сергея Винтаева привести в поря-
док и прибрежную зону.  Надо ска-

зать, депутатам проект понравился. 
По их мнению, он вполне достоин 
воплощения, так как, с одной сто-
роны, молодежь будет заниматься 
спортом, с другой - это трамплин 
для развития инфраструктуры Со-
ветского района в целом.

- Для жителей поселка Мясо-
комбинат строительство такого 
спорткомплекса огромный плюс, - 
высказался заместитель председа-
теля Думы Самары Вячеслав Дор-
мидонтов. - Появляются перспек-
тивы для развития, для внедрения 
всевозможных проектов, для при-
влечения к активной жизни детей и 
юношества. Это актуально для на-
шего города.

Однако приступить к работе по-
ка не удается, так как кадастровая 
стоимость данного участка земли 
составляет 256 млн рублей. Найти 
такую сумму ни организаторам, ни 

инвесторам до последнего времени 
не удавалось. 

Участники выездного совеща-
ния обещали поспособствовать 
строительству объекта.  

- Мы будем в меру собственных 
сил поддерживать эту задумку, - ре-
зюмировал глава администрации 
Советского района Владимир Пар-
хоменко.

Теперь инициаторам проекта 
необходимо заручиться поддерж-
кой правительства Самарской об-
ласти, а также депутатов Самар-
ской губернской Думы. Тем более 
что проект спорткомплекса уже 
был представлен врио губернатора 
Николаю Меркушкину и первона-
чально одобрен. 

После депутаты и представите-
ли райадминистрации проверили, 
как идет дорожный ремонт «кар-
тами» улиц Прожекторная, Про-
фильная и Призаводская. По этому 
отрезку дороги, которая находится 
в ведении МП «Благоустройство», 
пролегает маршрут муниципаль-
ного автобуса №9. Ямы и трещины 
в афальте не давали транспорту ра-
ботать в полную нагрузку. Участни-
ки рейда нашли, что новое качество 
дорожного полотна соответствует 
принятым стандартам и критери-
ям. По словам депутата Вячесла-
ва Гришина, «теперь новая дорога 
радует и жителей поселка, и его го-
стей. Необходимо подобный опыт 
ремонта проезжей части перенести 
и на Заводское шоссе».

10 ТОНН самого 
необходимого
Отправлен еще один грузовик гуманитарной помощи

Взяли на контроль
Вопросы благоустройства территорий на повестке дня народных избранников
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ВАЖНОЕ   Успехи и планы, которые предстоит воплотить в жизнь

Разворот темы

«В Самаре выбрано 
замечательное место  
для стадиона»

Президент России посетил  
наш регион и подчеркнул  
его промышленную развитость

Александр Черных
 
В понедельник глава государ-

ства в сопровождении руководи-
телей федеральных министерств 
прибыл в Самарскую область с ра-
бочей поездкой. Напомним, что 
это первый визит подобного уров-
ня в наш город за последние 25 лет. 
До этого первые лица страны посе-
щали лишь Тольятти и Новокуйбы-
шевск.

В первую очередь Владимир Пу-
тин в сопровождении главы реги-
она Николая Меркушкина побы-
вал в ракетно-космическом центре 
«Прогресс». Как уже писала «СГ», 
знакомство с РКЦ началось прямо 
на летном поле предприятия: пре-
зиденту представили региональ-
ный самолет «Рысачок», который 
рассчитан на перевозку 10-16 пас-
сажиров или груза массой до двух 
тонн. Здесь же для президента ор-
ганизовали своеобразную выстав-
ку продукции предприятия, напря-
мую не связанной с космической 
промышленностью.

Затем президент ознакомился 
с новыми образцами продукции 
и планами по выпуску новых ра-
кет-носителей. Президенту проде-
монстрировали макет стартового 
комплекса космодрома Восточный 
для носителей типа «Союз». Влади-
мир Путин также осмотрел ступе-
ни ракеты-носителя «Союз-2-1В», 
первой российской ракеты легко-
го класса с жидкостными двига-
телями. Кроме того, генеральный 
директор РКЦ «Прогресс» Алек-
сандр Кирилин провел для прези-
дента экскурсию по цехам, где со-
бираются легендарные ракеты-но-
сители «Союз», и рассказал о пла-
нах по созданию к 2021 году двух-
ступенчатой ракеты-носителя «Со-
юз-5» легкого класса, которая будет 
заправляться сжиженным природ-
ным газом.

Планы и перспективы
Но основное внимание главы 

государства было сосредоточено 
на совещании по социально-эко-
номическому развитию Самар-
ской области. Участие в обсужде-
нии приняли члены федерально-
го кабинета министров, полпред 
президента в ПФО Михаил Бабич, 
руководитель Самарской области 
Николай Меркушкин и предста-

вители крупных промышленных 
предприятий.

В приветственном слове Влади-
мир Путин подчеркнул, что он уже 
обсуждал проблемы нашего регио-
на с Николаем Меркушкиным. Но 
это совещание было собрано имен-
но по предложению врио губерна-
тора: «Мы хотели послушать тех, 
кто занимается конкретным бизне-
сом, с тем чтобы привлечь внима-
ние не только всех коллег на уров-
не Самарской области, но и прави-
тельства Российской Федерации, 
администрации президента. Эта 
встреча позволит не только прове-
сти анализ происходящего, но и до-
говориться о том, что в ближайшее 
время нужно будет сделать, что-
бы ситуация вышла на новый ка-
чественный уровень, чтобы улуч-
шалась инфраструктура и деловой 
климат, - считает Владимир Путин. 
- Вы знаете, мы в целом по стране 
над этим работаем, а Самара долж-
на, по-моему, здесь быть одним из 
лидеров, ведь область входит в чис-
ло десяти крупнейших промыш-
ленно развитых регионов нашей 
страны».

Президент России подчеркнул, 
что Самара - уже не городок, как го-
ворилось в известной песне, а боль-
шой город, промышленный центр. 
«Что особенно приятно, применя-
ется кластерный подход к разви-
тию экономики, особое внимание 
уделяется перспективным отрас-
лям: аэрокосмической, авиацион-
ной, автомобильной, химии и не-
фтехимии», - сказал Владимир Пу-
тин.

Николай Меркушкин поблаго-
дарил президента за то, что он от-
кликнулся на просьбу о визите в ре-
гион. А затем, взяв слово, рассказал 
о тех направлениях и проектах, ко-
торые являются критически важ-
ными для долгосрочного стабиль-
ного развития региона.

- К сожалению, по объему инве-
стиций в основной капитал на ду-
шу населения Самарская область 
существенно отстает от других ре-
гионов. Недоинвестирование по 
сравнению с ними - более трил-
лиона рублей, из которых свыше  
200 млрд рублей бюджетных инве-
стиций в инфраструктуру. Это объ-
ясняется структурой бюджета об-
ласти, сложившейся с конца 1990-х 
годов, где инвестиционная состав-
ляющая бюджета по сравнению с 

ВЛАДИМИР 
ПУТИН



текущими расходами была значи-
тельно ниже, чем в соседних регио-
нах», - пояснил глава региона. 

Удручает и слабое участие Са-
марской области в федеральных 
программах. Николай Меркушкин 
выразил надежду, что в ближайшее 
время эта ситуация изменится. Тем 
более что в регионе накоплен уни-
кальный потенциал для развития 
стратегических отраслей промыш-
ленности, которые могут конкури-
ровать как на российском, так и на 
международном рынке.

- Наша главная задача - сохра-
нить эти компетенции и развить их 
на инновационной основе. Для это-
го, например, на ряде наших веду-
щих предприятий работают круп-
ные конструкторские центры, - 
рассказал Николай Меркушкин. 

Кроме этого, при поддержке фе-
дерального центра завершается 
строительство технопарка «Жигу-
левская долина» и особой эконо-
мической зоны в Тольятти, а СГАУ 
участвует в программе подготов-
ки 15 вузов для вывода в ТОП-100 
лучших вузов мира. При поддерж-
ке профильных федеральных ми-
нистерств и предприятий плани-

руется появление в столице губер-
нии технополиса «Гагарин-центр» 
и студенческого кампуса для спе-
циалистов аэрокосмической от-
расли на его базе. Разработано не-
сколько проектов в рамках раз-
вития Самарско-Тольяттинской 
агломерации. В частности - стро-
ительство мостового перехода че-
рез Волгу в районе села Климовка 
и «Фрунзенского» моста через ре-
ку Самару. Для Самары же в пред-
дверии чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года стратегически необхо-
дима реконструкция магистрали 
«Центральная» и организация же-
лезнодорожного сообщения Сама-
ра - Курумоч - Тольятти, а также за-
вершение первой очереди самар-
ского метро, то есть строительство 
еще трех станций в сторону желез-
нодорожного вокзала.

По мнению Николая Меркуш-
кина, для региона было бы полез-
но включить в федеральные про-
граммы и некоторые спортивные 
объекты: ледовый дворец, крытый 
велотрек и комплекс единоборств. 
«Нам необходим современный вы-
сокотехнологичный центр меди-
цинской радиологии для детей. Ес-

ли Правительство РФ поможет нам 
создать такой центр, то ему не будет 
аналогов даже в Европе. А база для 
этого - научная и кадровая - у нас 
есть», - добавил он.

Вторая часть совещания была 
посвящена проектам и перспекти-
вам развития крупнейших пред-
приятий Самарской области. Оста-
новимся на некоторых из них.

«Авиакор»
Без привлечения государствен-

ных денег ОАО «Авиакор - ави-
ационный завод» освоил произ-
водство самолета Ан-140, который 
успешно поставляли в Якутию и 
по линии гособоронзаказа в Ми-
нистерство обороны. Однако этот 
проект сейчас под угрозой срыва 
из-за ситуации на Украине: более 
30 заводов - поставщиков предпри-
ятия расположены именно там, как 
и головное конструкторское бю-
ро. Именно поэтому «Авиакор» на-
шел альтернативные варианты раз-
вития. «Первый проект - освоение 
производства самолета Ил-114, ко-
торый ранее производился в Узбе-
кистане. Думаем, он будет интере-
сен силовым ведомствам, а в даль-
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Старт дан!

Владимир Путин заложил по-
слание потомкам в основание 
самарского стадиона к ЧМ-2018, 
чем ознаменовал начало строи-
тельства других новых футболь-
ных арен в российских городах. 
После РКЦ «Прогресс» Прези-
дент России посетил Радиоцентр 
- место строительства футболь-
ной арены к мундиалю. Вместе 
с Николаем Меркушкиным, 
министром спорта Виталием 
Мутко и полномочным предста-
вителем президента в Приволж-
ском федеральном округе Миха-
илом Бабичем Владимир Путин 
осмотрел экспозицию проектов 
семи стадионов, строящихся в 
рамках подготовки к чемпионату 
мира, а также принял участие в 
церемонии закладки капсулы с 
посланием потомкам.
Обращаясь к сотням собрав-
шихся на площадке самарцев, 
президент с гордостью отметил 
прошлые и будущие успехи рос-
сийских спортсменов. «Совсем 
недавно Россия осуществила 
самый крупный в новейшей 
истории проект - Олимпийские 
игры в Сочи. Мы провели их на 
самом высоком уровне, да и 
спортивный результат оказал-
ся ожидаемым. И теперь мы 
приступаем к осуществлению 
другого, не менее масштаб-
ного, проекта - подготовке к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года», - сказал Владимир 
Путин и выразил уверенность, 
что и мундиаль пройдет так же 

хорошо. «К тому же этот проект 
позволит раскрыться многим 
нашим городам, будет развивать 
их инфраструктуру. Но предсто-
ит сделать очень многое, чтобы 
поднять их на новый уровень, 
- считает президент. - Уверен, 
чемпионат мира позволит 
раскрыться таланту не только 
наших спортсменов высокого 
класса, но и молодым ребятам, 
которые приехали сегодня сюда. 
Все они смогут заниматься здесь 
физкультурой не от случая к 
случаю, а каждый день».
Кстати, Самара стала первой из 
городов - участников ЧМ-2018, 
чей проект стадиона получил 
положительное заключение 
Главгосэкспертизы РФ и был еди-
ногласно одобрен обществен-
ным советом при министерстве 
спорта. При этом Владимир 
Путин отметил, что место для 
него выбрано очень удачное.
Виталий Мутко высоко оценил 
темпы подготовки к чемпионату, 
отметив, что впереди еще много 
работы. «Мы приступаем к ре-
альному строительству стадио-
на. Есть еще ключевые вопросы, 
связанные с развитием города.  
Я походил по улицам, посмотрел, 
сколько еще всего нужно сде-
лать. Хорошо, что есть програм-
ма развития благоустройства 
города. Хочется, чтобы к 2018 
году Самара имела особый шарм 
и облик, который позволит оку-
нуться в дух чемпионата мира», 
- пожелал министр.

нейшем - гражданскому сектору, 
как пассажирский самолет на 64 
места. А второй - создание основ-
ного локомотивного центра техни-
ческого обслуживания самолетов, 
в том числе и иностранного произ-
водства, которые сейчас эксплуа-
тируются в России», - рассказал ге-
неральный директор «Авиакора» 
Алексей Гусев.

Владимир Путин выслушал 
предложения, задал ряд уточняю-
щих вопросов, а затем дал поруче-
ние министру промышленности и 
торговли РФ Денису Мантурову 
вместе с руководством предприя-
тия проработать все детали проек-
тов.

«Кузнецов»
На базе технологий авиацион-

ных двигателей предприятие ОАО 
«Кузнецов» обеспечивает разра-
ботку и поставку индустриальных 
газотурбинных двигателей в ин-
тересах «Газпрома», а также инду-
стриальных установок для Россий-
ских железных дорог по программе 
создания отечественных газотур-
бовозов.

- Наше предприятие сейчас - 
это пример того, как работает го-
сударственная поддержка, оказан-
ная нам раньше, - рассказал испол-
нительный директор ОАО «Кузне-
цов» Николай Якушин. - На пред-
приятии интенсивно реализуется 
программа технического перевоо-
ружения и реконструкции, цеха ос-
нащаются современным оборудо-
ванием, строятся производствен-
ные корпуса, восстанавливается 
стендовая база для испытания ави-
ационных двигателей. Это обнов-
ление производственных мощно-
стей ведется за счет средств феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации 
до 2020 года».

Среди успехов «Кузнецова» 
можно отметить увеличение объ-
емов ремонта всех авиационных 
двигателей для стратегической 
авиации в стране и увеличение 
более чем на 40% годового объе-
ма  производства двигателей для 
ракет-носителей типа «Союз», се-
рию успешных зарубежных и от-
ечественных стартов ракет-носи-
телей среднего и легкого класса. 
Кроме того, конструкторское бюро 
предприятия привлекается к раз-
работке авиационного двигателя 
перспективного комплекса даль-
ней авиации.

- Вместе с тем хотелось бы, что-
бы Роскосмос более активно задей-
ствовал предприятие в интересах 
космических программ по разра-
ботке перспективных средств вы-
ведения. Дело в том, что мы счита-
емся основным предприятием ави-
ационного направления, но у нас 
прекрасная база и по испытанию, 
по развитию ракетного производ-
ства, - считает Николай Якушин. 

Он также отметил необходи-
мость расширения в перспекти-
ве рынков сбыта индустриальных 
двигателей, имеющих повышен-
ные экологические характеристи-

ки, производство которых начнет-
ся в конце 2014 года.

Заместитель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Рогозин 
отметил, что ситуация на предпри-
ятии ему хорошо известна, все оз-
вученные вопросы взяты на ка-
рандаш, а в продолжение разгово-
ра рассказал о планах по восста-
новлению производства двигателя 
НК-32.

САНОРС
Компания была создана в 2011 

году и соединила разрозненные ак-
тивы на площадке некогда круп-
нейшего в стране нефтехимическо-
го комплекса. Успешно реализова-
на и трехлетняя программа уско-
ренной модернизации и строитель-
ства новых мощностей. И теперь 
САНОРС - это семь полностью за-
груженных и модернизированных 
нефтехимических заводов.

- В мае 2014 года мы подписали 
соглашение о приобретении 100% 
наших акций компанией «Рос-
нефть». Это позволит ей создать 
полностью вертикально интегри-
рованный комплекс в Самарской 
области от добычи и переработки 
нефти и газа до производства мо-
торных топлив, а также высоко-
технологичных полимеров, - рас-
сказал главе государства прези-
дент ООО «УК «САНОРС» Игорь 
Соглаев. - Мы просим поддержать 
предлагаемый проект и помочь ре-
шить некоторые вопросы. 

Один из важнейших социаль-
ных вопросов - ввод жилья и ин-
фраструктуры для работников 
предприятия, число которых бу-
дет существенно увеличено во вре-
мя реализации проекта с «Роснеф-
тью». Значимы для нефтяников и 
вопросы экспортных пошлин, не-
обходимость реконструкции стан-
ции Новокуйбышевская и других 
узловых станций, а также строи-
тельства новых автомобильных 
развязок и расширение пропуск-
ной способности дорог вокруг Но-
вокуйбышевска.

Выслушав доклад, Владимир 
Путин ответил, что по дорожной 
инфраструктуре Правительству 
РФ будет дано соответствующее 
поручение. Вопрос с налоговым ма-
невром также будет дополнительно 
проработан. Что касается квартир-
ного вопроса, то министр строи-
тельства и ЖКХ РФ Михаил Мень 
предложил активно использовать 
арендное жилье. «И, конечно, обра-
тить внимание на программу «Жи-
лье для российской семьи», по ко-
торой мы можем помочь и регио-
ну, и компании соответствующи-
ми средствами по выкупу будущей 
внешней инфраструктуры, внеш-
них сетей», - предложил министр.

Доступное жилье
Опыт строительства доступно-

го жилья стоимостью в 30 тысяч 
рублей за квадратный метр успеш-
но реализуется не только в Самаре, 
но и в ряде других городов. «Сей-
час наши производственные мощ-
ности увеличены в разы, наш про-
дукт стал востребованным в Улья-

новской и в Калужской областях. 
На будущий год есть планы выхо-
да в Пензенскую область», - расска-
зал председатель совета директо-
ров Корпорации «Кошелев» Вла-
димир Кошелев. Среди проблем он 
озвучил вопрос недоступного сей-
час перекредитования ипотечного 
портфеля от коммерческих банков, 
а также попросил рассмотреть воз-
можность расширения федераль-
ной инвестиционной программы 
по прокладке сетей к новым осваи-
ваемым территориям.

Присутствовавший на совеща-
нии министр финансов РФ Антон 
Силуанов отметил, что перегово-
ры с Банком России о рефинанси-
ровании ведутся. «Давайте сфор-
мулируем соответствующее пору-
чение, - предложил президент Пу-
тин, - но так, чтобы не было воз-
можности создать какие-то пира-
миды, не обеспеченные в конечной 
точке». Что касается приоритетов в 
планировании новых сетей, то их 
тоже было предложено скоррек-
тировать во время совместной ра-
боты федерального министерства 
энергетики и правительства Са-
марской области.

Малый и средний бизнес
Исполнительный директор Ас-

социации малого и среднего пред-
принимательства г.о. Сызрань Ни-
на Енщикова рассказала о двух на-
болевших проблемах. Первая - это 
отсутствие дифференциации при 
наложении штрафов на предпри-
нимателей. «Поэтому мы просили 
бы ввести в Кодекс административ-
ных правонарушений дифферен-
циацию уровня штрафов в зависи-
мости от того, к какой группе (ма-
лый, средний или крупный бизнес) 
относится предприятие», - обрати-
лась Нина Енщикова к президенту.

Второй момент, на который она 
обратила внимание, - это примене-
ние экологического законодатель-
ства к малому бизнесу. «Мы счи-
таем, что все предприниматели 
так или иначе производят отходы, 
и обязаны производить оплату за 
вред окружающей среде». По сло-
вам замминистра экономическо-
го развития РФ Андрея Клепача, 
ведомство согласно с необходимо-
стью дифференцированного под-
хода в ряде случаев, а потому про-
работает дополнения в законода-
тельство.

- Не затягивайте со сроками ис-
полнения, - рекомендовал Влади-
мир Путин. - Если негативное воз-
действие на ведение бизнеса дей-
ствительно есть, это нужно испра-
вить.

АвтоВАЗ
Президент предприятия Бу Ин-

ге Андерссон рассказал о рабо-
те завода и инвестиционных пла-
нах. И подчеркнул, что нужна под-
держка правительства в части суб-
сидирования процентной ставки 
по кредитам на техперевооруже-
ние. Денис Мантуров доложил, что 
этот вопрос в рабочем порядке уже 
обсуждается с министерством фи-
нансов и с минэкономразвития. 



6 • Самарская газета№84 (5348) • ЧЕТВЕРГ 24 ИЮЛЯ 2014 

Марина Гринева

На знаменитой самарской на-
бережной - одной из самых длин-
ных в Европе - продолжаются  ре-
монтные работы, этап за этапом.  
Обновленные участки сразу же 
стали любимым местом отдыха 
самарцев и гостей города, а от-
крытия тех, которые пока отгоро-
жены строительными заборами, 
мы с нетерпением ждем. Потому 
что сколько бы ни искали привле-
кательных туристических брен-
дов Самары, главный из них - на-
ша волжская набережная. Так что 
администрация города  считает 
работы по благоустройству этой 
территории первоочередными.

Не так давно во время про-
ведения Фестиваля болельщи-
ков в Самаре свое мнение о на-
бережной высказывал наблюда-
тель ФИФА:  отмечал размах бла-
гоустройства и особый совре-
менный подход к организации 
семейного отдыха здесь, у Вол-
ги. Участники совещания, кото-
рое проводил в областной сто-
лице генпрокурор страны, так-
же высказывали свои исключи-
тельно позитивные эмоции по 
поводу этого объекта. Не обош-
ли вниманием нашу набережную 
и высокопоставленные гости во 
время рабочего визита в Самару 
Президента РФ Владимира Пу-
тина. Министр спорта Виталий 
Мутко, оценивая в целом  состо-
яние города и готовность к прие-
му ЧМ-2018, отправился на нашу 
набережную. И тоже вдохновил-
ся видами Волги, тенистыми ал-
леями и уголками отдыха. В кулу-
арах отметили, что министр по-
делился своими впечатлениями 
с главой государства, описывая 
самарскую набережную в пре-
восходных степенях. А после ре-
зюмировал: в Самаре пройдет не 

только одна восьмая, но, возмож-
но, и четверть финала чемпио-
ната. Так что поэтапная рекон-
струкция символа города  может 
- и должна - работать и на горо-
жан, и на гостей со всего мира.

Глава города Дмитрий Азаров 
рассказал, что лично общался с 
министром спорта РФ Витали-
ем Мутко и услышал очень много 
добрых слов о Самаре. «Отдельно 
Виталий Леонтьевич поблагода-
рил за набережную. Он там бывал 
в разное время - ещё в советские 
годы, в более поздний период. Он 
в превосходных тонах отзывался 
о нашей жемчужине, и, конечно, 
мне как самарцу было это очень 
приятно слышать. Высокая оцен-
ка, я её слышу время от времени 
от многих федеральных чинов-
ников и структур, чем нельзя бы-
ло похвастаться ещё буквально 
три-четыре года назад».

Напомним, решение о начале  
реконструкции главной досто-
примечательности Самары бы-
ло принято в 2011 году Дмитрием 
Азаровым. Многим не верилось, 
что состоится столь масштабная 
реконструкция. Но уже первые 
этапы показали: результат может 

быть наилучшим. Серый выщер-
бленный асфальт, неухоженные 
газоны, многочисленные ларьки-
распивочные и «шансон» до утра 
остались в прошлом. Уже сегодня 
самарская набережная становит-
ся местом того самого культурно-
го отдыха, о котором мечталось - 
с новым парапетом, красивыми 
клумбами, мощеными прогулоч-
ными дорожками, замечатель-
ными скульптурными компози-
циями, участками для велосипе-
дистов, пандусами для инвали-
дов-колясочников, спортивны-
ми площадками...  Конечно,  хоте-
лось бы всего и сразу. Но, исходя 
из финансовых лимитов, было 
принято решение о поэтапном 
преобразовании набережной. Ра-
бота идет, обновление продолжа-
ется.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ   Самарская набережная стала привлекательным туристическим объектом

Акцент

Марина Гринева

25 июля, в день памяти Вла-
димира Высоцкого,  в Самаре 
состоится городской фестиваль 
его имени «Волга песни слы-
шала…». Организатор -  обще-
ственный фонд «Центр Влади-
мира Высоцкого в Самаре» при 
поддержке администрации го-
рода.

В этот день в 13.00 пройдет цере-
мония возложения цветов к памят-
нику Владимиру Высоцкому на ул. 
Молодогвардейской. 

С 18.00 до 21.00 в сквере им.  
В. Высоцкого на пересечении 
улиц Галактионовской и Ленин-
градской состоится концерт с уча-
стием  исполнителей из Самары 
и других российских городов. В 
частности, ожидаются наш заме-
чательный баянист Сергей Вой-

тенко и  «Грушинское трио».
В этот же день в волжской ак-

ватории состоится  традиционная 
яхтенная гонка памяти Владими-
ра Высоцкого. Она пройдет уже в 
14-й раз, но впервые - без человека, 
который ее придумал, организовал 
и проводил много лет, без органи-
затора давних куйбышевских кон-
цертов Высоцкого, яхтенного капи-
тана, мастера спорта СССР Всево-
лода Ханчина. Так получается, что 

14-я регата посвящена памяти уже 
двух человек, знавших друг друга 
много лет  - Высоцкого и Ханчина.

- Мы с самого начала приняли 
решение: регата обязательно долж-
на жить. Мы не можем оставить де-
ло, начатое отцом, - сообщила дочь 
Всеволода Людмила Ханчина, ко-
торая и взяла теперь на себя орга-
низацию фестиваля на воде. Ей по-
могают давние друзья Всеволода 
Ханчина по ГМК-62, по яхтенно-

му спорту. Так что команда орга-
низаторов в сборе, теперь на старте 
ждут экипажи крейсерских яхт. Су-
да стартуют, как обычно, под песни 
Владимира Высоцкого. А Всеволод 
Ханчин… Друзья договорились о 
таком сценарии: он не сможет быть 
на этой 14-й гонке, потому что, как 
настоящий капитан,  находится в 
дальнем плавании на своем старом 
добром корабле «Летучий Голлан-
дец».

ДАТА   Самара отметит день памяти Владимира Высоцкого

Будут звучать песни, а на Волге поднимет паруса яхтенная гонка памяти поэта
Фестивали на земле и на воде

Символ длиной в четыре километра
Виталий Мутко 
рассказал 
президенту 
о самарской 
набережной

Как все начиналось
Этап 1. Реконструкция второй очереди.  
Открытие состоялось 25 сентября 2011 года. 
В ходе ремонтных работ появился новый асфальт и двухцветная 
плитка, которая стала новинкой для набережной. Заменены бордюры. 
На спусках установлены новые ограждения. Приведены в порядок 
все инженерные коммуникации и ливневая канализация, которая не 
обновлялась  50 лет. Появились новые фонари с городской символикой 
и кованые лавочки, недостающие чугунные решетки парапета. Главное 
украшение, поющий фонтан на месте старого аварийного, быстро 
стал центром притяжения жителей и гостей Самары. Появились 
велосипедные дорожки, обновлены скульптуры.  «Подтянули» и работу 
правоохранителей: налажено патрулирование, появился опорный 
пункт. 

Этап 2. Реконструкция набережной от речного порта  
до ул. Некрасовской, 2012 год.
Обновлены инженерные 
коммуникации -  лив-
невка, кабели системы 
электроосвещения и виде-
онаблюдения. Смонтирова-
на водопроводная камера, 
установлена система авто-
матического полива. Заме-
нили бордюрный камень, 
оборудовали спортивные 
и детские площадки, вело-
парковки. Преобразился 
фонтан «Парус», обновлены 
ступени, ведущие к пля-
жу. Полностью заменили 
покрытие дорожек. 

Этап 3. Реконструкция набережной на участке  
от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого, 2013 год.
Произвели прокладку коллектора ливневой канализации,  
монтаж новых и переделку старых колодцев, монтаж водопровода, 
хозяйственно-бытовой канализации, сетей электроснабжения и 
освещения. Заменили старое асфальтобетонное  покрытие, бортовой 
камень. Пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой, 
частично брусчаткой, установили новые гранитные ступени  
на лестницах, построили новый стационарный туалет.  
Для парковки автомобилей организована стоянка вдоль  
ул. М.Горького.  Смонтированы пандусы для маломобильных  
групп населения. Разбиты новые цветники, установлены новые 
лавочки и урны.  Не осталась без внимания и Аллея Славы, памятник 
Соловецким юнгам. 

Этап 4. Реконструкция набережной на участке  
от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской, 2014 год.
На этот год запланированы работы по благоустройству и обновлению 
пешеходных зон, лестниц, пандуса, сетей автоматического полива, 
электроосвещения. Обновятся газоны и цветники, инженерные 
коммуникации и покрытие пешеходных дорожек. А на другом участке 
в этом году - на Полевом спуске, как рассказывала на днях наша «СГ», 
появится памятник воеводе Григорию Засекину. 

ФОТО


Один из первых  
рабочих выездов  
по Самаре губернатор 
Николай Меркушкин 
совершил на обнов-
ленную набережную.
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Частная жизнь здесь становится историей

Железнодорожный район
Администрация: ул. Урицкого, 21
Приемная: 310-34-84
e-mail: admgel@samadm.ru.

Гражданское состояние  
В ДОКУМЕНТАХ

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ОТДЕЛУ ЗАГС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ
СОБЫТИЯ

Праздник
САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
ВЫПУСКНИКИ

30 июня в актовом зале адми-
нистрации Железнодорожного 
района состоялся торжествен-
ный прием для лучших выпуск-
ников района, которые полу-
чили аттестаты о среднем об-
щем образовании с отличием, и 
тех, кто показал лучший резуль-
тат при сдаче единого государ-
ственного экзамена - 100 баллов. 
30 лучших выпускников, среди 
которых три «стобалльника», 
поздравила заместитель главы 
городского округа - глава адми-
нистрации Железнодорожного 
района Елена Лапушкина. 

Открытие
В ПАРКЕ ЩОРСА 
ПОЯВИЛСЯ МУЗЕЙНЫЙ 
ЭКСПОНАТ

Торжественная церемония 
открытия постамента 57-мил-
лиметровой пушки ЗИС-2 про-
шла в ознаменование 70-летней 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и в канун 
Дня Памяти и Скорби. Пушка 
установлена по инициативе ре-
гионального отделения ДОСА-
АФ России Самарской области. 
Почетное право открыть поста-
мент пушки ЗИС-2 было предо-
ставлено участникам Великой 
Отечественной войны Зино-
вию Разнику и Виктору Кузне-
цову, главе Железнодорожно-
го района Елене Лапушкиной 
и директору Самарской специ-
ализированной детско-юноше-
ской спортивно-технической 
школы по военно-прикладному 
многоборью ДОСААФ России 
Михаилу Шикину.

Ольга Веретенникова

500 книг за 30 лет
Отделу ЗАГС Железнодорожно-

го района г.о. Самара управления 
ЗАГС Самарской области исполни-
лось 30 лет. Заместитель главы го-
родского округа Самара - глава ад-
министрации Железнодорожного 
района Елена Лапушкина поздра-
вила специалистов отдела ЗАГС со 
знаменательной датой и вручила 
им почетные грамоты. 

История отдела ЗАГС неразрыв-
но связана с историей города и рай-
она. Поскольку Железнодорожный 
район был образован в 1970 году в 
результате разделения Самарско-
го района Куйбышева, то сначала за 
государственной  регистрацией ак-
тов гражданского состояния жите-
ли Железнодорожного района об-
ращались в Самарский отдел ЗАГС. 
И только в 1984 году было приня-
то решение об организации нового 
отдела ЗАГС на территории Желез-
нодорожного района. 

Первые книги записей актов 
гражданского состояния отдела 
ЗАГС Железнодорожного района 
формировались в небольшой трех-
комнатной квартире в доме 141 по 
улице Красноармейской. На 75 ква-
дратных метрах располагались зал 
торжественной регистрации, ком-
ната для посетителей, инспектор-
ская, кабинет заведующей. Запи-

си актов гражданского состояния 
заполнялись перьевыми ручками 
в двух экземплярах на бумажных 
бланках. 

В 1991 году отдел ЗАГС перее-
хал в более подходящее помещение 
по адресу ул. Киевская, дом 10. По-
явилась возможность принимать 
граждан в отдельных кабинетах, 
а регистрацию брака проводить в 
большом светлом зале. В 2012 го-
ду здесь был произведен капиталь-
ный ремонт, что позволило создать 
современный интерьер. 

С 1994 года отделы ЗАГС осна-
щаются компьютерами - это суще-
ственно упростило и улучшило ра-
боту специалистов по формирова-
нию, оформлению и сохранению 
архивного фонда. В архиве отде-
ла ЗАГС Железнодорожного райо-

на находится около 500 книг запи-
сей актов гражданского состояния, 
содержащие более 100 тыс. записей 
актов гражданского состояния.

Ответственный коллектив
Сейчас отдел ЗАГС Железнодо-

рожного района городского окру-
га Самара представляет собой сла-
женную и четкую структуру. Кол-
лектив состоит из руководителя, 
четырех специалистов, делопро-
изводителя. С 1984 по 1988 год от-
дел ЗАГС Железнодорожного рай-
она возглавляла Ольга Федосова, с 
1988 по 2008 год Ольга Растегаева, 
а с 2008 года - Наиля Камеева. 

Система органов ЗАГС фикси-
рует все изменения гражданского 
состояния каждого человека. До-
кументы о государственной реги-

страции актов гражданского со-
стояния носят правоустанавлива-
ющий характер, а поэтому должны 
быть составлены вовремя, грамот-
но, в соответствии с законодатель-
ством. Сотрудники органов ЗАГС 
стараются выполнять свою работу 
со всей ответственностью не толь-
ко перед сегодняшним днем, но и 
перед историей. 

Важные праздники
В рамках реализации в Самар-

ской области Концепции демогра-
фической политики Российской 
Федерации районный отдел ЗАГС 
проводит мероприятия, направ-
ленные на укрепление статуса ин-
ститута семьи, воспитание граж-
данского патриотизма и уважение к 
старшему поколению. 

Так, празднование Дня семьи, 
любви и верности 8 июля в честь 
святых покровителей брака Петра 
и Февронии ежегодно превращает-
ся в яркое событие для всех семей. В 
рамках акции «Триумф семьи» че-
ствовали многодетные семьи, где 
родился третий и последующий ре-
бенок. В 2010 году отдел ЗАГС со-
вместно с администрацией Же-
лезнодорожного района проводил 
праздник в честь 40-летия образо-
вания района. На праздник были 
приглашены семейные пары, кото-
рые прожили вместе четыре деся-
тилетия. Красочно проводится Фе-
стиваль национальных свадеб. 

Ольга Веретенникова 

До конца лета в Самаре дей-
ствует несколько проектов, на-
правленных на спортивное 
развитие и полезный досуг де-
тей и взрослых. Вскоре после 
старта областного турнира по 
футболу среди дворовых ко-
манд «Лето с футбольным мя-
чом» в самарском Загородном 
парке состоялось открытие 
летней серии военно-спортив-
ных игр «Зарница». Инициато-
ром проведения и главным ор-
ганизатором этих соревнова-
ний является Самарское рег- 
отделение «Единой России» в 

сотрудничестве с Самарским 
союзом молодежи. Участника-
ми первой игры стали коман-
ды со всех районов Самары в 
двух возрастных категориях: 
школьники 1-4 классов и 5-9 

классов. От Железнодорожно-
го района в «Зарнице» участво-
вали ученики школы №37, за-
нявшие третье место, а также 
дети из лагеря дневного пре-
бывания «Лидер». 

5 июля на первой очере-
ди набережной Волги торже-
ственно открылся турнир «Ле-
то в боксерских перчатках», ко-
торый проходит при поддерж-
ке Думы г.о. Самара. Проект 
курируют председатель Ду-
мы городского округа Самара, 
председатель попечительско-
го совета Федерации бокса го-
родского округа Самара Алек-
сандр Фетисов и депутат, член 
попечительского совета Алек-

сандр Гусев. Оба депутата яв-
ляются кандидатами в мастера 
спорта по боксу. Среди партне-
ров проекта - общероссийская 
общественная организация 
«Офицеры России», Федерация 
бокса Самарской области и го-
родского округа Самара. В этом 
году турнир посвящен 20-ле-
тию городской Думы. Все же-
лающие попробовать себя на 
боксерском ринге могут прий- 
ти во вторник, четверг и суб-
боту с 9.00 до 11.00 на спортив-
ную площадку на первой оче-
реди набережной (район реч-
ного вокзала). Тренировки бу-
дут проводить профессиональ-
ные тренеры.

Спортивное лето продолжается
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ | КАНИКУЛЫ - ВРЕМЯ ПОБЕД

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. О. САМАРА: 

- В Самаре 
закладывается 
много хоро-
ших традиций. 
Проект «Лето 
в боксерских 
перчат-

ках» - одна из них. Бокс - это 
самарский «национальный» 
вид спорта. Он соответствует 
нашему волжскому характеру. 
А «Зарница» позволяет про-
явить ее участникам не только 
физические способности, но и 
целеустремленность, команд-
ный дух, а также приобрести 
новые знания и навыки.

КОММЕНТАРИЙ
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Ольга Веретенникова

В опасности - жилье
По статистике, в России каж-

дые четыре-пять минут вспыхива-
ет пожар. Каждый час в огне поги-
бает человек и около двадцати че-
ловек получают ожоги и травмы. 
Ежегодно по стране в огне поги-
бает более 12 тыс. человек. Причем 
более 80% пожаров происходит в 
жилых помещениях. 

Особенно актуальна эта про-
блема для частного сектора. Ста-
рые печи и неисправная провод-
ка - существенные факторы риска. 
К тому же из-за большого количе-
ства деревянных домов и надвор-
ных построек огонь быстро рас-
пространяется. В Железнодорож-
ном районе частный сектор за-
нимает значительные площади, в 
том числе два больших поселка - 
Шмидта и Толевый. 

По оперативным данным от-
деления (по Железнодорожно-
му району) отдела надзорной дея-
тельности городского округа Са-
мара, за шесть месяцев 2014 года 
на подведомственной территории 
произошло 59 пожаров, из них 13 - 
в частных жилых домах, 22 - в мно-
гоквартирных. В пожарах погибли 
четыре человека, травмированы - 
два. Основные причины пожаров: 
неосторожное обращение с огнем, 
неправильное устройство и экс-
плуатация электрооборудования, 
нарушение правил устройства и 
эксплуатации печей.  

Причем, как показывает стати-
стика, в быту значительная часть 

пожаров происходит из-за халат-
ного отношения населения к пра-
вилам и нормам пожарной безо-
пасности. 

Опасные холода
Опасность возрастает зимой, 

когда люди, пытаясь согреться, за-
бывают об осторожности. За ян-
варь-февраль 2014 года на терри-
тории Железнодорожного района 
произошло 12 пожаров в частных 
жилых домах. И практически все 
они стали результатом возгора-
ния электропроводки из-за пере-
грузки электросети и нарушения 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных 
устройств. После серии пожаров 
был развернут пункт временного 
размещения в школе №134, гото-
вый принять пострадавших граж-
дан, оставшихся без жилья. Адми-
нистрация района организовала 
сбор денежных средств, одежды, 
предметов первой необходимо-
сти. Вещи были безвозмездно пе-
реданы нуждающимся жителям 
района, пострадавшим при пожа-
ре.

Руководство и работники ад-
министрации района совместно 
с сотрудниками отделения (по 
Железнодорожному району) 
отдела надзорной деятельности 
городского округа Самара про-
вели сходы, встречи и разъяс-
нительные беседы с жителями 
района по вопросам пожарной 
безопасности, на которых да-
ны предложения об устранении 
противопожарных нарушений. 
Регулярно проводятся обхо-
ды частных домовладений. При 
этом особое внимание уделяет-
ся местам проживания много-
детных семей, престарелых и 
неблагополучных граждан. На 
сайте администрации района 
размещены памятки по пожар-
ной безопасности.  

Элементарные правила
Впрочем, весенне-летний пе-

риод - тоже горячая пора для 
пожарных. В сухую погоду да-
же небольшое возгорание мо-
жет превратиться в серьезный 
пожар. Поэтому специалисты 
не устают повторять элементар-
ные требования пожарной без-
опасности: не сжигать вблизи 
построек мусор и сухую траву, 
не использовать для приготов-
ления шашлыка мангалы без 
искрогасителей и не устанав-
ливать их вблизи зданий и соо-
ружений, не оставлять без при-
смотра включенные в электро-
сеть приборы, курить в строго 
отведенных для этого местах и 
тушить окурки перед тем, как 
их выбросить. 

ПРОБЛЕМА | ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Пожар легче предупредить, 
чем тушить

ГЛАС 

НАРОДА



Елена ЛАПУШКИНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ Г.О. САМАРА, ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

• Нелишне еще раз напомнить 
старую истину: пожар легче пред-
упредить, чем тушить. Соблюдение 
элементарных правил  пожарной 
безопасности поможет сохранить не 
только накопленные материальные 
блага, но и свою жизнь.
Уважаемые жители! Помните, что 
обеспечение пожарной безопасно-
сти - дело каждого из нас. 

Татьяна МАКСАКОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС ПОСЕЛКА ИМ. ШМИДТА:

• Пожары в жилых домах, надвор-
ных постройках, индивидуальных 
гаражах возникают, как правило, в 
результате небрежности, халатно-
сти в обращении с огнем (курение, 
применение спичек, дымокуров, 
костров, факелов, паяльных ламп), 
неисправности и нарушений 
при эксплуатации отопительных, 
электронагревательных приборов, 
электрооборудования.

Алексей КОВРИЖКИН, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

• По ст. 20.4 КоАП РФ  
нарушение требований 
пожарной безопасности влечет 
наложение административного 
штрафа: на граждан -  
от 2 тыс. до 4 тыс. рублей;  
на должностных лиц -  
от 15 тыс. до 30 тыс. рублей,  
на юридических лиц - от 400 тыс.  
до 500 тыс. рублей.

Огнеопасный сектор

Татьяна Матвеева

Расположенный недалеко от 
Железнодорожного вокзала, 
парк назван в честь героя Граж-
данской войны Николая Щор-
са. И, естественно, здесь распо-
ложен посвященный ему мемо-
риальный комплекс: лежащий 
меч, красный асфальт, симво-
лизирующий пролитую кровь, 
и бюст Николая Щорса, создан-
ный скульптором Виталием Гу-
баревым в 50-х годах прошло-
го столетия. Также на террито-
рии парка установлен памят-
ный знак русскому историку 
академику Сергею Платонову 
и памятный знак в честь участ-
ников Великой Отечественной  
войны, проживающих в Желез-
нодорожном районе. 

Но большая часть парка от-
дана под аттракционы и дет-
ские площадки. В частности, 
в 2008 году здесь установлены 
карусель «Солнышко» и кару-
сель «Корсар». Совсем недав-
но в парке появилась новая дет-
ская площадка. Неплохо сохра-
нились малые архитектурные 
формы для детей. 

Главной достопримечатель-
ностью парка является детская 
железная дорога. Этот аттрак-
цион появился здесь в 1984 го-
ду в преддверии 400-летия го-
рода Куйбышева и в течение 15 
лет радовал жителей и гостей 
города. Затем еще почти 15 лет 
железная дорога не работала. В 
прошлом году популярный ат-
тракцион восстановили, тор-

жественное открытие прошло в 
День знаний, 1 сентября.

По словам управляющего 
парком Алексея Чернышкова, 
при строительстве дороги ис-
пользованы настоящие рельсы 
и шпалы, а паровоз совершенно 
новый, изготовленный в про-
шлом году. 

- Наша детская железная до-
рога - настоящая достоприме-
чательность, - рассказал Алек-
сей Чернышков. - В выходные 
ради нее приезжают люди из 
разных концов города и даже из 
других регионов. Например, на 
открытии в прошлом году бы-
ли гости из Оренбурга, которые 
специально построили свой 
маршрут таким образом, что-
бы проехать через Самару и по-
пасть на праздник. 

Протяженность колеи со-
ставляет около 200 метров, и, 
заплатив за билет, можно про-
ехать на мини-поезде два круга. 

Каждую субботу и воскресе-
нье с 18.00 до 19.30 для детей ра-
ботают аниматоры. В воскресе-
нье с 11.00 до 12.30 проводятся 
спортивные мероприятия для 
дошкольников. С понедельника 
по пятницу в 11.00 начинаются 
занятия йогой для всех желаю-
щих. Аттракционы работают со 
среды по воскресенье, а поне-
дельник и вторник - выходные 
дни для обслуживающего пер-
сонала. 

Как отмечает Алексей Чер-
нышков, ежедневно парк посе-
щает 1500-2000 человек. Из них 
постоянных посетителей - око-
ло 150-200 человек. 

Точка притяжения

В 1953 году  
в Куйбышеве на месте  
бывшего Всехсвятского 
кладбища открыт парк  
имени Щорса. 

Около 3,5 га  
составляет площадь парка. 

1500-2000 
человек посещает парк 
ежедневно.

В частной застройке опасность возгораний очень велика

Парк имени Щорса привлекает горожан 
и гостей из других регионов
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- Елена Владимировна, испол-
няется год, как вы возглавили 
Железнодорожный район. А он 
вам не чужой, здесь вы поднялись 
по карьерной лестнице от специа-
листа по делам молодежи до главы 
администрации. Чем это помогло 
в вашей работе?

- Конечно, проработав много 
лет в районе, я приобрела необхо-
димые профессиональные знания 
и навыки, специальные и управ-
ленческие компетенции. В сво-
ей работе всегда руководствова-
лась принципами: четкость, тре-
бовательность, оперативность. За 
время работы детально изучила 
особенности и специфику райо-
на, наблюдала в развитии социаль-
но-экономические показатели ве-
дущих предприятий и организа-
ций района. С проблемами района 
знакома не понаслышке. Работая в 
должности заместителя главы ад-
министрации района, принимала 
непосредственное участие в реше-
нии насущных вопросов. Курируя 
деятельность ТОС, лично знакома 
со многими председателями МКД, 
ТСЖ и ЖСК, активными жителя-
ми нашего района. Поэтому сейчас, 
работая в должности главы райо-
на, максимально использую нара-
ботанный ресурс. Очень часто со-
ветуюсь с жителями по вопросам 
благоустройства территории и со-
циально значимым вопросам.

- Что удалось сделать за год? 
- Говорить о результатах всегда 

трудно. Тем не менее сделать уда-
лось немало. В частности, устано-
вили достаточно большое количе-
ство малых архитектурных форм 
на территории района: горки, пе-
сочницы, детские игровые ком-
плексы, спортивные тренажеры и 
турники, а также ограждения. От-
ремонтировали лестничные сходы 
по наказам жителей, накопившим-
ся за несколько лет. Нашли взаимо-
понимание с управляющими ком-
паниями, и это очень сильно помо-
гает в работе с обращениями граж-
дан. Много сделано для восстанов-
ления освещения на территории 

частного сектора. На 100 % отрабо-
тали наказы жителей, которые по-
ступили в ходе встречи жителей 
района с главой городского округа 
Самара Дмитрием Азаровым в ок-
тябре 2013 года.

Конечно, все это заслуга не толь-
ко Елены Лапушкиной, а всего кол-
лектива администрации района, 
это заслуга городской администра-
ции и муниципальных предприя-
тий. 

- Какие проблемы оказались 
особенно сложными? 

- Район - это часть города, поэто-
му проблемы у нас такие же, как и 
во всей Самаре. Главная проблема - 
это, конечно, дороги. Мы стремим-
ся отремонтировать все дворовые 
территории и внутриквартальные 
проезды. Но, к сожалению, пока 
достичь этой цели не получается. 
Хотя улучшения есть. По програм-
ме «Двор, в котором мы живем» в 
этом году полностью ремонтирует-
ся шесть дворовых площадок. При-
чем две из них относятся к первой 
категории, это очень большие дво-
ры. Кроме того, департамент благо-
устройства и экологии пошел нам 
навстречу, и в этом году заплани-
рован ремонт дворов еще по двум 
адресам. 

В этом году ведется ремонт «кар-
тами» улиц Пензенской и Ново-
урицкой. Ремонтируется и улица 
Партизанская, на участке от 
улицы Тухачевского до ули-
цы Мяги. Причем не толь-
ко дорожное полотно, но 
и тротуары. По плану ра-
бот департамента благоу-
стройства и экологии г.о. 
Самара в 2014 году при 
наличии достаточного 
финансирования будет 
проведен комплексный 
ремонт и улицы Спор-
тивной (от улицы 
Вилоновской до 
Комсомольской 
площади), а так-
же ремонт «кар-
тами» улиц Крас-
ноармейской (от 
Урицкого до 
Агибалова), 
Новоурицкой 
(от Речной до 
Пятигорской) 

и Белогородской (от Гродненской 
до Заводского шоссе).

В этом году приступают к ре-
монту детского сада, который рас-
положен на первом этаже жилого 
дома по адресу ул. Агибалова,13, 
он не действовал с 2006 года. В доме 
наблюдалось разрушение несущих 
конструкций, и ремонтировать 
детский сад было нецелесообразно 
и небезопасно. В этом году благода-
ря главе города Дмитрию Азарову 
и председателю Думы городского 
округа Самара Александру Фети-
сову было выделено финансирова-
ние, и уже ведутся работы по уси-
лению несущих конструкций дома. 
По завершении этих работ начнет-
ся ремонт детского сада, и в следу-
ющем году он сможет принять 80 
воспитанников.

- Железнодорожный район за-
нял третье место в конкурсе сре-
ди районных администраций. По 
каким направлениям деятельно-
сти район показывает особенно 
высокие результаты?

- Я считаю это достижением для 
района и горжусь нашим коллек-
тивом. Практически по всем соци-
ально-экономическим показате-
лям мы набрали максимальное ко-
личество баллов. 

Один из показателей - это удов-
летворительное состояние фаса-
дов зданий. Огромная работа про-
водится в этом направлении. При-
ходилось убеждать и уговаривать 
управляющие компании. Был пе-
риод, когда административная ко-
миссия массово составляла про-

токолы об администра-
тивном правонарушении, 

накладывались штра-
фы. Сейчас УК сво-

евременно закра-
шивают надписи 
на фасадах. 

Практиче-
ски со всеми хо-
зяйствующи-
ми субъекта-

ми подписаны санитарные паспор-
та на содержание. Определена зона 
ответственности каждой органи-
зации - в первую очередь терри-
тория, за которую они отвечают, и 
объемы работ, которые они долж-
ны выполнять на прилегающей 
территории. Эффективно действу-
ет отдел по работе с обращениями 
граждан. Ежегодно сюда поступает 
около 3000 обращений. Из них 70% 
- по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства: капитальный 
ремонт дома, санитарное состоя-
ние территории, благоустройство 
дорог. На все поступающие обра-
щения жители Железнодорожно-
го района получают компетентные 
и грамотные ответы в установлен-
ные законом сроки.

Еще один показатель, по кото-
рому у Железнодорожного района 
высокие результаты, - это создание 
советов многоквартирных домов. 
У нас создано 488 советов МКД и 
выбраны их председатели. В ре-
зультате советы созданы практиче-
ски во всех домах, которые не отно-
сятся к ТСЖ и ЖСК. То есть в каж-
дом доме района есть человек, ко-
торый знает все проблемы и специ-
фику дома, с которым налажена об-
ратная связь. 

Еще одно достижение нашего 
района - высокий уровень инфор-
мирования граждан. Действует 
сайт администрации района (www.
zdsamara.ru), есть аккаунты в со-
циальных сетях: www.Twitter.com/ 
admgel, www.Admgel.livejournal.
com и в системе «Геопортал». Выхо-
дит вкладка «Районный масштаб» 
в «Самарской газете» (ранее выхо-
дила районная общественная га-
зета «Район.ru»). На территории 
установлено 73 информационных 
стенда, есть стенды в помещени-
ях Советов ТОС. Для информиро-
вания на сайте администрации пу-
бликуются «Районные новости» и 
«Прямая связь» с жителями райо-
на - ответы на вопросы и разъясне-
ния принятых решений. На сайте 
есть вкладка «Прокуратура райо-
на разъясняет», в отдельной рубри-
ке публикуются статьи о социаль-
ной помощи различным категори-
ям граждан. 

- Что ждет район в перспекти-
ве? Какие проекты должны сде-

лать жизнь в районе бо-
лее комфортной? 

- В следующем году 
еще шесть дворов в Же-

лезнодорожном районе бу-
дет отремонтировано по 
программе «Двор, в кото-
ром я живу». На днях со-

стоялось заседание общественно-

го совета по выбору победителей. 
Сейчас решаются технические во-
просы, идет подготовка схем, эски-
зов и согласование с жителями. 

На выделенные администрации 
района деньги для проведения ме-
роприятий по благоустройству мы 
продолжим вывоз мусора, снос су-
хих и аварийных деревьев, установ-
ку малых архитектурных форм во 
дворах по многочисленным заяв-
кам. Планируем продолжить ре-
монт лестничных сходов. 

В следующем году Железнодо-
рожному району исполняется 45 
лет. Уже сейчас мы ведем подготов-
ку к этому знаменательному собы-
тию. Запланировали культурно-
массовые мероприятия, социально 
значимые проекты, которые будут 
реализовываться на территории 
района в течение всего 2015 года.

- Насколько тесно администра-
ция района сотрудничает с жите-
лями?

- В конце года мы проводим тор-
жественное мероприятие «Бла-
городное дело на благо района». 
На это мероприятие приглашаем 
председателей Советов ТОС, пред-
седателей МКД и ТСЖ, активистов 
района, которые в течение года ак-
тивно принимали участие в соци-
ально значимых мероприятиях, 
акциях, активно участвовали в ме-
сячнике по благоустройству, свои-
ми силами благоустраивают дворо-
вую территорию, от души и по зову 
сердца помогают благоустраивать 
наш район. Мы благодарим их, да-
рим памятные подарки. Хочется, 
чтобы люди знали: район ценит их 
помощь. 

Наши жители всегда могут рас-
считывать на нашу поддержку - по 
крайней мере, мы делаем все, что в 
наших силах. Но нужно понимать, 
что не все проблемы может решить 
районная администрация, у нас 
есть ограничения по финансам, по 
полномочиям и даже по человече-
скому ресурсу. Если решение про-
блемы не в нашей компетенции, мы 
перенаправляем его и контролиру-
ем исполнение. 

Пользуясь случаем, хочу при-
гласить всех избирателей Желез-
нодорожного района на выборы 
губернатора Самарской области, 
которые пройдут 14 сентября. У 
тех, кто планирует уехать в отпуск 
или в командировку, есть воз-
можность проголосовать досроч-
но. Эти выборы очень значимы 
для Самары и Самарской области. 
У всех нас есть возможность объ-
единиться, высказать свое мне-
ние. И этим правом надо восполь-
зоваться. 

НАШИ ЛЮДИ | УЛУЧШЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА - ОБЩАЯ ЗАСЛУГА

Глава администрации 
Железнодорожного 
района рассказывает, 
что удалось сделать 
за последний год

«Хочется, чтобы люди 
знали: мы ценим их 
помощь»

ЕЛЕНА 
ЛАПУШКИНА
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В Железнодорожном райо-
не действует Центр социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Как 
понятно из названия, здесь ока-
зывают услуги пожилым и граж-
данам с ограниченными воз-
можностями. Кроме того, здесь 
могут получить помощь гражда-
не, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию. А еще здесь всег-
да готовы поделиться важными 
знаниями, как сделать «серебря-
ный возраст» временем обрете-
ния внутренней гармонии, а не 
периодом «дожития».

Центр представляет собой 
целую сеть специализирован-
ных отделений. Сюда входят де-
вять отделений социального об-
служивания на дому, отделение 
срочного социального обслу-
живания и социально-реабили-
тационное отделение. Здесь ока-
жут самые разные виды соци-
альных услуг - от помощи на до-
му тем, кто в этом нуждается, до 
обеспечения протезами, от пре-
доставления путевок в санато-
рий до обучения различным ви-
дам рукоделия. Граждане, испы-
тывающие трудности в передви-
жении, могут воспользоваться 
услугами парикмахера на дому. 

МАГИЯ ДОБРА
ТОЛЬКО ФАКТЫ | КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПОЖИЛЫМ, ИНВАЛИДАМ И ТЕМ, КТО ПОПАЛ В БЕДУ

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Социально-реабилитационное 
отделение 
За первые шесть месяцев 2014 года обслужено 1319 человек. 
Специалисты отделения
- обеспечивают техническими средствами реабилитации граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, через пункт проката (только 
в текущем году этой услугой воспользовались 18 человек) ;
- проводят обучение компьютерной грамотности на компьютерных 
курсах;
- обеспечивают компьютерной техникой через пункт проката;
- организовывают предоставление гражданам пожилого возраста и 
инвалидам транспортных услуг;
- проводят занятия в рамках Школы активного долголетия; Школы 
реабилитации и ухода;
- организовывают занятия в клубах. 
Клубная деятельность в Центре социального обслуживания функци-
онирует достаточно давно. В настоящее время действуют 12 клубов и 
все они направлены на поддержание активного образа жизни и раз-
витие творческих способностей граждан пожилого возраста, инвали-
дов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Вот некоторые из них 
1. Флористические «Орхидея», «Золотые руки». 
В работе используются техники: декупаж, роспись по стеклу, квиллинг; 
мозаика из яичной скорлупы, картины из природного материала.
2. Клуб активного долголетия «Оптималист» (в обсуждении использу-
ются психолого-философские темы).
3. Танцевальный клуб «Магия танца». Участники клуба постоянно при-
нимают участие в районных, городских и областных мероприятиях. 
Разучиваются танцы различных жанров.
4. Эстрадно-юмористический клуб «Кабачок 13 стульев» . Участники 
клуба сами составляют программы эстрадных представлений. Высту-
пления артистов всегда тепло встречаются зрителями.
5. Клуб «Женские секреты». Жители прекрасного пола с огромным 
интересом встречаются друг с другом и в очень теплой дружеской 
обстановке обсуждают интересующие их темы. 
6. Клуб личностного роста «Жизнь по максимуму». Направление 
данного клуба предусматривает литературно-поэтические встречи, 
самые разнообразные экскурсии.
7. Физкультурно-оздоровительный клуб с элементами финской ходьбы.
Посетители клуба с удовольствием осваивают нетрадиционный 
метод оздоровления организма и заряжения положительными 
эмоциями.

Отделения социального 
обслуживания на дому 

за первое полугодие 2014 года оказали услуги 1102 жителям Же-
лезнодорожного района. 
Социальные работники предоставляют множество услуг тем, кто в 
силу возраста или по состоянию здоровья полностью или частично 
утратил способность к самообслуживанию и передвижению. 
Самые востребованные услуги
1. Социально-бытовые услуги: покупка и доставка продуктов пи-
тания, помощь в приготовлении пищи, содействие в организации 
ремонта и уборки жилья, помощь в оплате жилья и коммунальных 
услуг и др.
2. Социально-медицинские услуги: покупка лекарств, вызов врача 
на дом, сопровождение в больницу.
3. Социально-психологические услуги: оказание психологической 
помощи, беседы, общение, мотивация к проявлению активности.
4. Социально-правовые услуги: консультирование по вопросам, 
связанным с правом граждан на социальное обслуживание в госу-
дарственной и негосударственной системах социальных служб;
 оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспече-
нием; оказание помощи в оформлении документов.
5. Социально-экономические услуги: помощь в получении полагаю-
щихся льгот, пособий и компенсаций.

Государственное бюджетное 
учреждение Самарской области 
«Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов Железнодорожного 
района г.о. Самара» 
Адрес: 443069, Самара, ул. Револю-
ционная, 145а.
Руководитель - Глухова Елена 
Степановна. Тел.: 264-16-28.
Заместитель руководителя -  
Бученкова Елена Алексеевна. 
Тел.: 264-16-57.
Специалисты 
Тел.: 264-16-24 (41), 268-95-08. 
Режим работы:
пн - чт с 8.30 -17.30, 
пт с 8.30 -16.30,
обед 12.30 -13.30.
Часы приема:
пн, чт - 14.00-17.00,
вт, пт - 9.00-12.00.

СПРАВКА «СГ»

Отделение срочного социального обслуживания 
В текущем году обслужено 1390 
человек. 
Специалисты отделения
- осуществляют прием и консульти-
рование граждан по социальным 
вопросам;
- оказывают содействие в оформ-
лении документов для оказания 
материальной помощи гражданам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, проживающим на террито-
рии Самарской области;
- оформляют документы и сопро-
вождают граждан в государствен-
ные учреждения Самарской об-
ласти стационарного социального 

обслуживания;
- предоставляют путевки на санатор-
но-курортное лечение отдельным 
категориям граждан, проживающим 
на территории Самарской области, за 
счет средств федерального и област-
ного бюджетов; в центры медико-со-
циальной реабилитации;
- выдают технические средства реа-
билитации за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов;
- обеспечивают инвалидов протезно-
ортопедическими изделиями.
Одним из новых направлений 
является создание приемных семей. 
В Железнодорожном районе их 

две. Проживание в семье человека, 
утратившего способность к самооб-
служиванию, помогает ему сохранить 
возможность и дальше находиться в 
привычной для него среде, а челове-
ку, осуществляющему уход, улучшить 
его материальное положение, так 
как за свой труд он сможет получать 
заработную плату.
Малообеспеченные граждане 
могут претендовать на получение 
социальной помощи в виде социаль-
ного контракта. Данный вид помощи 
поможет поддержать и повысить 
уровень доходов семьи или одиноко 
проживающего пенсионера. 

ФОТО


1. Танцевальный коллектив 
«Магия танца».
2. Проведение тематичес-
кого мероприятия в клубе 
«Жизнь по максимуму». 
3. Нам песня строить и жить 
помогает. 
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Общественная приёмная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  Новая квартира дочке понравилась, но знала бы она, что будет дальше... 

МЕСТЬ председательши
Наше же безразличие рождает начальствующих «жилищно-коммунальных» монстров

Татьяна Марченко

Поближе к бабуле
- ТСЖ испортило моей дочери 

всю жизнь, - едва не плачет моя 
собеседница.- Называется това-
риществом. Да вот только това-
рищей в нем сложно отыскать… 
В этот злополучный дом дочка 
переехала после продажи квар-
тиры в другом районе. Чтобы 
быть поближе к бабушке. Я са-
ма здоровьем не блещу, поэтому 
все заботы о моей маме ложатся 
на дочку. Звали бабушку жить к 
себе, но бесполезно. Как извест-
но, пожилые люди сильно привя-
заны к своему углу, да и самосто-
ятельности терять не хотят. По-
этому, перестав спорить с ней, 
дочка, она у меня очень хорошая, 
решилась на переезд. Теперь ей 
не надо добираться из другого 
конца города, тратить время на 
стояние в пробках. Двадцать ми-
нут ходьбы - и на месте. 

Новая квартира дочке понра-
вилась. Да и мне тоже. А Света 
у нас мастерица по части созда-
ния уюта. И вскоре она там такую 
красоту навела! Залюбуешься. 
Правда, разлука с родным райо-
ном дочке тоже далась нелегко. 
Там остались замечательные со-
седи, там живут ее друзья. Сосе-
ди Свету как могли успокаивали, 
говорили:

- Ничего, уезжай подальше от 
наших коммунальных передряг. 
Отдохнешь от них на новом ме-
сте!

Когда-то в доме, где жила доч-
ка, спокойно было. Во времена 
ЖЭУ. Так нет. Создали товари-
щество собственников жилья. 
Правда, жильцы довольно долго 
раздумывали: создавать, не соз-
давать. Но в дом зачастили агита-
торы. Стали в красках расписы-

вать, как замечательно самим ко-
мандовать парадом! И платежи-
то можно снизить. Действитель-
но, это так. Если бы не огромные 
аппетиты «главнокомандую-
щих». Три председателя в доме 
сменили, а толку пока никакого. 

Больно грамотная!
Без проблем моя Света на но-

вом месте прожила всего месяц, 
а потом началось. Председатель 
ТСЖ оказалась крикливой, не 
терпящей возражений тетень-
кой. Большую бучу подняла из-за 
установки в квартире счетчиков. 
Света толкует про закон. А та в 
ответ советует ей его кое-куда за-
сунуть. Вопит, что на их терри-
тории свои законы. Коммуналь-
ный конфликт разгорается с не-
бывалой силой. Света в действи-
ях председателя находит множе-
ство просчетов и указывает ей 
на них. Но после установки счет-
чиков дочке продолжают начис-
лять плату по тарифу. Всплывает 
куча немыслимых платежей. Не-
виданных ранее. Оплачивать их 
дочка отказывается. Удивляется, 
как большинство соседей безро-
потно с ними соглашается. Посу-
дачат за углом с оглядкой… и от-
правляются в кассу.

Председательша при каждом 
удобном случае в присутствии 
других жильцов старается Свету 
унизить: 

- Больно грамотная нашлась! 
Насмотрелись на таких! 

Хоть бы кто заступился… 

Что за обычной подписью?
К сожалению, картина поч-

ти привычная. И первую исто-
рию трудно отличить от какой-
либо другой. Однажды бухгалте-
рия одной из организаций полу-
чает исполнительный лист, в ко-
тором сообщается о злостной не-
плательщице квартплаты.

Сотрудница в шоке. Бред 
какой-то. Отправляется к судеб-
ным приставам, дабы узнать про-
исхождение сего документа. 

Ей сообщают, что исполни-
тельное производство возбужде-
но согласно решению мирового 
суда. Почти год назад. И вот не-
давно взыскатель (ТСЖ) обра-
тился к ним. 

«Ответчица» стремглав бежит 
в мировой суд. И когда она от-
крывает дело, ее буквально начи-
нает трясти от негодования. Там 
- сплошные фальшивки. Неиз-
гладимое впечатление на нее ока-
зывает и документ, в котором го-
ворится, что «ответчица» демон-
стративно уклоняется от явки в 
суд. Чтобы вручить ей повестку, 
долго стучали в дверь, а женщи-
на, точно находясь дома, не от-
крыла.

Под этой петицией стояли 
подписи жильцов дома. Захоте-
лось взглянуть им в глаза. Один 
- родственник председательши. С 
ним все ясно. Лихая родственни-
ца в любой момент может оста-
вить без подработки. Другая пер-
сона не знакома. На пороге - не-
молодая дама. 

- Мы с вами знакомы?
- Нет.
- Но тем не менее вы успели 

подписать на меня кляузу в суд. 
Дама начинает морщить лоб, 

пытаясь, видимо, понять, о кото-
рой из них идет речь.

- С чего вы взяли, что я точно 
находилась дома? - спрашивает 
«ответчица». - Ведь я была за ты-
сячи километров от Самары. И 
теперь у меня есть повод для об-
ращения в прокуратуру.

Дама вздрагивает и признает-
ся, что подписать бумагу ее по-
просило руководство дома.

Чем можно объяснить посту-
пок этой гражданки? Увы, угод-
ливостью. Она из тех, кто перед 
любой начальственной особой 
вытягивается в струнку. А вот о 
последствиях для других людей 
не думает.

Справедливость 
восторжествовала

Для восстановления справед-
ливости, как правило, требуется 
немало времени и нервов. В этом 
случае необходимо было восста-
новить пропущенный срок для 
обжалования решения мирово-
го суда. Как видно из материа-
лов дела, надлежащего извеще-
ния «ответчика» о судебном засе-
дании не было. Понятно почему. 
«Истцу» все хотелось состряпать 
втихую и по истечении времени 
поиметь денежки. Попробуй по-
том докажи, как все было в про-
шлом году.

Но, к счастью, «ответчице» 
удается изменить ситуацию. 

И вот заседание в мировом 
суде. Она протягивает судье со-
хранившиеся от поездки биле-
ты. Туда и обратно. Как хоро-
шо, что они сохранились! Срок 
для обжалования восстанавли-
вают без лишних разговоров. А 
потом федеральный районный 
суд отменяет неправедное ре-
шение мирового. Председатель-
ша неистовствует и грозится ра-
зобраться с судьей. Эх, кто у нас 
только не попадает в «начальни-
ки» товариществ! Во время засе-
дания проскальзывали просто 
удивительные моменты. Пред-
седательша, узнав, что в квар-
тире «ответчицы» есть кот, го-
това начислять платежи и на не-
го. Он ведь, например, тоже пьет 
воду...

Месть - блюдо холодное
- Кот котом. А что председа-

тельша сделала с моей дочерью! - 
возмущается моя собеседница. - 
Она отомстила ей за несговорчи-
вость и излишнюю въедливость. 
Разбила ее личную жизнь. По-
пробуйте себе представить. У нее 
в доме своя «агентура», донос-
чики. Не лучше той дамы, кото-
рая все подпишет. Мне рассказа-
ли, что таких она просит следить 
за соседями. На всякий случай. 
Собирать на них досье, чтобы 
не очень выступали. Моя дочка 
встречалась с хорошим парнем. 
Вычислили и его. Однажды к не-
му подошли «доброжелатели» и 
показали кучу каких-то сним-
ков. Смонтированных, разуме-
ется. Больше парень у дочки не 
появляется. Одна старушка ме-
ня предупредила, что это месть 
председательши. С ней шутки 
плохи.

- Что же теперь делать? - во-
прошает женщина. 

Известное дело. Разбираться. 
Идти в правоохранительные ор-
ганы. Объединиться против про-
извола. Ведь каждый из жильцов 
должен помнить: если зло не пре-
секать, он может пострадать сле-
дующим.

***
Странное дело: ТСЖ, как я 

понимаю, призвано облегчить 
жизнь собственников, блюсти их 
интересы. Но на деле все полу-
чается наоборот. И многие соб-
ственники, как провинившиеся 
школьники, выслушивают бред 
разных зарвавшихся тетенек, по-
рой непонятно как появивших-
ся в их доме. И все это зачастую 
от безразличия. На собрания хо-
дить неохота, а вникать в какие-
то тонкости и подавно…

” Странное дело:  
ТСЖ призвано облегчить 
жизнь собственников, 
блюсти их интересы. Но 
на деле все получается 
наоборот. И многие 
собственники, как 
провинившиеся 
школьники, выслушивают 
бред разных зарвавшихся 
тетенек, порой непонятно 
как появившихся в их 
доме. И все это зачастую 
от безразличия. На 
собрания ходить неохота, 
а вникать в какие-то 
тонкости и подавно…
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Екатерина Глинова

О том, как сохранить здоро-
вье и что значит быть здоро-
вым, нам рассказывают бук-
вально с детского сада. Соглас-
но статистике, уровень здоро-
вья человека на 15-20% зави-
сит от генетических факторов, 
на 15-20%  от экологии и на 50-
60% - от здорового образа жиз-
ни. А значит, наше состояние 
во многом связано с нашими 
привычками и тем, как мы к се-
бе относимся.  

Для некоторых заботиться 
о своем здоровье - это значит 

элементарно «не курить» и «не 
пить». Но на самом деле здо-
ровый образ жизни - понятие 
более широкое и сложное, оно 
включает в себя много различ-
ных составляющих. 

«Самарская газета» поинте-
ресовалась у жителей города, 
что значит для них здоровый 
образ жизни, и помимо пра-
вильного питания и занятий 
спортом люди назвали и здо-
ровые отношения, и внутрен-
нюю гармонию. Зачастую на 
их мнение влияла профессия и 
взгляды на жизнь. Понимание 
здорового образа жизни у раз-
ных людей может немного от-
личаться, но основные состав-
ляющие этого понятия остают-
ся неизменными, и прежде все-
го это забота о своем физиче-
ском и душевном состоянии. 

ВЗГЛЯД   Как жители Самары представляют здоровый образ жизни

Гражданская позиция

В ГАРМОНИИ с миром
Не только физическое, но и душевное благополучие, по мнению горожан, 
влияет на самочувствие

Сергей Симак, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОГО СОЮЗА:

•  Здоровый образ жизни - по-
нятие комплексное. Основной 
элемент здорового образа 
жизни - это движение. И это от-
носится не только к спорту, но 
и к постоянному желанию че-
ловека развиваться, не сидеть 
на месте, а иметь перед собой 
цели и задачи. Это дает энергию 
и позволяет справляться со 
многими  неприятностями, как 
физическими, так и душевными. 
Также здоровый образ жизни - 
это сбалансированное питание. 
Не зря чревоугодие и тысячеле-
тия назад считалось грехом. 
С точки зрения экологии, чтобы 
вести здоровый образ жизни, 
нужно и правильно выбирать 
место для жизни. Жители за-
водских, техногенных районов 
намного чаще страдают от 
различных заболеваний. Чтобы 
вести здоровый образ жизни, 
нужно ко всему подходить с 
умом.  

Наталья Далекова, 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ПЕКИНЕ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ:

• Здоровый образ жизни - это 
умеренные физические нагрузки 
и разгрузки. Это очень хорошо 
понимаешь, когда начинаешь про-
фессионально заниматься спортом. 
Со стороны может показаться, 
что спортсмены не щадят себя на 
тренировках. Но, в отличие от мно-
гих людей, мы соблюдаем баланс 
между нагрузками и отдыхом, и 
это один из основных факторов, 
который позволяет быть всегда в 
форме. Мне кажется, этого очень 
не хватает большинству людей, 
особенно офисным работникам, 
которые загоняют себя если не 
физически, то морально: сидят за 
компьютером до ночи, а потом 
мало спят. Не удивительно, что 
такие люди часто болеют.  Конечно 
же, здоровый образ жизни - это еще 
и правильное питание. А еще хоро-
шее настроение и душевная добро-
та, потому что плохое настроение 
и накопившиеся обиды никого не 
сделали здоровым.

Марк Левянт, 
КОМПОЗИТОР:

• Чтобы быть здоровым, важно 
быть увлеченным человеком. Не 
обязательно заниматься творче-
ством профессионально, можно 
просто иметь любимое дело. Когда 
человек при деле и оно ему нра-
вится, это продляет его жизнь. Ко-
нечно же, это правильное питание 
и физические упражнения. Мне не 
всегда удается систематически за-
ниматься спортом, но я очень лю-
блю пешие прогулки. Для человека 
очень важны хорошие отношения 
с людьми, семейное благополучие. 
Постоянные нервные нагрузки 
разрушают наше здоровье, но ког-
да дома все хорошо и ты ладишь с 
коллегами, проще справляться со 
многими неприятностями. Также 
важна и внутренняя гармония, ко-
торую человек получает, посещая 
концерты, театры, просматривая 
хорошее кино и читая книги. Чело-
век ведет здоровый образ жизни, 
когда стремится к благополучию 
во всех сферах своей жизни. 

Евгения Шумская, 
ИНСТРУКТОР ЙОГИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВО-
ДИТЕЛЯ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЙОГИ:

• Для меня здоровый образ жиз-
ни - это прежде всего здоровое 
отношение к этой жизни. Баланс 
во всем: в физических нагрузках, 
питании, душевная гармония, 
гармония с окружающем миром. 
И йога позволяет этого достиг-
нуть. Йога - это комплексная 
система физических, дыхательных 
и релаксационных упражнений, 
учение, позволяющее обрести 
гармоничный баланс между 
силой и гибкостью и научиться 
управлять своим телом и эмоци-
ями, независимо от того, в каком 
состоянии приступать к практике. 
Йога укрепляет иммунитет, рас-
ширяет физические возможности, 
улучшает состояние внутренних 
органов, успокаивает и учит 
противостоять стрессам. Совре-
менному человеку этого очень не 
хватает, от этого многие заболева-
ния, поэтому для меня здоровый 
образ жизни - это гармония, и мне 
ее дает йога.

Елена Васильева, 
ВЕГЕТАРИАНКА:

• Для меня здоровый образ 
жизни - это осознанная жизнь. 
Мне важно понимать, что я 
делаю, куда иду, что ем и для 
чего вообще я живу. Вегетариан-
ство - мой осознанный выбор на 
пути к физическому и духовному 
здоровью. Вегетарианство изме-
нило мое отношение к еде и вкус 
еды. Однажды я просто поняла, 
что мое тело - это не мусорный 
контейнер, куда можно скла-
дывать все подряд, а организм, 
который будет мне служить еще 
очень много лет. Поэтому я отка-
залась не только от мяса, но и от  
фастфуда, чипсов, шоколадных 
батончиков и всего, что содер-
жит много непонятных ингре-
диентов. Умный подход к еде 
позволяет мне  контролировать 
состояние организма. Помимо 
этого я занимаюсь физическими 
упражнениями, что поддержива-
ет в форме не только тело, но и 
сознание. 

КОММЕНТАРИИ

На 50-60% 
здоровье человека зависит 
от его образа жизни.
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ПАМЯТЬ   По законам военного времени. История со многими неизвестными

Исторические версии

Нижегородский «Гурзуф»
Несколько лет назад случай-

но обнаружил «пропажу» од-
ного волжского парохода. Был 
и канул, точно попал в Бермуд-
ский треугольник. Именовался 
этот пароход «Гурзуф». Постро-
ен в 1896 году на заводе Курбато-
ва в Нижнем Новгороде. Неболь-
шой паровой колесник долгие го-
ды входил в состав сухогрузного 
флота. Работал на Средней Волге, 
таскал плоты, баржи. В тридца-
тых годах на нем был штурваль-
ным Иван Васильевич Вахрамов, 
уроженец села Подвалье Новоде-
виченского, а ныне Шигонского 
района. В годы войны он работал 
штурманом парохода «Сократ», 
капитаном которого был Арка-
дий Иванович Кривцов. И тот 
свою трудовую деятельность на-
чинал у нас на Средней Волге ма-
тросом парохода «Жигулевский 
завод», принадлежавшего А.Ф. 
Вакано. Это все совпадения, но 
весьма любопытные. «Сократ» 
работал на Сталинградских пе-
реправах, его зенитчики сбили 
пять самолетов врага. Оба вол-
гаря были награждены орденами 
Ленина. Но оставим счастливые 
совпадения и вернемся к главной 
теме этой статьи.

В 1942 году Средне-Волж-
ское пароходство, а управление 
его находилось в нашем городе, 
направило «Гурзуф» под Ста-
линград. И он пропал. Бесслед-
но. Война, скажете вы? Да, вой-
на, но пароход не иголка, а Вол-
га не море.

Скорбная лоция
К концу восьмидесятых го-

дов у меня накопился обширный 
материал о работе волгарей в го-
ды войны. Ветеран пароходства 
«Волготанкер» Глеб Дмитрие-
вич Любимов опубликовал ло-
цию военной поры, на которой 
были указаны места и время ги-
бели многих судов. Сотрудники 
Народного музея Волгоградско-
го воднотранспортного узла со-
ставили списки погибших на сво-
их постах речников. У меня бы-
ли десятки встреч с ветеранами. 
И вот, обобщив все сведения, по-
лученные от участников фронто-
вых навигаций, водолазам, кото-
рые обследовали, поднимали за-
тонувшие суда, удалось соста-
вить хронику тех страшных дней 
1942 года. Хроника эта, конеч-
но, далеко не полная, дана мною 
в книге «Волга в огне». Но тайну 
исчезновения парохода «Гурзуф» 

так и не удалось узнать. Было яс-
но лишь одно: из Сталинграда в 
Куйбышев он не вернулся. Но в 
списках погибших судов его не 
было. И я смирился. Пусть тайна 
исчезновения старого парохода 
так и останется тайной.

По Самарке на ощупь
Но вот однажды, собирая ма-

териалы по истории Средне-
Волжского пароходства, просма-
тривал подшивки газеты «Ста-
линец». Встретил несколько ма-
териалов, в которых упоминал-
ся «Гурзуф». Профессиональная 
привычка взяла верх, и стал я их 
выписывать. Так, в январе 1938 
года газета сообщила, что паро-
ходу «Гурзуф» требуется капи-
тальный ремонт. Но Куйбышев-
ский судоремонтный завод за-
планировал только средний, 
ссылаясь на отсутствие необхо-
димых материалов. И это была 
правда. Не было железа, цветных 
металлов, краски, леса. Шли на 
переплавку оградки с могил го-
родских кладбищ. Но «Гурзуф» 
одним из первых открыл на-
вигацию.

В то вре-
мя руковод-
ство области 
вынашивало 
планы освое-
ния малых рек: 
Самарки, Со-
ка, Черемшана, 
Большого Ирги-
за, Чапаевки. По 
ним намечалось 
организовать пе-
ревозку грузов. С 
этой целью Куй-
бышевскому судо-
ремонтному заводу 
поручили изготов-
ление газоходов. Это 
были небольшие деревянные су-
да, длина их составляла всего 18 
метров, осадка 45 сантиметров, 
газогенераторные установки ра-
ботали на дровах. Но строитель-
ство катеров шло тяжело, их не 
смогли подготовить к навигации. 
И управление Средне-Волжского 

пароходства пошло довольно на 
рискованный шаг - отправить по 
Самарке волжский пароход.

Путевая обстановка на реке 
была только на протяжении пя-
тидесяти километров, до Алек-
сеевки. Более ста команда «Гур-
зуфа» вела судно, как говорится, 
на ощупь. Так получилось, что 
зерно вовремя не подвезли. Па-
роход простоял в ожидании 36 
часов. Чтобы сэкономить вре-
мя, матросы взялась сами за по-
грузку. Газета «Сталинец» писа-
ла: первый в истории Самарки 
подобный рейс завершен успеш-
но. В Куйбышев пароход доста-
вил 3200 тонн хлеба. Перевозка 
такого количества груза автогу-
жевым транспортом обошлась 
бы на сто тысяч рублей дороже. 
В мае «Гурзуф» приступил к сво-
ей основной работе - буксировке 
плотов.

На Доске почета
Еще одну информацию о 

старом пароходе и его коман-
де встретил в подшивке газеты 

за 1942 год. В одном 
из январских номе-
ров бросилась в гла-
за бассейновая До-
ска почета. Рам-
ка. В верхней ча-
сти ее склонен-
ные знамена, в 
овале - портре-
ты Ленина, Ста-
лина. Текст был 
таков: «По по-
с т ановлению 
полито тдела 
и баскомреч 
Средней Вол-
ги от 12 янва-
ря 1942 года 

за стахановские показатели 
в соревновании имени ХХIV 

годовщины Красной Армии за-
нести на бассейновую Доску по-
чета: …Никулина Сергея Ива-
новича, механика парохода «Гур-
зуф», добившегося перевыпол-
нения норм выработки. Пароход 
«Гурзуф» идет по ремонту впере-
ди графика».

Быстро начал просматривать 
другие номера газеты. Есть, есть 
фотография команды парохода, 
статья, в которой названы фами-
лии капитана, механика. Кратко 
изложу сведения, полученные из 
нее, дополнив кое-какой инфор-
мацией общего характера.

Поздней осенью 1941 года 
очень много волжских парохо-
дов оказалось в районе Куйбыше-
ва. Мест в бухтах на реке Самарке 
не хватало. Суда зимовали в зато-
нах Сухая Самарка, Поджабный, 
Грязный, что находится на пра-
вом берегу Волги напротив при-
стани Осипенко. Сюда вынужде-
ны были встать двадцать судов. 
Среди них и «Гурзуф». С жильем 
в городе, принявшем тысячи эва-
куированных, напряженка. Реч-
ники вырыли на берегу землянки, 
стали в них жить. Судоремонт-
ный завод выполнял военные за-
казы. На помощь рассчитывать 
не приходилось. Все делали свои-
ми руками. Во время саморемон-
та, так он назывался, и отличился 
механик Сергей Иванович Нику-
лин. Это был зрелый человек: со-
рок два года. На реке с шестнад-
цати лет. Прошел путь от кочега-
ра паровых судов до механика. На 
«Гурзуфе» шестую навигацию.

Надо сказать, что заводчик 
Курбатов, построивший паро-
ход, знал свое дело отлично. И 
механики, что были на судне 
до Никулина, знали свое дело 
хорошо: пароход работал без 
капитального ремонта почти 
полвека.

Капитан «Гурзуфа» Борис Ива-
нович Красильников. За его пле-
чами двадцать пять навигаций. 
И все без аварий. Редчайший 
случай. Например, в 1937 году в 
Средне-Волжском пароходстве 
были допущены сотни аварий, 
ущерб от которых превысил два 
миллиона рублей. Так что без вся-
кой натяжки можно сказать, что 
оба командира были хорошими 
специалистами своего дела.

Вот и все, что удалось узнать 
из газетной статьи. От себя до-
бавлю: отремонтировать паро-
ходы вне завода своими сила-
ми - не единственная задача во-
дников. Необходимо было спа-
сти их от подвижек льда, весен-
него ледохода. Пешнями, ломами 
- окалывали корпуса в течение 
всей зимы. А в марте нужно бы-
ло пробить во льду каналы, выве-
сти по ним суда в безопасное ме-
сто. Приходили помогать речни-
кам работники четвертого участ-
ка пути, студенты педагогиче-
ского института. Было разбито и 
сплавлено 185 тысяч квадратных 
метров льда. Уму непостижимо. 
Суда спасли.

Продолжение следует...

ТАЙНА старого парохода
Одна только Волга правду знает...

Владимир  
Казарин, 
ЖУРНАЛИСТ, 
ИСТОРИК

15 января  
1884 года вышел 
первый номер 
«Самарской газеты»
«Самарская газета», 
1 ИЮЛЯ 1892 ГОДА

Народная чайная местного общества 
«Попечения о бедных» открыта на На-
бережной улице между Заводской и 
Воскресенской. Чайная для посеще-
ния открывается с 6 часов утра и за-
крывается в 8 часов вечера. Каждому 
посетителю выдается за 3 коп. вода, 
чай и два куска сахара; за 2 коп. вода и 
чай, а за 1 коп. - только вода. Ежеднев-
ные посещения настолько велики (по 
100-200 человек), что многим всегда 
приходится ждать своей очереди. На 
днях откроется неподалеку от этой 
чайной еще другая, которая кроме 
чая будет отпускать пищу.

«Самарская газета», 
2 ИЮЛЯ 1886 ГОДА

Алабин присутствует на открытии 
при губернской земской больнице 
«прививной»станции для лечения 
от бешенства по методу Пастера. Он 
наблюдает, как врачи В.Н. Хардин и 
В.А. Паршенский делают прививки 
больным крестьянам (один укушен 
бешеной собакой, другой - бешеным 
волком).

«Самарская газета», 
3 ИЮЛЯ 1898 ГОДА

В пятницу вечером редакцию нашей 
газеты посетил член Лондонского 
королевского географического 
общества Роберт Л. Джефферсон, 
сотрудник издания «Дейли Мейлс». 
Он охотно и любезно отвечал на все 
вопросы, которые ему предлагались 
присутствующими в редакции лица-
ми. Он уже трижды посещает Россию. 
Многое мистера Джефферсона как 
англичанина поражает в России. Осо-
бенно поразила его бедность русских 
крестьян. 
Редакции «Самарской газеты» мистер 
Джефферсон дал небольшую статью 
о своем путешествии, переведенную 
Н.Д. Батюшковым, и обещал прислать 
статью о том впечатлении, которое 
произвела на него Самара. Кстати 
сказать, он нашел Самару слишком 
пыльной, самой пыльной из всех 
городов, за исключением Перми, 
которые пришлось ему видеть.

«Самарская газета», 
4-5 ИЮЛЯ 1892 ГОДА

В Самаре эпидемия холеры.
«Самарская газета» в двух номерах 
печатает объявление за подписью 
председателя Губернской земской 
управы Алабина: «Губернскому зем-
ству требуются фельдшера в город и 
уезды: желающие принять назначе-
ния могут являться в присутственные 
часы в губернскую управу».

«Самарская газета», 
7 ИЮЛЯ 1892 ГОДА

Холера так напугала наших обы-
вателей, что они спешат запастись 
всяческими средствами из латин-
ской кухни предохранительными 
и противохолерными. Благодаря 
этому аптеки торгуют бойко. Соляная 
кислота, капли Боткина, баклановская 
микстура и т.п. уже известные сред-
ства, а также стручковый перец для 
настойки покупаются нарасхват.

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ
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?  Собираюсь ездить  
на скутере. Есть води-
тельское удостоверение 
категорий «BC». Как открыть 
категорию «М»?

Сергей Вадимович

- Вы имеете право управлять 
транспортным средством, отно-
сящимся к категории «М», если у 
вас есть водительское удостове-
рение с разрешенными катего-
риями «ВС».

?  Машина зарегистрирована 
в Ульяновске, но находится 
в Самаре. Полис ОСАГО 
и ТО просрочены (соот-
ветственно, передвигаться 
на авто нельзя). Как снять 
машину с учета?

Луиза Тушкина

- 15 октября 2013 года вступил 
в силу Административный ре-
гламент МВД РФ по предостав-
лению государственной услуги 
по регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов 
к ним. Согласно ему операция 
снятия машины с регистрацион-
ного учета в связи с ее продажей 
отсутствует. Транспортное сред-
ство можно снять с регистраци-
онного учета для утилизации и 
для убытия за пределы РФ.

?  Как переоформить авто-
мобиль на другого члена 
семьи? Какие нужны до-
кументы?

Тагир Гизатуллин

- Собственнику нужно обра-
титься в любое регистрационное 
отделение ГИБДД и представить 
следующие документы: заяв-
ление, паспорт, паспорт транс-
портного средства, документ, 
удостоверяющий право соб-
ственности на автомобиль (до-
говор купли-продажи, дарения), 
страховой полис ОСАГО. Также 
необходимо оплатить госпошли-
ну за переоформление, предста-
вить машину к осмотру. 

?  Подскажите, как и где пере-
оформить пассажирскую 
«ГАЗель», чтобы можно было 
управлять с правами катего-
рии «В» либо «С».

Эрнест Аракелян 

 
- Вопросы внесения измене-

ний в конструкции транспорт-
ных средств (автобусов) рас-
сматриваются в управлении Го-
савтоинспекции по Самарской 
области (ул. Некрасовская, 65 
- отделение технического над-
зора).

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

КАТЕГОРИИ, 
права, учет...

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечал 

Александр Моисеев, 
И.О. НАЧАЛЬНИКА РЭО ГИБДД
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИ ПО САМАРЕ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Дом Печати - Завод «Экран» 
Завод «Экран» - Дом Печати

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №30

ОС ТАНОВКИ 
«Дом Печати», «Автовокзал «Центральный», «Ул. Потапова», «Телецентр», «Торговый городок», 
«Магазин», «Экономический университет», «Ул. Советской Армии», «Автосервис», «Ул. XXII 
Партсъезда», «Ул. Александра Матросова» , «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Калинина», «Автостанция 
«Вольская», «Площадь им. Кирова», «Станция метро «Кировская» / Кировский рынок», «Заводское 
шоссе», «Профтехучилище», «Проходная ОАО «Моторостроитель», «Ул. Береговая», «Завод «Экран». 

ЗА РУЛЕМ   Летом нетрезвых водителей прибавляется  

Ольга Морунова

Как нам пояснили в Госав-
тоинспекции Самары, в теплое 
время года нетрезвых водителей  
больше. Вот сухие цифры стати-
стики. За 20 дней июля за управ-
ление транспортным средством 
в нетрезвом виде остановлены 
122 гражданина, еще 115 отказа-
лись  от прохождения медицин-
ского освидетельствования. За 
аналогичный период прошло-
го года цифры были несколько 
иными: 172 и 76 соответствен-
но.

Удивительно, но самым «пья-
ным» днем оказался не пятни-
ца и даже не суббота (хотя и во 
время нее отмечается неболь-
шое увеличение), а именно вос-
кресенье. Немалая часть нару-
шителей выявлена неподалеку 
от турбаз, находящихся на тер-
ритории областной столицы. 

В Госавтоинспекции Сама-
ры нам также привели данные 

по ДТП, произошедшим по ви-
не пьяных водителей. За 20 дней  
июля текущего года  их  четыре, 
в результате которых семь чело-
век получили ранения различ-
ной степени тяжести  

- Патрулирование террито-
рий в дни, когда происходит 
увеличение числа выявленных  
пьяных водителей, усиливает-
ся. Снижению негативных по-
казателей также способствует 
увеличение штрафов, -  так  нам 
прокомментировала ситуацию 
инспектор отделения пропаган-
ды БДД Госавтоинспекции Са-
мары Ольга Блохина.

Тем временем глава коллегии 
правовой защиты автовладель-
цев Виктор Травин  в своем за-
явлении  «Газете.Ru» отметил, 
что одними законодательными 
мерами  снизить удельный вес 
«пьяных» ДТП не удастся: «За-
коны, как и замки в дверях, пи-
шутся для честных людей, а для 
нечестных они не представляют 
никакой угрозы и тем более пре-

пятствия. Нормальные водите-
ли не ездят пьяными не потому, 
что боятся штрафа или тюрь-
мы, а потому, что не хотят стать 
убийцами». По мнению Трави-
на, одних государственных мер  
явно недостаточно: «Нужно, 
чтобы сами водители, простые 
граждане, задумались над этой 
проблемой. Увидел пьяного, са-
дящегося в машину, - позвони в 
полицию...» 

Больше всего нетрезвых водителей попадается 
инспекторам ГИБДД в воскресенье 

Какой день самый 
«пьяный»?

Утренний таран 
патрульной машины
Несколько необычная автомо-
бильная авария произошла 22 
июля примерно в 05.10 на пере-
сечении Аэропортовского шоссе 
и улицы Чекистов в Самаре. По 
данным сотрудников ГИБДД, молодой 

человек 1992 года рождения (стаж 
вождения с 2010-го) двигался на Lada 
Priora со стороны поселка Смышляев-
ка в направлении улицы Чекистов. По 
предварительной версии автоин-
спекторов водитель, находившийся 
за рулем около 19 часов, заснул. И 
в результате  совершил столкнове-
ние с припаркованным патрульным 
автомобилем ДПС, внутри которого в 
тот момент никого не было. От удара 
служебную машину отбросило на 
здание поста ГИБДД.

Водитель, допустивший ДТП, и 
сотрудники Госавтоинспекции в 
результате случившегося не постра-
дали. По предварительным данным, 
молодой человек, управлявший 
легковым автомобилем, находился в 
трезвом состоянии.
В настоящее время по факту ДТП 
офицеры полиции проводят про-
верку, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение 
в соответствии с действующим за-
конодательством.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Первый рейс: в 05:40 от остановки «Дом Печати». Последний рейс: начало в 19:50 от остановки  

«Пл. Кирова/ул. Победы»; окончание в 20:21 от остановки «Дом Печати». 
Обратите внимание! 

У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять  
по сайту http://tosamara.ru наличие новых расписаний.

От остановки «Дом Печати»
05:40 06:00 06:20 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:11 08:26 08:42 08:58 09:14 09:30 09:58 10:00 10:30 10:30 
10:46 11:20 11:46 12:16 12:36 12:56 13:16 13:37 13:57 14:17 14:37 14:45 14:58 15:19 15:40 16:08 16:29 16:50 17:05 

17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:31 18:35 18:55 19:19 19:49 20:21

Ольга Блохина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ Г.О. САМАРА:

• В обычные дни в среднем 
выявляется пять нетрезвых 
нарушителей и шесть человек, 
отказавшихся от прохождения 
медосвидетельствования,  
в то время как в воскресенье 
эти цифры составляют девять  
и шесть соответственно.

КОММЕНТАРИЙ

Лицензия: №1013 от 29 мая 2014 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.  Государственная аккреди-
тация: Серия 90А01 0000448, регистрационный №0444 от 11 марта 2013 г. Реклама.

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

 Управления персоналом - до-
цент (1 ставка). 

 Экономики и управления город-
ским хозяйством - профессор (0,5 
ставки), профессор (1 ставка).

Заявление, список научных трудов и документы, подтверждающие квалификацию, подаются на 
имя ректора академии не позднее одного месяца со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться у ученого секретаря Ученого совета академии, каб. 301.

443084, г. Самара, ул. Стара-Загора, 96.        Телефон 951-54-66

МБОУ ВО «САМАРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
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СПАСЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  Ответственность каждого человека

ПАКТ РЕРИХА,  
к сожалению, актуален

Культура

ВЕРНИСАЖ  Взгляд изнутри на самарскую музыку

Роковая энергия

Маргарита Прасковьина

Культура - не сумма произве-
дений искусства, это поле, вне ко-
торого не может развиваться ци-
вилизация. Эта идея легла в ос-
нову всемирно известного Пакта 
Рериха, который 15 апреля 1935 
года приняла 21 страна. Предло-
жил ее великий художник, путе-
шественник, ученый, наш сооте-
чественник Николай Константи-
нович Рерих. 

К 80-летию создания первого 
правового акта в защиту культур-
ных ценностей в музее «Самара 
космическая» открылась выстав-
ка «Пакт Рериха. История и совре-
менность».

Выставка подготовлена Меж-
дународным центром Рерихов 
(Москва) при участии организа-
ции «Дом Рерихов» (Тольятти) и 
Сызранского рериховского обще-
ства.

Экспозиция включает фотодо-
кументы по истории Договора по 
сохранению культурного насле-
дия «Об охране художественных 
и научных учреждений и истори-
ческих памятников», известно-
го как Пакт Рериха, репродукции 
картин Рерихов, фотоматериалы 
о миротворческой деятельности 
Николая Рериха, а также о встре-

чах с деятелями науки, культуры, 
общественными деятелями, орга-
низации чтений и конференций.

Выставка «Пакт Рериха. Исто-
рия и современность» продлит-
ся в музее «Самара космическая» 
(пр. Ленина, 21) до 16 августа, 
вход свободный.

Маргарита Прасковьина

Виолончель, гитары, удар-
ные, дым, зажигалки - фотогра-
фии, сделанные во время рок-
концертов, размещены в сте-
нах галереи «Новое простран-
ство». Всего в экспозиции пред-
ставлено 60 снимков. На них за-
печатлены самые яркие моменты 
концертов, прошедших в Сама-
ре в разные годы. «Мельница» в 
ОДО, Fractal в Струковском са-
ду, Найк Борзов на площади им. 
Куйбышева, Apocaliptica на «Ро-
ке над Волгой» - после просмо-
тра возникает ощущение, что 
рок-жизнь в Самаре бьет клю-
чом. А еще становится понятно, 
что рок-музыку нельзя играть 
со спокойным лицом - настоль-
ко широк спектр эмоций испол-
нителей.

Для автора фотографий Ан-
дрея Ларионова это четвер-
тая выставка. В 2006 году в га-
лерее «Вавилон» была представ-
лена его экспозиция «Вторая 
древнейшая» о самарских теле-

журналистах. В 2007-м в клубе 
«Бумажная луна» посредством 
выставки «Двое» он рассуждал о 
двойственности всего сущего на 
земле. В 2013-м в галерее «Новое 
пространство» он был одним из 
участников выставки «Осень на 
задворках», посвященной спаль-
ным районам города.

В центре зала «Нового про-
странства» - композиция из гитар 
и микрофонов (от организато-

ров выставки радио «Время зву-
чать») - каждый снабжен таблич-
кой с «биографией». Редкий спо-
соб натяжения струн, именитые 
бывшие хозяева или престижное 
«место обитания» - фанаты рока 
найдут чем восхититься.

Резонным продолжением от-
крытия выставки стал концерт. 
Для адептов рок-движения вы-
ступили: Fractal, Elle из Ellexir, 
Keyhole surgery, Никита Марчен-

ко на бас-гитаре, Atis, X`ok, «Ге-
лиодор» и «Na грани».

Выставка «Энергия рока» 
продлится в галерее «Новое про-
странство» (пр. Ленина, 14а) до 1 
августа.

Концертный дневник фотографа в «Новом пространстве»
Андрей Ларионов, 
ФОТОГРАФ:

• При создании выставки со-
шлись две мои страсти - рок и 
фотография. Этими работами я 
хотел показать энергетику, воз-
никающую на рок-концертах, 
которую музыкант передает 
зрителю. Мне интересна не 
только рок-музыка, но и люди, 
которые ее создают. Тогда про-
ще понять их идеи. В какой-то 
мере выставка - это взгляд из-
нутри на самарский рок. 
Спуская затвор, я пытаюсь 
соединить себя как зрителя, 
музыкантов и зрителей - фото-
способ поймать тот драйв, 
который идет со сцены. Этого не 
дает даже клип - видео быстро 
забывается после просмотра. 
Задача фотографии - отбросить 
все лишнее, передать квинтэс-
сенцию мгновения. Выставка - 
попытка поймать энергию рока.

КОММЕНТАРИЙ

И спустя 80 лет после принятия

Александр Богданов, 
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ «ДОМ РЕРИХА» (ТОЛЬЯТТИ):

• В начале ХХ века Нико-
лай Константинович Рерих 
осуществлял экспедиционные, 
паломнические путешествия по 
городам России и увидел тихое 
разрушение наших памятни-
ков. Он предложил идею пакта 
Николаю II, но Первая миро-
вая война перечеркнула все 
его начинания. И только когда 
замысел вылился в конкретный 
правовой акт, его поддержали 
почти все культурные, обще-
ственные и политические дея-
тели ведущих стран мира.
К сожалению, и в наши дни 
мы наблюдаем разрушение 
храмов, музеев, высочайших 
проявлений человеческого 
творчества. Это же произо-
шло на майдане на Украине. 
Сгорела консерватория, и в 
ней - уникальные музыкальные 
инструменты. Прежде всего 
гибнет самое хрупкое и самое 
нужное - предметы культуры и 
искусства. 
Знаменитый символ Рериха 
- три соединяющихся круга 
- означает единство науки, ис-
кусства и религии. Мы должны 
понимать, что поле культуры 
проходит через наше сердце. 
Каждый из нас не просто явля-
ется песчинкой в этом большом 
мире, но преумножает поле 
культуры или разрушает его.

КОММЕНТАРИЙ

Зарубежные связи
ФРАНЦУЗСКОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Главный дирижер и художествен-
ный руководитель Самарского ака-
демического театра оперы и балета, 
заслуженный деятель искусств Рос-
сии, народный артист Республики 
Беларусь, лауреат Национальной те-
атральной премии «Золотая маска», 
лауреат Государственной премии Ре-
спублики Беларусь Александр Ани-
симов награжден национальным 
французским орденом «За заслуги» 
высшей степени. Награду вручила 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Франции в Беларуси Доминик 
Газюи на торжественном мероприя-
тии 14 июля по случаю национально-
го праздника Франции. Глава фран-
цузской дипломатической миссии 
подчеркнула, что этой награды Алек-
сандр Анисимов удостоен за боль-
шой вклад в развитие белорусско-
французских культурных связей.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАСТРОЛИ 
ОДНОГО ПОЛОТНА

В галерее Tate Modern открылась 
крупнейшая за последние 30 лет ре-
троспектива великого авангардиста 
Казимира Малевича. Масштабная 
экспозиция разместилась в 12 выста-
вочных залах и включает свыше 400 
работ - картины, скетчи, скульптуру, 
театральные работы, исследователь-
ские изыскания. Выставка дает воз-
можность зрителю проследить эволю-
цию творчества мастера, его путь от 
фигуративной живописи к абстракци-
онизму, супрематическим шедеврам. 
Грандиозная экспозиция объединила 
в себе европейские, американские и, 
безусловно, русские коллекции. Посе-
тители могут увидеть две версии «Чер-
ного квадрата» - из собрания Третья-
ковской галереи и Русского музея. На 
выставке знаменитый «квадрат» пре-
подносится скорее не как шедевр, с ко-
торым ассоциируется имя Малевича, а 
как этапное произведение автора.  

Немало работ представлено из со-
браний российских художественных 
музеев. В том числе одна из ранних ра-
бот художника из собрания Самар-
ского художественного музея «Жизнь 
в большой гостинице», занявшая до-
стойное место в экспозиции. В музей-
ную коллекцию картина поступила в 
1929 году из фондов Государственной 
Третьяковской галереи.

НОВОСТИ

ФОТО


На выставке  
в «Самаре 
космической» 
представлены 
фотодокументы по 
истории Договора 
по сохранению 
культурного наследия.
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ОБО ВСЕМ 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И НЕ ТОЛЬКО   В Самаре появляется все больше приверженцев страйкбола

Увлечения

Погода

Четверг
День Ночь

+26 +17
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
747 
28%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
746
68%

Продолжительность дня: 16.03.
восход заход

Солнце 04.44 20.47.
Луна 02.36 18.41.
Убывающая Луна.

Пятница

+25 +15
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
746 
27%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
746
53%

Продолжительность дня: 16.01.
восход заход

Солнце 04.45 20.46.
Луна 03.29 19.19.
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук РФ, сегодня и завтра магнитные бури и воз-
мущения магнитосферы не ожидаются.

Именинники
24 июля. Аркадий, Елена, Ольга.
25 июля. Арсений, Вероника, Гав-
риил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Народный календарь
24 июля. Ольга Страдница. В это 
время в поля и луга выходили всей 
деревней; детей отправляли в лес 
- по грибы и по ягоды. «И дряхлым 
старикам не пора кряхтеть, на-
добно о хлебе радеть». Подмечали: 
резкий гром - к тихому дождю, 
гулкий - к ливню.  Безоблачное 
небо предвещало удачную страду 
и богатый урожай.  

25 июля. Прокл Плакальщик. 
С этого дня начинали выпадать 
большие росы. Считались целеб-
ными. Советовали собирать росу 
по утру, умываться и протирать ею 
глаза.  Улучшается зрение, лицо 
становится красивым, а ум - спо-
койным. Сильная роса и туман по 
утру предвещали ясные дни. Если 
не было росы - верный признак 
приближающегося ненастья.

Ирина Шабалина

Лето - самый разгар страйк-
больного сезона. Что это за новое 
увлечение - страйкбол? Интернет 
подсказывает: ролевая команд-
ная военно-спортивная игра, где 
сами участники придумывают 
сценарии боев, в которых берут 
на себя роли силовых структур и 
вооруженных сил разных стран 
мира, где используются опреде-
ленная экипировка и оружие… 
Но сразу уточним: эти виды ору-
жия не имеют никакого отноше-
ния к боевым или травматиче-
ским. В страйкболе разрешено 
использовать только специаль-
ное игровое вооружение - это ко-
пии. А стрельба ведется пласти-
ковыми шарами диаметром 6 или 
8 мм. Внешний вид бойцов, под-
робно копирующий реальных 
военных, создает особую атмос-
феру, а действо, если оно проду-
мано и выстроено, получается 
невероятно реалистичным. Это и 
привлекает игроков: собираются 
единомышленники и четко вы-
полняют поставленные задачи. 
Присутствуют все атрибуты во-
енных операций - главнокоман-

дующие, штабы, радиосвязь, за-
частую даже техника. При этом 
«войнушка» идет по-дружески, 
без какой бы то ни было поли-
тической, религиозной или иной 
идеологии, а главное - без жертв. 
Напротив, здесь все победители, 
потому что все объединены об-
щим увлечением.

- Сейчас в Самаре страйкбо-
лом серьезно занимаются при-
мерно 500 человек - около 40 ко-
манд. Это люди самого разного 
возраста и социального статуса - 
от студентов до банкиров, от ни-
когда не служивших до действу-
ющих кадровых офицеров. Но в 
нашей игре все равны, - сообща-
ет командир самарской коман-
ды «DFB» Дмитрий Серебря-
ков. - Что дает страйкбол? В пер-
вую очередь - общение с инте-
ресными увлеченными людьми, 
близкими по духу. Способность 
выстраивать тактику действий. 
Знание азов военной подготовки. 
Поддержку хорошей физической 
формы, потому что по оврагам и 
перелескам бегать приходится с 
тяжелым оружием и в серьезном 
обмундировании. А еще страйк-
бол учит предельной честности. 

У нас все действо на ней и осно-
вано, так как следов от пораже-
ния не остается, и если ты по пра-
вилам должен выбыть из игры, 
то выполняй эти правила так и 
никак иначе. Свод правил, кста-
ти, не маленький, с добрый деся-
ток листов машинописного тек-
ста. Я сам не служил. У меня в ко-
манде есть действующие кадро-
вые офицеры полиции, старше 
меня по возрасту. Вне игры у нас 
демократия, и можно обсудить те 
или иные аспекты моих решений, 
но во время игры они четко вы-
полняют мои приказы - это даже 
не обсуждается. Раз пришли ра-
ботать в команде - надо быть ко-
мандой с большой буквы.

Страйкболисты, занимающи-
еся игрой давно и серьезно, по-
стоянно подчеркивают: в прави-
лах четко прописано, что игра не 
может быть коммерческой, про-
кат оружия и снаряжения недо-
пустим. Да, в Самаре появились 
клубы, которые предлагают сна-
ряжение и инструкторское со-
провождение за деньги. Но это 
совсем другие компании, и на 
крупные игры их не зовут. Раз хо-
тят зарабатывать, пусть обслу-

живают за деньги парней, жаж-
дущих только драйва и адрена-
лина, а не серьезного действа, 
выстроенного по десяти листам 
строгих правил.

«Военное сражение» 
строго по правилам
В этой командной 
игре нет политики 
и нет жертв. Все 
- победители, 
потому что задачи 
выполняют все 
вместе

Родоначальником 
страйкбола принято 
считать Японию. А в 
Россию страйкбол 
пришел как местная 
разновидность игры 
с экипировкой класса 
«мягкая пневматика» в 
середине 90-х годов. 

Форма страйкболиста в идеале 
имеет соответствующую 
расцветку для условий, в которых 
проводится конкретная игра: 
песчаного, древесного или 
зеленого цвета. Для защиты 
глаз обязательны специальные 
очки. Игрок без защитных 
очков, выдерживающих в упор 
попадание пластикового шара, 
к участию в игре не допускается. 
Для защиты многие используют 
каски и даже бронежилеты. 
Для игр в городских условиях 
крайне полезно приобрести 
налокотники, наколенники, 
качественные защитные 
перчатки. Военная обувь строго 
обязательна. И, естественно, самое 
важное - игровое оружие. Вся 
экипировка стоит недешево, но 
есть возможность приобрести все 
«бэушное», сэкономив средства.

СПРАВКА «СГ»

Самарские страйкболисты каждый 
год проводят крупные игры по 
поводу открытия и закрытия 
сезона, нередко встречают у себя 
команды из других регионов и 
даже соседних стран или сами 
выезжают к соседям - например, 
в Ульяновскую область, Саратов, 
Екатеринбург. Места «боев» - 
на природных полигонах, на 
пересеченной местности, на 
территориях воинских частей, в 
заброшенных поселках. 

КСТАТИ

ФОТО


Игры на открытии 
и закрытии сезона - 
самые масштабные и 
зрелищные.




