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Иван Давыдов

Жилье ко Дню Победы
Очень много вопросов к эфи-

ру поступило от ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, их 
вдов, тружеников тыла, которые 
до сих пор не обеспечены благо-
устроенным жильем. Николай 
Меркушкин отметил, что еще 
когда он только приступил к ис-
полнению обязанностей губер-
натора Самарской области, его 
удивил низкий процент пересе-
ления ветеранов в благоустроен-
ное жилье, тогда как в других ре-
гионах проблему решили еще в 
2009-2010 годах.

- В Самарской области тог-
да лишь 2,4 тыс. ветеранов бы-
ли обеспечены жильем, а в Ки-
ровской области - 11 тысяч, в Та-
тарстане - 23 тысячи, - сообщил 
глава региона. - Подвижки есть, 
почти две тысячи человек поста-
вили дополнительно на очередь.

По словам Николая Меркуш-
кина, такая же ситуация в обла-
сти была и с ремонтом квартир 
ветеранов.

- Черствое, бездушное отно-
шение приводит вот к этим звон-
кам, такие вопросы до сих пор 
появляются на встречах с жи-
телями, - подчеркнул руководи-
тель области. - И мы абсолютно 
не думаем о том, что это важней-
шая и социальная, и политиче-
ская программа. Победитель не 
должен жить хуже, чем побеж-
денный. В большинстве регио-
нов этот вопрос удалось решить. 
Но мы исправим ситуацию.

Николай Меркушкин заве-
рил, что все ветераны Великой 
Отечественной войны к 70-ле-
тию Победы будут обеспечены 
жильем. Это один из главных 
этапов подготовки к круглой да-
те.

Объем работы 
предстоит 
колоссальный

 ЗВОНОК НА УРОК

НА ПОРОГЕ 
ШКОЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ 
В сентябре за парты 
сядут 104 тысячи юных 
самарцев
   страница 11

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Доверие к власти
 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ   Старикам - почет, молодым - дорогу

ПОД ПАРУСОМ ГОРДОЙ ЛАДЬИ 
ЧУДЕСНЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ
Октябрьский район Самары отметил свой 
75-летний юбилей             страница 7

Николай Меркушкин в прямом 
эфире телеканала «Россия-24» 
рассказал о социальной 
поддержке пожилых людей

 ИСТОРИЯ

ЛЮДИ-ФИЛИНЫ, 
ИДОЛЫ И 
ВОЛШЕБНЫЕ 
ТРАВЫ 
Какие языческие 
тайны хранят 
волжские места?
   страница 13

 ВСТРЕЧА

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ЛЕГЕНДЫ 
СПОРТА! 
На Волге высадился 
звездный десант 
олимпийских 
чемпионов

  страница 4

  УВЛЕЧЕНИЯ

ВРЕМЯ ТВОРИТЬ, 
ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВОВАТЬ
1 сентября 
«Самарская мозаика» 
открывает новый 
творческий сезон

  страница 16

КОГДА ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ,  
ЕСТЬ И ЖИЗНЬ
Восстановление каланчи на Хлебной 
площади завершится к концу года страница 6

Евгений Молевич,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, ДОКТОР 
ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР:

О динамике развития 
города
• Благоприятные изменения в 
жизни Самары очевидны. Все 
мы видим улучшения в плане 
благоустройства, реконструк-
ции набережной, дошкольно-
го образования, наблюдаем 

строительство дорог, есть 
положительные сдвиги в 
сфере ЖКХ. Я живу в Самаре 
уже более полувека. С 60-х 
годов было всего два хороших 
градоначальника - Алексей 
Росовский, при котором Куй-
бышев из деревни превратил-
ся в город, и Азаров. 
Все-таки это первый с со-
ветских времен руководитель, 
который является действи-
тельно мэром, хозяином 
города, а не политиком.

ДО  
ВЫБОРОВ 

ГУБЕРНАТОРА ДНЕЙ17
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

№99 /5363/  
четверг 28 августа

2014 года

www. sgpress.ru

страница 2

гарантируют реальные дела и внимание  
к запросам людей
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Александр Черных 

Во вторник в Минске состоя-
лась встреча президентов России, 
Белоруссии, Казахстана и  Укра-
ины, а  также представителей ЕС. 
Обращаясь к собравшимся, Вла-
димир Путин подчеркнул, что на-
ряду с Россией, Белоруссией и Ка-
захстаном Украина «является не-
отъемлемой составной частью 
крупнейшего в мире единого хо-
зяйственного комплекса».

- Компании наших стран нара-
ботали тесные кооперационные 
связи во всех базовых отраслях, 
налажены уникальные производ-
ственные цепочки, созданы тех-
нологические альянсы, - отметил 
Президент РФ.

Однако будут ли увеличивать-
ся объемы взаимодействия в даль-
нейшем, когда Украина примет все 
нормы и технические регламенты 
ЕС? 

- Фактически это закроет укра-
инский рынок для наших товаров, 
для товаров Таможенного союза и 
России, - отметил Владимир Пу-
тин. 

Владимир Путин также при-
вел данные аналитиков: по самым 
скромным оценкам, совокупный 

ущерб только для экономики Рос-
сии на первом этапе может соста-
вить 100 млрд рублей.

- Под ударом окажутся секторы 
нашей промышленности, со всеми 
последствиями для темпов хозяй-
ственного роста и занятости насе-
ления, - заявил глава государства. - 
И бездействовать в такой ситуации 
Россия, конечно же, не может. Мы 
просто будем вынуждены, я хочу 
это подчеркнуть, принять ответ-
ные меры, защитить свой рынок. 
В полном соответствии с положе-
ниями соглашения СНГ о зоне сво-
бодной торговли и нормами ВТО 
отменим преференции к импорту 

с Украины, то есть вернемся к стан-
дартному торговому режиму.

Не менее значимой была дву-
сторонняя встреча Владимира 
Путина с Президентом Украины 
Петром Порошенко, на которой 
обсуждался весь комплекс рос-
сийско-украинских отношений. 

- Мы сошлись на мнении, что 
нужно возобновить наш диалог 
по вопросам энергетики, в том 
числе по газовой проблематике. 
Откровенно говоря, это слож-
ный вопрос, он находится в ту-
пике, но говорить об этом все 
равно нужно. Договорились о 
том, что мы эти консультации 

возобновим, - прокомментиро-
вал по итогам разговора Влади-
мир Путин.

Что касается военного кон-
фликта на Украине, то Прези-
дент РФ подчеркнул: Россия не 
может выдвигать какие-то усло-
вия о прекращении огня или воз-
можных договоренностях между 
Киевом, Донецком и Луганском. 

- Это внутреннее дело самой 
Украины. Мы можем только спо-
собствовать созданию обстанов-
ки доверия в ходе этого возмож-
ного и, на мой взгляд, крайне не-
обходимого переговорного про-
цесса, - заявил Владимир Путин.

В стране
НАС СОБИРАЕТ  
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
30 августа в стране будет про-
ходить  экологический субботник 
«Зеленая Россия». К нему при-
соединяется и Самара. Акция 
начнется в 10.00 на территории 
особо охраняемой природной зоны 
регионального значения «Древо-
стой дуба естественного проис-
хождения» (ул. Демократическая, 
поворот напротив автоцентра 
«Алдис»). Здесь ждут всех горожан, 
которые болеют душой за состоя-
ние памятников природы.
В целом по стране, предположи-
тельно, в акции будут участвовать 
от 10 до 50 млн человек. Организа-
торы уже объявили  конкурсы: «На 
самое массовое участие (по регио-
нам)», «На самое массовое участие 
(по предприятиям)», «На лучшую 
программу региона по проведению 
субботника», «На лучшее испол-
нение детской песни на суббот-
нике», «На самый креативный 
флешмоб». Информация на сайте 
www.genuborka.ru. Там же регионы 
будут размещать свои программы, 
отчеты, видео. 

В городе
ВНИМАНИЕ: ВРЕМЕННО 
ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ
28 и 29 августа во время съемок 
художественного фильма «Только 
не они!»  ограничивается движение 
транспорта в центре города.
28 августа будет временно закрыто 
движение транспорта, за исклю-
чением общественного и спецма-
шин (полиции, скорой помощи, 
пожарной охраны), с 9.00 до 17.00 
по Галактионовской от  Маяковско-
го до Студенческого переулка, по  
Ярмарочной от Галактионовской 
до  Молодогвардейской. 
29 августа -  с 9.00 до 15.00 по 
Галактионовской  от Маяковского 
до Студенческого переулка, по  
Ярмарочной от Галактионовской 
до  Молодогвардейской.

НА ПЛЯЖЕ  
ВСЕ СПОКОЙНО…
Городское управление гражданской 
защиты подвело предварительные 
итоги работы спасательных постов. 
С начала купального сезона на 
восьми городских пляжах утонув-
ших нет, спасены 14 человек.
На пляжах продолжают работать 
13 муниципальных спасательных 
постов ежедневно  с 10.00 до 21.00 
до 31 августа и с 10.00 до 19.00  
с 1 по15 сентября.

«АЛАБИНСКАЯ»  
АЛЛЕЯ РОЗ
Завтра, 29 августа, в Самарском 
областном историко-краеведче-
ском музее им. П. Алабина в 11.00 
состоится акция, приуроченная ко 
Дню русского языка и 190-летию со 
дня рождения Петра Владимиро-
вича Алабина. Здесь будет зало-
жена аллея роз в честь этих дат. 
Акция  проводится сотрудниками 
музея при поддержке городского 
департамента благоустройства и 
экологии.

SGPRESS.RU сообщает

ВАЖНО   К очередной передаче «На связи с губернатором» было получено 400 обращений от жителей области

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА   Рабочий визит в Белоруссию

Повестка дня

Торговля на общих условиях
Владимир Путин оценил перспективы принятия Украиной норм и регламентов ЕС

Объем работы предстоит колоссальный
страница 1

Иван Давыдов

Помощь пенсионерам
Во время эфира была также под-

нята тема пенсионного обеспече-
ния ветеранов. Ветеран Великой 
Отечественной войны Вадим Се-
менович рассказал Николаю Мер-
кушкину, что был призван в армию 
в 1944 году, когда ему было 17 лет. 
Восемь лет отслужил на Северном 
флоте, но при этом пенсия Вадима 
Семеновича ниже, чем у ветеранов, 
призванных в первые годы войны.

Глава региона признался, что не 
может обещать что-то в данной си-
туации, поскольку пенсионное обе-
спечение находится вне его компе-
тенции.

- Думаю, государство вернется к 
этому вопросу. Таких людей сейчас 
не так много, и они заслужили до-
полнительную поддержку. Нужно, 
чтобы Госдума приняла решение 
по этому вопросу. Мы будем ини-
циировать этот процесс, - сообщил 
Николай Меркушкин.

Также во время эфира было под-
черкнуто, что Самарская область - 
один из лидеров в России по коли-
честву работающих пенсионеров.

- Это означает, что у нас большое 
количество рабочих мест, а в других 
регионах эта возможность меньше, 
- отметил руководитель области.

По мнению Николая Меркуш-
кина, работающие пенсионеры - 
большое подспорье для экономики 
Самарской области, ведь это опыт-
ные, квалифицированные люди, 
обладающие навыками работы, ко-
торые бесценны для производств. 
Кроме того, дополнительные зара-
ботки идут в плюс и самим пенси-
онерам.

 
Забота о здоровье

Очень много вопросов касалось 
медицинского обслуживания по-
жилых людей и невозможности по-
лучить полагающуюся по закону 
путевку на санатарно-курортное 
обслуживание.

Николай Меркушкин заверил, 
что проблемы постепенно будут 
решены.

76-летний тольяттинский пен-
сионер Михаил Танасюк обратил 

внимание главы региона на акту-
альную для всех инвалидов про-
блему. Каждый год им приходится 
подтверждать свою инвалидность, 
а для пожилых людей это пробле-
матично: необходимо приезжать в 
Самару, собирать массу докумен-
тов.

Николай Меркушкин согласил-
ся, что в 76 лет уже не нужно под-
тверждать инвалидность, и заявил, 
что региональные власти сдела-
ют все возможное для упрощения 
этой процедуры. Например, комис-
сия может выезжать на место.

 
Отношение к власти 
меняется

В эфир поступило множество 
частных вопросов по схожим про-
блемам - от отсутствия водопрово-
да до ремонта козырька над входом 
в подъезд.

- Абсолютно все эти проблемы 
касаются работы власти, - подчер-
кнул Николай Меркушкин. - Мож-
но ничего не обещать и не решать, 
но проблемы таким образом ни-
куда не уйдут. Уже понятно, что 
объем работы предстоит колос-
сальный. Все наказы будут систе-
матизированы. Наиболее острые 
я запомнил лично и уже по ним 
дал поручения. Абсолютное боль-
шинство наказов от людей войдет 
в программу губернатора на пред-
стоящие годы.

Кстати, многие проблемы, с ко-
торыми жители региона обраща-
лись к Николаю Меркушкину во 
время предыдущих эфиров проек-
та, уже решены.

Глава региона отметил, что от-
ношение людей к власти меняется.

- Еще полтора-два года назад 
только 28% опрошенных говори-
ли, что власть реагирует на их об-
ращения. Последние данные - уже 
54-56%. Но, на мой взгляд, этот по-
казатель должен составлять как 
минимум 85-90%. Понятно, что все 
власть сделать не может. Но мак-
симально разобраться в ситуации 
обязана, - заключил Николай Мер-
кушкин.

СПРАВКА «СГ»

Диалог с главой региона про-
ходил в эфире телеканала 
«Россия-24». Телезрители могли 
задать вопрос около здания 
телекомпании ГТРК «Самара», в 
Интернете или через call-центр 
проекта.
На начало эфира были полу-
чены вопросы от более чем 400 
жителей как из крупных городов 
области, так и отдаленных сел.
В следующий раз в эфире будет 
обсуждаться тема подготовки 
Самарской области к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.
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ЧТО СДЕЛАНО  Двор, в котором мы живем

ОПРОС    Итоги работы с учетом мнения экспертов

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

ПОМОГАЮТ ТЕМ,
В Железнодорожном районе открылась новая благоустроенная территория 

КСТАТИ

Подробно о главном

Дмитрий Азаров стабильно входит в десятку наиболее 
результативных мэров в стране 

Решая проблемы ГОРОЖАН

ОТКРЫТИЕ
в сентябре
В Прибрежном  
и Березе начнут 
работать 
реконструированные 
Дома культуры

Екатерина Глинова

Первый заместитель главы Са-
мары Виктор Кудряшов посетил 
находящиеся на реконструкции 
Дома культуры «Пламя» в посел-
ке Прибрежный и «Сатурн» в по-
селке Береза. 

ДК «Пламя» находится на за-
вершающем этапе реконструк-
ции. Здесь остается завести все 
необходимое оборудование, 
установить его и благоустроить 
прилегающую территорию. От-
крытие Дома культуры состоит-
ся в сентябре. Здесь будет распо-
лагаться многофункциональный 
комплекс, где с детьми будут за-
ниматься педагоги дополнитель-
ного образования, площадка 
для проведения концертов и со-
временный кинозал на 250 мест. 
Кроме того, в ДК созданы все ус-
ловия для доступа маломобиль-
ным гражданам: построены пан-
дусы, лестница, ведущая в кино-
зал, оборудована современным 
подъемником.

Реконструкция ДК «Сатурн» 
также началась год назад. За это 
время подрядчик провел проти-
воаварийные мероприятия, за-
менены инженерные коммуника-
ции, практически заново постро-
ена фасадная часть. Здесь уже 
установлено новое кино- и зву-
ковое оборудование, на втором 
этаже установлена сцена, в ско-
ром времени появится библиоте-
ка. Главный зал, рассчитанный на 
240 мест, также приспособлен для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Открытие Домов культуры 
обещает стать большим собы-
тием в жизни поселков. По сло-
вам главного администратора ДК 
«Пламя» Натальи Синешиной, 
жители Прибрежного с нетерпе-
нием ждут открытия культурно-
го центра. 

- Ни в Прибрежном, ни в Бе-
резе, которые являются неотъем-
лемой частью Самары, много лет 
не функционировали Дома куль-
туры, - отметил Виктор Кудря-
шов. - Около 10 лет они находи-
лись в разрушенном состоянии. 
В этом году мы эту несправедли-
вость устраняем и сразу два До-
ма культуры откроем в сентябре. 
И мы рассчитываем, что творче-
ская жизнь жителей этих посел-
ков закипит с новой силой. 

Здесь появятся хореографи-
ческие коллективы, откроются 
отделения музыкальных школ. 
Кроме того, будет развиваться 
молодежный блок - творческие 
вечера и дискотеки.

Ольга Веретенникова

Вчера во дворе дома на ули-
це Арцыбушевской, 3а прошел 
настоящий праздник. Здесь со-
стоялось открытие благоустро-
енной дворовой территории по 
программе «Двор, в котором мы 
живем». Теперь там есть не толь-
ко большая детская площадка, но 
и спортивный комплекс - с трена-
жерами, столами для настольно-
го тенниса и площадкой для игры 
в баскетбол. Кроме того, здесь от-
ремонтировали внутридворо-
вые дороги, увеличили место для 
парковки и удобно организовали 
контейнерную площадку.

- Люди объединились, суме-
ли договориться и получили по-
мощь и поддержку властей, - зая-
вил глава Самары Дмитрий Аза-
ров во время торжественной це-
ремонии открытия. - И сегодня 
они живут во дворе своей мечты. 
Ведь хочется помогать тем лю-
дям, которые что-то делают сами 
для своего двора. В этом как раз 
смысл программы «Двор, в кото-
ром мы живем».

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:  

•  Каждый год фиксируется 
увеличение числа заявок по 
программе «Двор, в котором 
мы живем». Значит, активность 
людей возрастает и растет до-
верие к власти. Часто люди нам 
подсказывают, как качествен-
нее и дешевле сделать двор. 
Это самое ценное для нас - то, 
что люди вовлечены в благо-
устройство родного города, 
родного двора, родного дома.

КОММЕНТАРИЙ

Ева Нестерова

Центр информационных ком-
муникаций «Рейтинг» привел 
очередные результаты масштаб-
ного исследования в рамках про-
екта «Народный рейтинг» за ав-
густ. Данные показывают дости-
жения 78 глав столиц субъектов 
Российской Федерации, которые 
оценивались по стобалльной 
шкале с использованием матери-
алов открытых источников, дан-
ных государственных органов 
учета и статистики. Но главное 
внимание специалисты уделили 
мнениям федеральных и регио-
нальных экспертов.

В первой пятерке - Ильсур 
Метшин (Казань), Владимир Ев-
ланов (Краснодар) и Сергей Со-
бянин (Москва) соответственно. 
Надо отметить, что первая десят-
ка рейтинга исключительно ста-
бильна, колебания в позициях 
лидеров, по мнению экспертов, 
носят случайный характер. Глава 
Самары Дмитрий Азаров тра-
диционно входит в топ-десять:  

в августе он на седьмом месте. В 
этом месяце он взял на себя до-
полнительную общественную 
нагрузку, став врио председате-
ля крупной общественной орга-
низации «Всероссийский совет 
местного самоуправления», ак-
тивно занимался подготовкой 
города к зиме, контролировал 
благоустройство и ремонт до-
рог, активная фаза которых при-
шлась на август.

На высоких оценках экспер-
тов сказывается эффективная 
работа администрации нашего 
города. Она нацелена на выявле-
ние и решение конкретных про-
блем, на прямой контакт с жите-
лями, максимально открыта для 
конструктивной критики. Дми-
трий Азаров так прокомменти-
ровал результаты исследования 
ЦИК «Рейтинг».

- Все сигналы горожан нахо-
дятся на контроле, - отметил мэр. 
- Когда люди видят такой отклик 
и решение своей, пусть даже ма-
ленькой, проблемы, они начи-
нают воспринимать местную 
власть как союзника, а не про-

тивника, как это было в Самаре 
многие годы. 

Сегодня ни одно принципи-
альное для развития Самары ре-
шение не принимается без учета 
мнения жителей. 

- Из раза в раз высокие пози-
ции, по оценкам экспертов, за-
нимают муниципалитеты с вы-
сокой бюджетной обеспеченно-
стью, многие из которых - на-
пример Казань, Москва, Тюмень 
- значительно превосходят Сама-
ру по этому показателю. Тем цен-
нее для меня как главы города от-
ношение наблюдателей и жите-
лей к позициям Самары, кото-
рую оценивают по динамике раз-
вития в имеющихся условиях, - 
добавил Дмитрий Азаров. - Да, 
в последнее время Самара ста-
ла намного более привлекатель-
ным, развитым, современным 
городом, но и на будущее рабо-
ты непочатый край. Убежден, 
при той поддержке жителей, ка-
кую мы получаем сегодня, реали-
зовать задуманное будет гораздо 
легче, чем, скажем, пять лет на-
зад.

Евгений Молевич,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СОЦИОЛО-
ГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК,  
ПРОФЕССОР:

• Думаю, что Дмитрий Азаров 
регулярно занимает достойное 
место в этом рейтинге заслу-
женно. Он входит в президент-
скую кадровую сотню, регуляр-
но попадает в топ лучших мэров 
страны, недавно его выдвинули 
в председатели Всероссийского 
совета местного самоуправле-
ния. Благоприятные изменения 
в жизни Самары очевидны. Все 
мы видим улучшения в плане 
благоустройства, реконструк-
ции набережной, дошкольно-
го образования, наблюдаем 
строительство дорог, есть 
положительные сдвиги в сфере 
ЖКХ. Я живу в Самаре уже более 
полувека. С 60-х годов было все-
го два хороших градоначаль-
ника - Алексей Росовский, при 
котором Куйбышев из деревни 
превратился в город, и Азаров. 
Все-таки это первый с советских 
времен руководитель, кото-
рый является действительно 
мэром, хозяином города, а не 
политиком. Кроме того, заслуга 
Азарова в том, что в регионе 
ушла конфронтация между 
мэром Самары и губернатором. 
Ведь все предыдущие главы 
города находились в постоян-
ном состоянии войны с главой 
региона, и это никогда не шло 
на пользу столице региона.

Председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов расска-
зал, что на встречах с жителя-
ми он часто приводит в качестве 
примера это дом. 

- Здесь была очень сложная си-
туация, связанная с управлением 
домом и состоянием коммуника-
ций, но активные люди не побо-
ялись взять на себя ответствен-
ность, - рассказал спикер. - Они 
прошли очень сложный путь и 
выбрали ту форму управления 

домом, которую посчитали пра-
вильной. А следующим шагом 
стала организация этого прекрас-
ного дворового пространства. 

Глава Железнодорожного рай-
она Елена Лапушкина отмети-
ла, что администрация помога-
ла жителям решать технические 
проблемы. 

- Для таких людей хочется ра-
ботать. Они сами заботятся о се-
бе, своих детях и соседях, - под-
черкнула она.

И.о. председателя ТСЖ дома 
Татьяна Мушкарова рассказала, 
что жители стремились попасть 
в программу «Двор, в котором 
мы живем» - ухаживали за сво-
ими газонами, старались своими 
силами благоустроить двор.

- Жители очень благодарны, - 
отметила она. - В доме много де-
тей, но на площадку приходят со 
всей округи. Главное, чтобы бе-
регли двор. И сейчас люди нача-
ли это понимать. 

кто не сидит сложа руки  
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ВСТРЕЧА   Необыкновенный урок для детей и взрослых

НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ   Проблемы малого и среднего бизнеса

Рабочий момент

Здравствуйте, ЛЕГЕНДЫ СПОРТА!

Игорь Кондрусев, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

• Для юных спортсменов го-
рода встреча с олимпийскими 
чемпионами станет хорошим 
стимулом на тернистой дороге 
к вершинам спорта. Встреча с 
легендами спорта страны оста-
вила у них яркие впечатления. 
Все мы, участники праздника 
в «Олимпе», ощущали необык-
новенный эмоциональный 
подъем. Гордость России, наши 
олимпийские чемпионы, делают 
благородное и полезное дело. 
На их примере учится наша 
молодежь. 

ДОСЛОВНО

На Волге высадился звездный десант олимпийских чемпионов 

Сергей Семенов

В Самаре побывала солидная 
делегация Российского союза 
спортсменов, которая в рамках 
благотворительной программы 
«Олимпийские легенды - детям» 
встретилась с воспитанниками 
спортшкол.

Общение состоялось в муни-
ципальном спортивно-оздоро-
вительном туристическом цен-
тре «Олимп». В составе деле-
гации звезд спорта были 23 (!) 
олимпийских чемпиона раз-
ных лет. Такого созвездия геро-
ев отечественного спорта Сама-
ра еще не видела! Среди почет-
ных гостей - шестикратная олим-
пийская чемпионка конькобеж-
ка Лидия Скобликова, четырех-

ФОТО


Такого созвездия 
героев отечественного 
спорта Самара еще 
не видела! Ветераны - 
олимпийцы выступали 
не только в качестве 
зрителей, но и 
арбитров этих мини-
соревнований.

кратный победитель зимних Игр 
лыжник Николай Зимятов, дву-
кратные олимпийские чемпио-
ны фигурист Александр Зайцев, 
фехтовальщик Марк Ракита и 
волейболистка Нина Смолеева. 
А еще в списке отряда олимпий-
цев были бегунья Татьяна Казан-
кина, прыгун в длину Игорь Тер-
Ованесян, велосипедист Влади-
мир Семенец, фехтовальщица Га-
лина Горохова, биатлонист Алек-

сандр Елизаров и многие другие. 
Что ни имя - целая веха в истории 
отечественного спорта!

Программа олимпийского 
праздника на 7-й просеке вклю-
чала в себя не только традици-
онные фотосессию и автограф-
шоу, показательные выступле-
ния юных спортсменов, но и со-
ревнования  по мини-футболу, 
стритболу и легкоатлетическим 
эстафетам среди будущих звезд 

спорта. Ветераны-олимпийцы 
выступали не только в качестве 
зрителей, но и арбитров этих 
мини-соревнований. На встре-
чу с прославленными ветерана-
ми собрались и ведущие самар-
ские тренеры, и известные спор-
тсмены губернии. Чемпион мира 
Анатолий Иванов горячо обнял 
своего друга и соперника на лыж-
не Николая Зимятова. Еще со-
всем недавно они встречались в 

Жигулях на массовой «Ширяев-
ской лыжне». Было о чем вспом-
нить ветеранам! На финише 
праздника состоялось награжде-
ние. Лучшие спортивные настав-
ники Самары и их воспитанники  
получили подарки из рук легенд 
российского спорта. Но и сами 
олимпийские чемпионы не оста-
лись без самарских сувениров от 
мэрии.

- Все было просто восхити-
тельно, - подвела итог встречи 
Лидия Скобликова. - Самара по-
прежнему остается одним из са-
мых спортивных городов стра-
ны. Здесь чувствуется огром-
ный потенциал. Мы договори-
лись, что и в следующем году по-
сетим ваш замечательный город, 
который преображается на гла-
зах. После Самары держим курс 
на теплоходе «Михаил Фрунзе» 
до Астрахани, а затем возвраща-
емся в начальную точку нашего 
волжского олимпийского круи-
за - в Нижний Новгород. Подоб-
ные встречи запланированы во 
всех волжских городах. Это дает 
мощный стимул воспитанникам 
спортшкол.  

- Спасибо ветеранам за пре-
красный олимпийский урок в 
Самаре, - поблагодарил руко-
водитель департамента спорта 
Виктор Ольховский. - Я рад, что 
такая встреча состоялась. Мы 
договорились с организаторами 
олимпийского тура, что будем 
продолжать подобные встречи 
со звездами спорта. Я видел го-
рящие глаза юных спортсменов. 
Перед ними была живая исто-
рия, история победителей.

Татьяна Гриднева

В ДК «Современник» прошел 
круглый стол, посвященный 
проблемам малого и среднего 
бизнеса. В его работе приняли 
участие заместитель министра 
экономического развития и ин-
вестиций Самарской области 
Дмитрий Горбунов, руководи-
тель департамента по промыш-
ленной политике, предприни-
мательству и связи Самары Еле-
на Довжик, а также представи-
тели других министерств и ве-
домств.

Дмитрий Горбунов познако-
мил представителей малого и 
среднего бизнеса с нововведе-
ниями в законодательстве, каса-
ющимися развития предприни-
мательства, рассказал о грантах 
для начинающих бизнесменов и 
о фондах поддержки развиваю-
щегося бизнеса.

Он сообщил о том, что в об-

Деловой разговор
Предприниматели Октябрьского района встретились 
с представителями власти
ласти на сегодня зарегистриро-
вано 117 687 субъектов малого 
и среднего бизнеса, в них заня-
то более 32% работающего насе-
ления региона. На развитие ма-
лого и среднего бизнеса в реги-
оне ежегодно выделяется от 600 
до 700 млн рублей. По его сло-
вам, Самарская область занима-
ет третье место среди регионов 
России по созданию условий для 
развития малого и среднего биз-
неса.

Дмитрий Горбунов подчер-
кнул, что руководство области 
заинтересовано в появлении 
новых бизнесменов и в разви-
тии уже существующего бизне-

са, так как инвестиционная при-
влекательность региона и созда-
ние условий для частных пред-
принимателей является одним 
из главных критериев деятель-

ности губернатора и его коман-
ды.

Елена Довжик подчеркнула, 
что руководству города необхо-
дима обратная связь с бизнесме-

нами, нужно, чтобы они через 
свои районные объединения вы-
двигали предложения, говори-
ли о насущных проблемах, пода-
вали новые идеи. Она сообщила, 
что ее команда работает над соз-
данием новой программы под-
держки бизнеса в Самаре. И при-
гласила всех предпринимателей 
обращаться со своими пробле-
мами в департамент по промыш-
ленной политике, предпринима-
тельству и связи Самары.

На встрече предпринимате-
ли спрашивали о том, как опла-
чивать налог в связи с изменив-
шейся кадастровой стоимостью 
земли, как организовать сто-
ловую на первом этаже жило-
го дома, как возместить затра-
ты на лизинг инвентаря и т.д. На 
их вопросы оперативно отвеча-
ли представители власти и юри-
сты. Затем состоялись персо-
нальные консультации для биз-
несменов.
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Важен не только 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Главная тема
АКТУАЛЬНО  Традиционный августовский педсовет

КОММЕНТАРИИ

Ирина Соловьева

Во вторник в Самарском теа-
тре оперы и балета прошла тра-
диционная областная августов-
ская конференции работников 
образования с участием всего 
педагогического сообщества гу-
бернии.

Обсудить достижения и про-
блемы, поздравить педагогов с 
наступающим новым учебным 
годом пришли и.о. губернато-
ра Самарской области Николай 
Меркушкин, глава Самары Дми-
трий Азаров, депутаты губерн-
ской и городской Думы, руково-
дители министерств и ведомств.

Итоги года
Особенностью прошлого 

учебного года была названа ра-
бота в рамках вступившего в си-
лу нового Закона «Об образо-
вании». В прошлом году реги-
он стал площадкой для несколь-
ких крупнейших научных моло-
дежных мероприятий междуна-
родного и федерального уровня. 
Прошел международный моло-
дежный форум инновационных 
проектов «iВолга»,  XXII всерос-
сийская Студенческая весна, лет-
няя школа «Наноград-2014» и 
другие. Причем везде самарская 
молодежь была в лидерах.

Отличились студенты Са-
марского государственного ме-
дицинского университета. Они 
разработали и начали внедрение 
уникального программного ком-
плекса «Виртуальный хирург», 
который позволяет проводить 
сложные высокоточные опера-
ции с минимальными рисками. 
Разработкой уже заинтересова-
лись не только в России, но и за 
рубежом. О том, что многое из са-
марского опыта можно перенять, 
говорили и представители 48 ре-
гионов России на прошедшем в 
областной столице психолого-пе-
дагогическом форуме. Были по-
строены и введены в эксплуата-
цию самый крупный в стране дет-
ский сад в Крутых Ключах, новый 
бассейн «Чайка» при СГЭУ, уни-
версальная, выполненная по ев-
ропейским стандартам спортив-
ная площадка в поселке Рощин-
ский и прочее.

Выводы и задачи
- За последние два года в дет-

ских садах губернии количество 
мест увеличилось на 24 тысячи, 
- отметил врио министра обра-
зования области Владимир Пы-
лев. - На это было затрачено бо-
лее 4 млрд рублей из бюджетов 
всех уровней. 

По его словам, численность 
педработников в системе до-
школьного образования за по-
следние полгода выросла на 1218 
человек. Более чем на треть уве-
личилось число методистов, на 
20% больше стало учителей-ло-
гопедов, работающих в детских 
садах. После увеличения зара-
ботной платы, введения льгот в 

Развитие образования - совместная задача педагогов и власти

Николай Меркушкин, 
ВРИО  
ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ:

• В любом 
возрасте 
надо учиться, 
учиться и 
учиться. Если мы сами не будем 
стремиться и не заложим на-
шим детям с раннего возраста 
желания познавать, интерес к 
знаниям и стремление стано-
виться лучше, мы ничего не до-
бьемся. Система профильного 
образования, которая сложи-
лась в Самарской области, в 
частности в аэрокосмическом и 
медицинском кластерах, - одна 
из лучших в стране. И это нуж-
но поддерживать, развивать. 
Для чего совместно с работода-
телями мы должны сделать все, 
чтобы образование напрямую 
было связано с производством. 
Но в образовании в регионе, 
как и в других отраслях, много 
проблем. И здесь одного про-
фессионализма мало. Важна 
вовлеченность в процесс 
максимального числа людей. 
Без этого рассчитывать на 
конкурентоспособность и под-
держку сверху, что нам крайне 
необходимо для развития, 
невозможно. 

Антонина Гудкова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЛАСТНОГО  
ПРОФСОЮЗА  
РАБОТНИКОВ  
ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ:

•  За два года 
в области 
проведена 
большая работа по развитию 
системы образования. Напри-
мер, сохранены выплаты за 
классное руководство, начал 
действовать закон об оздоров-
лении бюджетников. Но нас 
волнует низкая зарплата психо-
логов, соцработников, медпер-
сонала, помощников и млад-
ших воспитателей дошкольных 
учреждений, отсутствие  льгот 
при приеме их детей в детский 
сад. Льготы по содержанию 
детей этих сотрудников в до-
школьном учреждении есть 
только в Самаре, как и обе-
спечение жильем работников 
образования.

систему дошкольного образова-
ния стали возвращаться опыт-
ные педагоги.

Отдельно остановились на 
школьных проблемах. Владимир 
Пылев обратил внимание учите-
лей на то, что в этом году более 
13% учащихся девятых классов не 
смогли с первого раза набрать ми-
нимального количества баллов 
по математике, 4% - по русскому 
языку. Министр подчеркнул, что 
в соответствии с поручением гла-
вы региона Николая Меркушкина 
акцент делается на физико-мате-
матическую и естественно-науч-
ную направленность школ.

- В этом году в 164 общеобра-
зовательных учреждениях более 
40% выпускников выбрали фи-
зику. Это почти в каждой третьей 
средней школе региона, - ска-
зал он. - Но качество преподава-
ния предмета остается пробле-
мой. Повышение квалификации 
учителей физики, привлечение в 
школы молодых учителей-физи-
ков, оснащение кабинетов совре-
менным лабораторным обору-
дованием - это наше приоритет-
ное направление в наступающем 
учебном году.

Что касается высшей школы, то 
министр отметил недостаточную 
активность вузов губернии при  
участии в различных конкурсах 
на получение поддержки из феде-
рального центра: в минувшем году 
лишь восемь вузов боролись за по-
беду в рамках госпрограмм и толь-
ко три победили. По мнению Вла-
димира Пылева, эту работу надо 
активизировать. Тем более что в 
регионе продолжится оптимиза-
ция системы вузов. И в этом году 

могут быть реорганизованы около 
15 учебных заведений.

В числе приоритетных задач 
врио министра также назвал за-
крепление полученных результа-
тов в сфере образования,  охват 
дополнительным образованием, 
развитие патриотического вос-
питания молодежи, спорта, под-
держку талантливой и одаренной 
молодежи, закрепление ее на род-
ной земле.

Одаренность  
и профориентация

- В Самарской области начал 
формироваться системный под-
ход в работе с одаренными детьми, 
- подчеркнул Пылев. - Создан ре-
гиональный центр для одаренных 
детей. Уже есть результаты: в 2014 
году четыре самарских школьни-
ка стали победителями всероссий-
ских олимпиад, а 13 - призерами.

- Сейчас при поддержке вла-
сти растить победителей олим-
пиад модно, престижно и мате-
риально выгодно, - отметила учи-
тель информатики СамЛИТ Ма-
рина Панькова. - Можно зарабо-
тать ежемесячную надбавку от 1,5 
до 70 тысяч рублей.

Ректор СГАУ Евгений Шах-
матов обратил внимание участ-
ников конференции на пробле-
му утечки талантливой молоде-
жи. На этом сделал акцент в своем 
выступлении и врио губернато-
ра Николай Меркушкин, подчер-
кнув, что здесь важна тесная связь 
системы образования с действую-
щими в регионе производствами, 
чтобы молодые люди еще на эта-
пе выбора вуза были уверены в 
получении достойного рабочего 

места после диплома. Для этого с 
прошлого года в регионе реали-
зуется спецпроект по внедрению 
дуального образования - когда те-
оретические знания закрепляют-
ся на производстве. К нему гото-
вы присоединиться такие ком-
пании, как «Нобель Автомотив 
Русиа», Bosch, «Delphi-Самара». 
Также создается сеть многопро-
фильных центров прикладных 
квалификаций.

Николай Меркушкин особо 
подчеркнул, что обучение в сто-
личных вузах не гарантирует ка-
чественного образования. 

- Многие просто не знают, что 
наш аэрокосмический универси-
тет стал единственным авиаци-
онным и техническим вузом, во-
шедшим в число 14 ведущих вузов 
страны, - отметил глава региона. - 
Теперь он может получить на раз-
витие 9 млрд рублей, а за счет вза-
имодействия мы повысим уро-
вень всех вузов и самарского об-
разования в целом. 

А потом глава региона вручил 
награды. Орден «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени по-
лучил директор СОШ №58 Алек-
сей Дегтев, звания «Заслуженный 
учитель России» удостоилась ру-
ководитель департамента обра-
зования администрации Самары 
Лилия Галузина. Заслуженны-
ми учителями Самарской области 
стали педагог СОШ №156 Светла-
на Туранова и учитель начальных 
классов СОШ №46 Татьяна Ше-
реметьева из Самары. Еще один-
надцати педагогам Николай Мер-
кушкин вручил почетные грамо-
ты и памятные подарки.

Продолжение темы на стр. 11
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Акцент
НАСЛЕДИЕ  Исторические объекты возвращают к жизни

ПАМЯТЬ  Ветераны организовали выездную встречу трех поколенийОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  

Когда есть движение, ЕСТЬ И ЖИЗНЬ
Восстановление каланчи на Хлебной площади завершится к концу годаЕва Нестерова

Продолжается восстановле-
ние объекта культурного насле-
дия на Хлебной площади - здания 
с каланчой на улице Крупской, 
16, где находится один из корпу-
сов Самарского учебного центра 
Федеральной противопожарной 
службы. Сейчас внутри помеще-
ний идут строительно-монтаж-
ные работы. Вчера здесь побыва-
ли депутат Государственной Ду-
мы Александр Хинштейн, за-
меститель главы Самары Игорь 
Кондрусев, глава Самарского 
района Максим Харитонов.

Начальник Главного управле-
ния МЧС России по Самарской 
области Олег Бойко провел го-
стей по трем этажам здания. По 
его словам, реконструкция ка-
ланчи завершится в ноябре. К 
27 декабря, ко Дню спасателя, 
помещения заполнят экспона-
ты музейно-выставочного цен-
тра истории и развития пожар-
но-спасательного дела Самар-
ской области. Экспозицию соста-
вят документы, фотографии, ко-
стюмы, техника. Найдется в от-

Алена Семенова

«СГ» продолжает рассказывать 
о взаимодействии жителей и со-
трудников администраций город-
ских районов. Напомним: если у 
вас возникают вопросы в обла-
сти ЖКХ и благоустройства, есть 
смысл в первую очередь обращать-
ся именно в свою администрацию. 
Вам помогут в решении пробле-
мы, а если она окажется вне круга 
полномочий чиновников, подска-
жут, что необходимо предпринять 
дальше. Полезные и добрые на-
чинания всегда поддерживаются, 
пусть для их воплощения в жизнь 
нередко требуется определенное 
время.

Кстати, забота о красоте газона 
у дома и удобстве местной детской 
площадки - очень достойное дело. 
Многие самарцы мечтают об акку-
ратном и красивом дворе, только, 
увы, не все они готовы приклады-
вать усилия, чтобы изменить по-
ложение дел к лучшему. К счастью, 
инициативных и неравнодушных 
собственников с каждым годом 
становится всё больше. 

Председатель совета ТОС «Пер-
спектива» Самарского района Ла-
риса Бекетова рассказала, чего 
именно жителям удалось добиться 

благодаря собственной инициати-
ве и сотрудничеству со своей рай-
онной администрацией. Активи-
стов услышали и помогли решить 
ряд вопросов.

- По просьбам жителей были 
выполнены работы по целому ря-
ду адресов, - пояснила обществен-
ница. - Например, у дома на улице 
Максима Горького, 35 была скоше-
на трава. Для детских площадок в 
районе домов на улице Крупской, 
20 и Степана Разина, 15 завезли пе-
сок.

Кроме того, для благоустрой-
ства газонов в районе домов на 
улице Куйбышева, 14-16 и ули-
це Фрунзе, 39 была завезена зем-
ля. Как пояснила Лариса Бекето-
ва, дворы здесь небольшие, поэто-
му на эти адреса хватило одной ма-
шины земли.

В районе дома на улице Куйбы-
шева, 61 были убраны аварийные 
сараи. Как сообщили местные жи-
тели, старые постройки возвыша-
лись прямо посреди двора и до-
ставляли огромные неудобства. 
Сейчас с помощью подрядной ор-
ганизации ситуацию исправили. 
Теперь, по мнению горожан, дело 
за дальнейшим благоустройством. 
Строительный мусор необходимо 
убрать, а еще неплохо бы избавить-
ся от аварийных деревьев во дворе.

Песок заказывали?
УЖЕ ЕДЕМ!
Активным жителям Самары помогают 
с благоустройством

реставрированном здании место 
и для современных классов учеб-
ного центра ФПС.

Посетители музея смогут под-
няться на каланчу, где будет 
устроена смотровая площадка. С 
нее откроется прекрасный вид на 
исторический центр города и на 
Волгу. Сто лет назад эта 26-метро-
вая башня первой пожарной ча-
сти, возведенная по проекту ар-
хитектора Александра Щербаче-
ва, была самой высокой построй-
кой в Самаре. Находясь на калан-

че и заметив с высоты дым, ог-
неборцы узнавали о возникшем 
пожаре.

Как уточнил Олег Бойко, смо-
тровая площадка будет доступ-
на только с апреля по октябрь, так 
как нет возможности отапливать 
ее зимой. Тем не менее постара-
ются сделать так, чтобы с третье-
го этажа открывался вид на рай-
он Хлебной площади. Об этом 
рассказала директор Дома-музея 
Алексея Толстого Людмила Сав-
ченко, которая возглавляет ра-

бочую группу по созданию кон-
цепции музея. Кстати, с калан-
чи можно полюбоваться на сквер 
имени Дзержинского - городские 
власти отремонтировали его этим 
летом.

Также Александр Хинштейн 
побывал в здании бывшего Ком-
мерческого клуба на улице Куй-
бышева, 104, которое восстанав-
ливают после полного упадка. К 
2016 году после масштабных ра-
бот, которые обойдутся феде-
ральному бюджету в 280 млн ру-

блей, здесь откроют межвузов-
ский молодежный концертно-
театральный комплекс «Дири-
жабль».

- Появление этих объектов в 
исторической части Самары даст 
дополнительный импульс для 
развития города. Ведь важно не 
просто отреставрировать ста-
ринные объекты, но и дать вто-
рое дыхание историческим зда-
ниям. Когда есть движение, есть и 
жизнь, - отметил Александр Хин-
штейн.

Марина Гринева

На днях в двухчасовую по-
ездку по Волге отправился про-
гулочный теплоход «Москва» с 
тремя поколениями пассажи-
ров на борту. Среди них были 
ветераны Великой Отечествен-
ной, участники боевых действий 
в Афганистане и на Северном 
Кавказе, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС и школь-
ники - воспитанники Самарско-
го кадетского корпуса и  военно-
патриотических клубов, активи-
сты школьных музеев.

Такую встречу поколений, 
приуроченную к грядущему 
70-летию Великой Победы, орга-
низовало самарское региональ-
ное отделение  Общероссийской 
общественной организации ве-
теранов Вооруженных сил РФ.

На борту после торжествен-
ных речей и награждения акти-
вистов-ветеранов почетными 
знаками и грамотами за успе-
хи в патриотическом воспита-
нии молодежи звучали песни во-
енных лет. А главное, была воз-
можность непосредственного 
общения представителей раз-
ных поколений. Одни отличи-
лись на полях сражений, другие 
познают историю Отечества. Ре-
бята из военно-патриотических 
клубов и школьных музеев бое-
вой славы могли услышать прон-
зительный рассказ полковника в 
отставке Семена Борисовича 
Бурлакова о чеченских событи-
ях, воспоминания ветерана Ве-

На смену идут
ДЕТИ И ВНУКИ
В путешествие по Волге отправились ветераны 
нескольких войн и самарские школьники

ликой Отечественной Алексея 
Емельяновича Марковского о 
годах фашистской оккупации и 
послевоенном подъеме народ-
ного хозяйства. Особый настрой 
встрече придало выступление 
ансамбля военно-патриотиче-
ской песни «Жигули» лицея «Со-
звездие» под руководством Ири-
ны Высоцкой и ансамбля «Ли-
ра» педагогов школы искусств 
№7. Пели все вместе о войне и 
мире, о звуках гармони во фрон-

товой землянке и о Дне Победы.
- Если будет жива память о 

подвигах отцов и дедов, жива бу-
дет и наша великая страна, - уве-
рен активист ветеранской орга-
низации Юлий Вайценфельд. 
- Было смутное время, когда та-
кие высокие понятия, как патри-
отизм и слава Отечества вышли 
из моды. Сегодня, к счастью, си-
туация изменилась.  Мы отдаем 
все больше сил патриотическому 
воспитанию. 
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Октябрьский район Самары отметил свой 75-летний юбилей

Октябрьский район
Администрация: ул. Ново-Садовая, 19.
Общественная приемная: тел. 337-08-97.
Оперативный дежурный: тел. 334-19-70.

Под парусом гордой Ладьи 
ЧУДЕСНЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ

ДАТА | ОСОБОЕ СОБЫТИЕ
СОБЫТИЯ

Подарки к юбилею
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
ИСПОЛНИТ ЖЕЛАНИЯ 
САМАРЦЕВ

24 августа в 11.00 на бульваре 
Челюскинцев состоялось тор-
жественное открытие скульпту-
ры «Золотая рыбка». Эта скуль-
птура - подарок городу от жи-
тельницы Октябрьского райо-
на Анны Зориной. Над проек-
том работал скульптор Степан 
Карслян. В открытии приняли 
участие депутат Думы городско-
го округа Самара V созыва по 
Октябрьскому избирательному 
округу №7 Сергей Арсентьев, 
заместитель главы Октябрьско-
го района Марина Кришталь, 
главный специалист отдела 
культуры департамента культу-
ры, туризма и молодежной по-
литики Екатерина Слюсарева и 
жители города.

Победители
ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫВАЕТ 
НОВЫЕ ИМЕНА

В Октябрьском районе прош-
ли уже все четыре этапа отбо-
рочного тура фестиваля народ-
ного творчества «Наши талан-
ты - родной Самаре». Среди его 
победителей - юный поэт Артем 
Товчинников, мальчик, кото-
рый, передвигаясь на инвалид-
ной коляске, нес факел Олимпи-
ады в 2013 году. А жители райо-
на продолжают узнавать все но-
вые имена местных талантов: 
это хор ветеранов «Самарянки» 
(ЦСО), певец Максим Сабир-
зянов, Ирина Попова, Вален-
тина Варламова, Евгения Пав-
ловская и другие. Лауреаты кон-
курса выступят в гала-концерте, 
который пройдет в зале админи-
страции Октябрьского района в 
День пожилого человека.

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ - 
ПРАЗДНИК

12 праздников двора прошло 
в Октябрьском районе этим ле-
том, в частности, во дворах на 
улицах Авроры, 122, Ново-Са-
довой, 164а, Ялтинской, 9, Ми-
чурина, 137, Ново-Садовой, 30. 
На таких праздниках организу-
ются консультации по различ-
ным направлениям - вопросам 
ЖКХ, потребительского рын-
ка, опеки и попечительства, со-
циальной сферы. Частыми го-
стями здесь бывают ребята из 
«Школы будущих владельцев 
жилья». Все участники таких 
мероприятий получают майки 
с логотипом района, а победи-
тели конкурсов - памятные по-
дарки и сладости.

Октябрьский - один из самых красивых и успеш-
ных районов Самары. В летописи нашего города 
он занимает одно из центральных и значимых мест.  
75 лет для истории - всего лишь миг, но для нас это 
время становления и роста, позволившее району 
занять свое достойное место среди других муници-
пальных образований. Сегодня нам есть чем гордить-
ся: интеллектуальный потенциал научно-исследова-
тельских и проектных институтов, высших и средних 
специальных учебных заведений, инновационные 
разработки в области техники, в мире медицинской 
науки известны далеко за пределами не только горо-

да, но и страны. Октябрьский район - это сердце Са-
мары. Сейчас район преображается, и это делает его 
местом, где хочется  жить, трудиться, растить детей.

Но все же самое главное богатство Октябрьского 
района - люди, неравнодушные, энергичные, талант-
ливые.

Хочу пожелать вам и нашему любимому району 
процветания, благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть будут реализованы самые смелые 
проекты и взяты новые вершины! И пусть нынешний 
юбилей послужит очередной точкой отсчета в даль-
нейшем успешном развитии района.

Алла 
Волчкова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА -  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

Уважаемые жители Октябрьского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 75-летним юбилеем района!

Татьяна Гриднева

Есть кем гордиться 
В минувшее воскресенье в За-

городный парк им. Горького не-
скончаемой толпой шли горожа-
не. В этот день жители Октябрь-
ского приготовили самарцам нема-
ло сюрпризов: ведь они отмечали 
75-летие своего района! 

Бывшая когда-то местом для 
дач и садов, затем ставшая рабочей 
окраиной территория преврати-
лась в центральный район Самары, 
лидирующий по своему экономи-
ческому и научному вкладу в жизнь 
столицы региона. 

В воскресенье на центральной 
сцене парка вспоминали лучших 
людей района, которые сделали 
неоценимый вклад в его разви-
тие. Имена многих из них увеко-
вечены в названиях улиц и куль-
турных объектов района. Это и 
организатор борьбы с туберку-
лезом в дореволюционное время 
врач Нестор Постников, и несги-
баемый большевик, кумир рабо-
чего класса Александр Масленни-
ков, и легендарный конструктор 
ракет Дмитрий Козлов, и совер-
шивший невероятные подвиги в 
годы Великой Отечественной лет-
чик Вадим Фадеев, и замечатель-
ный ректор авиационного инсти-
тута Виктор Лукачёв. Сегодня Ок-
тябрьскому району тоже есть кем 
гордиться. Не случайно в пред-
дверии юбилея на встречах с об-
щественными деятелями, ветера-
нами, молодежью и лучшими тру-
жениками района глава админи-
страции Алла Волчкова вручила 
около двухсот благодарственных 
писем!

Юбилейные торжества 
- На встречах в преддверии 

праздника мы поговорили об ито-
гах развития нашего района, о его 
современных проблемах и о пла-
нах на будущее, - рассказала Алла 
Волчкова, - а сегодня решили про-
сто дать возможность нашим жите-
лям порадоваться и хорошо отдо-
хнуть. Своеобразный гимн района, 
песню «Под парусом гордой Ладьи 
чудесные люди живут» исполни-
ли авторы - лауреаты международ-
ных вокальных конкурсов, жители 
Октябрьского района Мария Алта-
ева и Елена Гуд. Программа празд-

ника включала и выступление хо-
ра ветеранов, и показательные вы-
ступления победителей районной 
студвесны. Волонтеры пригласили 
всех на молодежный бал, а старше-
классники провели первую встречу 
с будущими первоклашками. Ма-
стерицы народного творчества ор-
ганизовали показ мод, жители рай-
она посоревновались в знании его 
истории, а дети поиграли в народ-
ные игры. Спортсмены провели то-
варищеские встречи по стрит-болу 

и волейболу, воспитанники конно-
спортивной школы показали свое 
мастерство. Всего в парке было от-
крыто 10 площадок по интересам. 

На входе в парк любой желаю-
щий мог написать свои пожелания 
району, сделать памятный рисунок 
на кусочке ткани. Все это к концу 
праздника организаторы сшили в 
большое лоскутное одеяло. Поду-
малось, вот так же из малого вкла-
да каждого жителя района выраста-
ет его слава. 

ФОТО


1. У входа в ЦПКИО им. 
Горького отдыхающих 
встречали волонтеры 
Октябрьского района 
с транспарантами и 
шарами. 2. В этот день 
в парке было весело и 
детям, и родителям. 3. 
Ансамбль танца «Услада»  
исполнил композицию 
«Волга-реченька».

1 2

3
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ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА | СОВМЕСТНЫЙ ПОИСК РЕШЕНИЙПАМЯТНОЕ МЕСТО. СКВЕР ИМ. ФАДЕЕВА

ЦВЕТЫ  
для волжского бунтаря
В сквере имени Вадима Фадеева состоялось 
награждение победителей районного этапа 
городского Фестиваля цветов

Жители района о наболевшемГЛАС   
 НАРОДА


Анатолий Кузьмук:

• В границах 
улиц Гая, Под-
шипниковой, 
Николая Пано-
ва, проспекта 
Масленникова 
расположен 
военный 

городок. Земельный участок при-
надлежит Министерству обороны 
Российской Федерации. В 2010 году 
воинские подразделения были 
расформированы. Это несколько 
гектаров земли. В настоящее время 
территория и здания военного 
городка заброшены. Необходимо 
настоять на передаче земли региону, 
чтоб навести там порядок и исполь-
зовать ее на благо жителей района. 

Юлия Болдова: 

• У нас, в 
единствен-
ном районе 
города, 
сохранилась 
молочная 
кухня, нужно,  
чтобы, как и 

раньше, она была доступна во 
всех районах города. К тому же 
существующее детское отделе-
ние поликлиники №9 располага-
ется на первых этажах домов аж 
по трём адресам. Это отделение 
с трудом справляется с совре-
менной нагрузкой. Необходимо 
строительство новой детской 
поликлиники в Октябрьском 
районе.

Анатолий Масягин: 

• В районе жи-
лого комплек-
са «Надежда» 
на Пятой про-
секе частными 
инвесторами 
ведутся работы 
по строитель-

ству школы. Но жаль, что ее планиру-
ют сделать частной. В нашем новом 
микрорайоне нет государственных 
школ. Застройщик не предусмотрел 
их в проекте застройки. А платить за 
обучение в частной школе большин-
ство родителей не сможет. Нужно 
решить вопрос о покупке строящей-
ся школы областью, как это было 
сделано с построенными в «Коше-
лев-проекте» детскими садами.

Татьяна Гриднева

Проведение фестиваля имен-
но в этой зеленой зоне симво-
лично: студент Куйбышевско-
го строительного института, 
окончивший в годы войны Чка-
ловское летное училище, сбив-
ший за три года, которые ему 
довелось повоевать на фрон-
тах Великой Отечественной, 20 
вражеских самолетов и погиб-
ший в 25 лет, заслуживает мо-
ря цветов, которые принесли 
жители Октябрьского района в 
сквер его имени. Но не все жи-
тели знают, что весь тенистый 
парк у дома на проспекте Лени-
на, 1 официально до сих пор на-
зывают сквером им. Фадеева.

Старожилы района помнят 
маленький скверик, разбитый 
вдоль улицы Первомайской, с 
портретом бородатого летчика 
над входом. Безгранично храб- 
рый человек большого роста 
и атлетического сложения (он 
даже получал персональный 
двойной паек), молодой ас ради 
шутки отрастил большую боро-
ду. За что получил свой позыв-
ной - «Борода». Несмотря на то, 
что он часто перечил началь-
ству, которое его характеризо-
вало как «волжского бунтаря» и 
даже отстраняло за это от поле-
тов, за свою храбрость и наход-
чивость Вадим Фадеев получал 
внеочередные воинские звания, 
был награжден орденами Лени-
на и Красного Знамени, а неза-

долго до смерти его документы 
направили на присвоение ему 
звания Героя Советского Сою-
за. Он был сбит над Кубанью.

В 1972 году рядом со скве-
ром им. Фадеева началось стро-
ительство знаменитого «коз-
ловского» дома. Дом рос, и, по 
инициативе Дмитрия Козло-
ва, который очень заботил-
ся о комфорте проживавших в 
нем работников космической 
отрасли, зеленую зону реши-
ли продолжить вдоль всего до-
ма на пр. Ленина, 1. Так терри-
тория сквера им. Фадеева уве-
личилась. Жильцы дома №1 
еще при жизни  великого кон-
структора ракетно-авиацион-
ной техники хотели переимено-
вать образовавшийся парк в его 
честь, но Дмитрий Ильич не за-
хотел, он решил, что сквер дол-
жен продолжать носить имя ге-
роя войны. 

Конкурсы лучших клумб 
района, букетов из цветов и 
фруктов, детских рисунков на 
асфальте в последние дни лета 
наполнили сквер им. Фадеева 
радостной атмосферой. Побе-
дители районного отборочного 
тура фестиваля «Наши талан-
ты - родной Самаре» развлека-
ли собравшихся веселой музы-
кой. Казалось, что оба великих 
человека, которым мы обязаны 
появлением прекрасной зеле-
ной зоны на проспекте Ленина, 
тоже присутствуют на праздни-
ке - ведь они так мечтали о мире 
и счастье своих земляков. 

Капитан Вадим Фадеев 
совершил 394 боевых вылета,  
провёл 43 воздушных боя  
и лично сбил 17 самолётов противника 
и 3 в группе. 

Был награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени и получил звание Героя 
Советского Союза посмертно.

Татьяна Гриднева

Несмотря на то что Октябрь-
ский район является, пожалуй, са-
мой благоустроенной частью горо-
да, в нем накопилось достаточное 
количество проблем, которые тре-
буют решения. 

Сегодня жители нашего города 
знают, что с их мнением считают-
ся. Они могут обратиться в район-
ную администрацию, та помогает 
и лоббирует их интересы перед го-
родскими властями. Однако ясно, 
что в решении глобальных вопро-
сов, требующих дополнительных 
капиталовложений, может помочь 
только областное правительство.

Поэтому жители Октябрьского 
решили просить помощи в реше-
нии своих насущных проблем на 
встрече с врио губернатора Самар-
ской области Николаем Меркуш-
киным, которая недавно состоя-
лась в УК «МТЛ-Арена». 

Крупнейший в городе зал ком-
плекса был полностью заполнен 
желающими пообщаться напря-
мую с главой региона. Были вы-
сказаны пожелания и даны наказы:  
благоустроить загородный парк 
им. М. Горького - самый большой 
парк города, принять в области 
программу «Парки региона», рас-
смотреть возможность создания 
благоустроенного сквера в районе 
ст. метро «Российская» на месте за-
брошенной строительной площад-
ки, привести в порядок Ботаниче-

ский сад. Юные спортсмены и их 
тренеры попросили принять реше-
ние о строительстве роликодрома 
на базе школы №16 Самары, а также 
поддержать в Министерстве спор-
та РФ финансирование строитель-
ства спортивного комплекса Госу-
дарственного училища олимпий-
ского резерва, причем освободив-
шееся здание передать под интер-
нат спортивного лицея. Студенты 
выступили с инициативой поддер-
жать проект СамГУ о благоустрой-
стве территории вокруг основных 

корпусов и строительства аллеи 
Научной славы. Жители ветхих до-
мов просили решить вопрос жи-
телей о признании домов в 414-м 
квартале аварийными и не пригод-
ными для проживания.

Николай Меркушкин внима-
тельно выслушал каждого высту-
пающего, дал ответ на его вопрос 
и попросил сопровождавших его 
чиновников из обладминистрации 
взять на карандаш замечания и по-
желания жителей. По решению не-
которых вопросов, которые посту-
пили к нему в ходе тематических 
встреч «На связи с губернатором», 
глава области отчитался прямо с 
трибуны.

Николай Меркушкин рассказал 
о том, что федеральный бюджет 
может перечислить Самарской об-
ласти бюджетный трансферт раз-
мером около 60 млрд рублей на 
четыре-пять лет. Эти ресурсы, по-
яснил он, необходимы области для 
реализации грандиозных планов, 
которые наметило руководство ре-
гиона. И вопрос благоустройства 
столицы региона - не из послед-
них. Впереди - большая работа. И 
ее проведение зависит от активно-
сти, сплоченности и политической 
воли всех самарцев, в том числе и 
жителей Октябрьского района.

Объединяя усилия,  
можно добиться 
многого

Жители Октябрьского района задали 
вопросы по его дальнейшему развитию 
главе региона Николаю Меркушкину
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НАШИ ЛЮДИ | ТАЛАНТЫ НУЖНО ПООЩРЯТЬ

Более 50 лет Октябрьский район Самары гордится 
удивительным хором студентов КУАИ-СГАУ, бессменным 
художественным руководителем которого является 
заслуженный деятель культуры Владимир Ощепков. Кстати, он 
входит в Общественный совет Октябрьского района. Владимир 
Михайлович рассказал «СГ» о том, как оказался  
в Самаре и почему детское и молодежное хоровое движение 
стало делом всей жизни.

«МОИ ХОРИСТЫ  
пели в Соборе Парижской 
Богоматери»

ВЛАДИМИР 
ОЩЕПКОВ


Татьяна Гриднева

- Расскажите, пожалуйста, как 
вы стали музыкантом?

- Сейчас, с высоты прожитых 
лет, я понимаю, что по жизни ме-
ня вел мой добрый ангел. Кстати, я 
даже видел его, когда находился в 
состоянии клинической смерти, - с 
годами стало шалить сердце. 

А когда я был мальчишкой из 
рабочей семьи, ничто, казалось, не 
предвещало того, что я стану му-
зыкантом. До 13 лет я об этом да-
же не думал. Но однажды сосед по-
хвастался моему отцу, что отдает 
сына в только что открывшуюся в 
моем родном городе Перми музы-
кальную школу. Отец - классный 
токарь и слесарь, который спал и 
видел, что его сын станет инжене-
ром, вдруг взбеленился: и мой Во-
лодька не хуже! А я не спал всю 
ночь, мечтая о том, что буду играть 
на баяне. Музыкалку я окончил за 
три года и поступил в музучили-
ще, на дирижерско-хоровое отде-
ление, куда меня взяли почти без 
экзаменов. Вскоре я организовал 
свой первый коллектив - мужской 
хор Пермского речного технику-
ма, который стал лауреатом об-
ластного смотра.

- Вы ведь окончили Свердлов-
скую консерваторию, как же вы 
оказались в Самаре?

- После победы хора речного 
техникума в конкурсе меня стали 
настойчиво приглашать служить 
на Северный флот. И я был готов 
отправиться туда: заниматься ху-
дожественными коллективами 
флота, носить красивую форму - 
что могло быть заманчивее для мо-
лодого паренька! Но мои учителя 
настойчиво порекомендовали мне 
поступать в консерваторию. Я был 
очень им благодарен и не мог ослу-
шаться. В консерватории я стал за-
ниматься общественной работой. 
Меня избрали секретарем комите-
та ВЛКСМ вуза, и вскоре я позна-
комился с комсомольским вожа-
ком Уральского политеха - Борей 
Ельциным. Я запомнил его как 
дружелюбного и очень талантли-
вого человека. 

После окончания консервато-
рии ректор рекомендовал меня 
на должность директора вечерней 
музыкальной школы при консер-
ватории. Я к тому времени уже же-
нился, родилась маленькая дочка. 
Работал много, но квартиры мне 
не давали. Мы ютились в крошеч-
ной комнате общежития, дочку 
приходилось класть спать в чемо-
дан - места для кроватки не было. 

И я решил обратиться к тогдашне-
му министру культуры Екатерине 
Фурцевой. После ее вмешатель-
ства меня направили в Куйбышев, 
где тогда создавался музыкальный 
факультет при КГПИ. 

- Вы сразу получили квартиру 
в нашем городе?

- Немного пожил в общежи-
тии для преподавателей, затем 
профессор Водоватов, незабвен-
ный ректор педагогического, вы-
полнил свое обещание, и я снача-
ла получил квартиру на Безымян-
ке, потом уже в Октябрьском рай-
оне. Сейчас это мой родной рай-
он, здесь живут моя дочь с семьей, 
мои внуки. Когда я здесь поселил-
ся, район еще строился, был но-
веньким и шикарным по совет-
ским меркам. Но время идет. Мы, 
слава богу, пережили девяностые 
годы, когда преподавателям вузов 
и деятелям культуры не платили 
зарплату, а на благоустройство го-
рода не отпускали денег. Сейчас я 
вижу, как район хорошеет, стано-
вится чище, повсюду идет рекон-
струкция мостовых и тротуаров, 
ремонтируются объекты культу-
ры. Видно, что в городе есть хозя-
ин. И в области он появился два 

года назад. Я был с гастролями на 
родине Николая Меркушкина и 
видел, как преобразился Саранск. 
Теперь надеюсь, что народ даст 
полномочия сегодняшнему главе 
региона на продолжение той сози-
дательной работы, которую он на-
чал. Только бы ему хватило сил и 
времени - дел у нас невпроворот! 
А еще я должен сказать, что Ок-
тябрьскому району повезло с ру-
ководителем: Аллу Волчкову я 
знаю очень давно. Она мне помо-
гала в развитии хорового дела в го-
роде, всегда поддерживала мои на-
чинания. Это хороший организа-
тор, отзывчивый человек. 

- Да, Самара славится до сих 
пор системой своего музыкаль-
ного образования - у нас много 
хоров, хоровых студий, есть це-
лые школы, которые работают 
по системе Кабалевского. Вы, ве-
роятно, тоже причастны к этому?

- Вы правы. Однажды Дмитрий 
Кабалевский познакомил меня со 
своим учеником Георгием Стру-
ве, который только что организо-
вал ансамбль «Пионерия». И ска-
зал, что вот, мол, было бы хорошо 
организовать такие детские хоры 
и в твоем Куйбышеве. И все завер-

телось… Великий советский ком-
позитор бывал в нашем городе не 
раз, при его личном участии созда-
валась вся наша система эстетиче-
ского воспитания молодежи. Мы 
были убеждены, что главное - это 
сделать человека культурным, ши-
роко образованным и эстетически 
развитым. А сейчас… Вот отды-
хал я недавно в санатории в Сызра-
ни и поразился, насколько загажен 
лес в его окрестностях. А когда до-
жидался поезда, видел, как на вок-
зале взрослый мужчина подошел 
к клумбе, бросил в нее сигарету и 
плюнул. Чего же мы хотим тогда 
от молодежи? Все усилия властей 
по благоустройству городов будут 
тщетны, если не уделять внимания 
воспитанию молодежи. В нашей 
педагогической академии я был 
инициатором создания Институ-
та художественного образования, 
где готовят не только учителей му-
зыки, но и деятелей театра, живо-
писцев. Я организовал и школу ис-
кусств в первом детдоме. Как ребя-
та-сироты тянулись к прекрасно-
му, как они на глазах меняли свое 
поведение и отношение к жизни! 

- Вы и сейчас руководите не-
сколькими хорами, ездите на га-

строли, как вам удается осущест-
влять такую бурную деятель-
ность в ваши годы?

- Пока сил хватает, ведь я зани-
маюсь любимым делом. Хотя ино-
гда очень хочется, чтобы мне бы-
ло не 82, а 28. Хор СГАУ - это мое 
любимое детище, мне помогал его 
создавать великий человек - рек-
тор Лукачёв. Он также считал, что 
эстетическое воспитание необхо-
димо будущему инженеру. Хор по-
бедил на международном конкур-
се «Ювентус-75» в Каунасе, полу-
чил золотую медаль на междуна-
родном конкурсе в Болгарии, мы 
участвовали в Прибалтийских 
праздниках песни, давали концер-
ты в Москве и по всей России. Мои 
хористы пели в соборе Святого 
Петра в Риме и в Соборе Париж-
ской Богоматери на церемонии по-
клонения терновому венцу Спаси-
теля. Многие из бывших студен-
тов, которые начинали петь в хоре 
КУАИ, плавно перешли в хор вете-
ранов. Так что я не расстаюсь с ни-
ми всю жизнь. 

Владимир 
Михайлович 
Ощепков, 
МУЗЫКАНТ, ХОРОВОЙ 
МАСТЕР, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Почетный гражданин Самар-
ской области, профессор, за-
служенный работник культуры 
РФ, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкально-
го общества, Кавалер ордена 
Дружбы, отличник народного 
просвещения, отличник выс-
шей школы, почетный работник 
КУАИ-СГАУ, лауреат Губернской 
премии и «Звезды Самарской 
губернии», лауреат всерос-
сийских и международных 
конкурсов, председатель СООО 
«Филармоническое общество», 
художественный руководитель 
Центра эстетического воспита-
ния детей и молодежи  
г.о. Самара.
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С днем рождения, Октябрьский!
ПРАЗДНИК В РАЙОНЕ | ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ И ВЕСЕЛИМСЯ

«Здравствуй, юбилей!» 
Добротворческие акции волонтеров «Прочти о районе - 
поздравь его с нами!» и «Подарим улыбку родному району!»

«Юбилейные 
волейбольный  
и стритбольный матчи»

«Аллея приятных сюрпризов»
Лототрон знатоков истории Октябрьско-
го района с поощрением победителей 
памятными призами. Салон креативного 
фотографирования. Чудо-мастерская 
«Портрет за несколько минут».

Показательные выступления 
воспитанников и педагогов 
конно-спортивной школы Центрального 
парка им. Горького.

«Лоскутное одеяло»
Это мастерская, где на протяжении всего 
праздника гости внесли свой вклад в изготов-
ление символического лоскутного одеяла, 

олицетворяющего единство и сплоченность жителей района.

«СТАРТ»: показательные 
выступления 
битбоксеров, джамперов, 
знатоков капоэйры  
и настольного хоккея

«Самары семья любовью, 
творчеством, трудом 
сильна!»
Музей семейных реликвий, 
галерея рисунков малышей 
района «Первые шаги в искусство».

«Дружба и братство - 
истинное богатство»
Выставка-отчет о 
реализации программы 

укрепления в районе межнациональных 
отношений «Шире круг» ЦВР «Поиск» с 
презентацией лучших рефератов, рисунков, 
поделок, фотографий, кукол, народных 
костюмов. 
Музей под открытым небом «Приглашает вас, 
друзья, в гости старая изба!»
Демонстрационно-конкурсный показ 
национальных костюмов, песен, танцев и 
стихов на родном языке. Хороводы Дружбы 
«Мы - единый самарский народ».

«Аллея достижений и 
увлечений жителей 
района»
Витражи истории и 

достижений Октябрьского района в лицах, 
цифрах, фактах.
«Техноград» (выставка технического творчества 

жителей района, показательные состязания 
кордовых автомобильчиков). Творческий 
вернисаж взрослых и юных жителей района 
«Наш труд, творчество и мастерство - юбилею 
района посвящаем!».
Город великих мастеров «Наследие предков 
сохраним и приумножим», «Двор, в котором мы 
живем, - забота всех и каждого». 

Фотоотчет с юбилейных торжеств, прошедших в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

1
ПЛОЩАДКА

«Салют, юбилей!»
Торжественная часть праздника, посвященного юбилею района.
Концерт. Выступление почетных гостей праздника. Пневмосалют. 
Открытие молодежного бала «Вихрем любимых вальсов юность 

летит в юбилей». Концертно-игровая площадка для дошкольников «Здравствуй, 
школа!» с церемонией вручения будущим первоклассникам памятных подарков. 
Гала-концерт «Звездопад студенческих талантов района». Массовый молодежный 
флешмоб «Стань первым, будь лучшим!» 
Концерт ВИА «Автоклуб».

2
ПЛОЩАДКА

6
ПЛОЩАДКА

7
ПЛОЩАДКА

8
ПЛОЩАДКА

9
ПЛОЩАДКА

10
ПЛОЩАДКА

3
ПЛОЩАДКА

5
ПЛОЩАДКА

4
ПЛОЩАДКА
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Образование
ЗВОНОК НА УРОК До начала учебного года осталось три дня

НА ПОРОГЕ 
школьной жизни
В сентябре за парты сядут 104 тысячи юных самарцев 

Анна Прохорова

В каждой семье, где растут 
школьники, идут последние 
приготовления к началу  нового 
учебного года. Тетради и ручки, 
сумки и пеналы, школьная одеж-
да и обувь - все должно быть пол-
ностью готово уже через три дня. 
О том, насколько готовы образо-
вательные учреждения Самары к 
приему детей и что нового гото-
вит им год наступающий, расска-
зала руководитель департамента 
образования г.о. Самара Лилия 
Галузина.

Нас стало больше
Позитивная динамика в по-

следние три года отмечается в 
численности самарских пер-
воклашек, начинающих свою 
школьную жизнь, - в этом году 
их насчитывается уже 11 тысяч. 
Это означает, что демографи-
ческая яма начала 1990-х оста-
лась позади. Одной из ярких ил-
люстраций этого процесса мо-
жет служить пример микрорай-
она Крутые Ключи, где в этом 
году укомплектовано два тре-
тьих, три вторых и шесть пер-
вых классов. Пока своей школы 
в быстро растущем микрорай-
оне нет - сейчас проект строи-
тельства школы проходит экс-
пертизу. Новое здание рассчита-
но на 1325 человек, которые бу-

дут учиться в одну смену. Пока 
занятия для учащихся началь-
ных классов будут проходить в 
одном из трех корпусов детско-
го сада №1, открытого в микро-
районе. Для старших школьни-
ков, как и раньше, будет органи-
зован подвоз в образовательные 
учреждения Красноглинского 
района Самары.

Внимание здоровью
В наступающем году, как и 

раньше, большое внимание бу-
дет уделено аспектам здоровье-
сбережения школьников всех 
возрастов. Не случайно с 1 сен-
тября по всей стране возобнов-
ляется практика сдачи норм 
ГТО, вводятся в строй школь-
ные бассейны, ремонтируются 
и обустраиваются спортивные 
площадки. Не стала исключени-
ем и Самара - в частности, в про-
шлом году новый бассейн был 
открыт в ЦДТТ «Поиск». Его 
посещают учащиеся несколь-
ких школ Кировского района. 
11 сентября планируется откры-
тие новой спортивной площад-
ки при школе №10 «Успех». В эти 
дни завершается благоустрой-
ство территории спортплоща-
док еще 15 школ Самары. Лилия 
Галузина отметила, что всего в 
областной столице за последние 
годы при школах построено 44 
спортивные площадки. А с этого 
года финансирование на их со-

держание увеличено, поскольку 
площадки становятся общедо-
ступными: их могут использо-
вать для занятий жители микро-
района, дворовые команды, тре-
неры по месту жительства.

Учитель, вас ждут!
Несмотря на то что все шко-

лы Самары готовы обеспечить 
качество учебного процесса, не-
которые педагогические специ-
альности остаются дефицитны-
ми. К ним, по словам Лилии Га-
лузиной, можно отнести учите-
лей физкультуры, информати-
ки, технологии, музыки, изобра-
зительного искусства. Однако 
практика последних лет показы-
вает, что ситуация с педагогиче-
скими кадрами в городе начина-
ет выравниваться, в том числе и 
благодаря мерам поддержки мо-
лодых учителей - это и ежемесяч-
ные доплаты в размере 5000 ру-
блей, и льготное ипотечное кре-
дитование, и некоторые другие 
способы стимулирования.

ЕГЭ: что нового?
Говоря об учебном процессе, 

руководитель департамента от-
метила, что в недалеком будущем 
ожидается несколько изменений, 
связанных с проведением ЕГЭ. 
Первое - введение нового экзаме-
на в форме сочинения. Ориенти-
ровочно, он будет проводиться в 
середине учебного года (декабрь-

январь) и оцениваться как «за-
чтено» или «не зачтено». В случае 
если ребенок не справится с зада-
нием, весной можно будет сдать 
этот экзамен повторно. Второе 
новшество - постепенная отмена 
части «А» в заданиях, предлага-
емых на ЕГЭ. По всей вероятно-
сти, в наступающем году это кос-
нется экзамена по русскому язы-
ку, хотя пока четких распоряже-
ний и рекомендаций на этот счет 
нет. Часть «А» - это самый лег-
кий блок, наиболее актуальный 
для учащихся со слабым уров-
нем подготовки, именно у них та-
кая перемена вызывает наиболь-
шую тревогу. Но, вероятно, для 
этой категории выпускников бу-
дут разработаны другие виды за-
даний, которые позволят набрать 
баллы для прохождения мини-
мального порога. Третья воз-
можная «новинка» будущего, ко-
торая, правда, пока лишь обсуж-
дается на всех уровнях, - возмож-
ность пересдачи экзамена на бо-
лее высокий результат при усло-
вии, что и первая попытка была 
успешной. Перечень предметов, 
по которым это будет возмож-
но, и другие подробности пока 
не определены. Кроме того, как 
уже было сказано, обязательной 
становится сдача норм ГТО, при-
чем, по некоторым данным, эти 
результаты будут важным нюан-
сом при поступлении выпускни-
ка в вуз.

1 сентября 2014 в цифрах:

104 тыс. учащихся 
сядут в этом году за парты 
самарских школ, 11 тысяч из них 
- первоклассники, положитель-
ная динамика по этому пока-
зателю сохраняется последние 
три года.

159 муниципальных 
образовательных учреждений 
Самары готовы принять детей  
1 сентября.

2 школьных здания на-
ходятся в стадии капитального 
ремонта - МБОУ СОШ №№81 и 
35. Школа №35 будет введена 
в строй в течение нескольких 
недель. Школа №81 будет готова 
к следующему учебному году. 
Учащиеся этих школ временно 
будут посещать занятия в дру-
гих учреждениях города.

2 пищеблока в школах Про-
мышленного района закрыты 
на капитальный ремонт. Работы 
будут завершены в течение 
сентября.

170 млн рублей было 
выделено в этом году на подго-
товку школ из бюджета города. 
Из них 120 млн рублей было 
потрачено непосредственно 
на ремонт и 49 млн рублей на-
правлено на исполнение пред-
писаний надзорных органов, 
приобретение мебели, допол-
нительного оборудования.

В 71 учреждении 
в этом году был проведен 
капитальный ремонт за счет 
бюджета города; отремонтиро-
вано 5 пищеблоков, 5 школьных 
музеев, в 41 школе проведены 
общестроительные, сантехни-
ческие, кровельные и электро-
монтажные работы. В 15 школах 
благоустроены территории, 
прилегающие к универсальным 
спортивным площадкам.

Около 20% детей от 
общего числа учащихся полу-
чают льготы на питание.

17 самарских школ име-
ют бассейны, 4 из них сейчас за-
крыты на ремонт (№№108, 118, 
100 и 102), 13 - функционируют. 

740 молодых учителей 
(в возрасте до 30 лет) насчи-
тывалось в школах Самары в 
конце прошлого учебного года. 
Около 100 молодых педагогов 
(по предварительным данным) 
пополнят ряды самарских учи-
телей к 1 сентября.

Около 300 детей, 
прибывших в столицу региона с 
Украины, сядут за парты самар-
ских школ в этом учебном году.

КОММЕНТАРИЙ

Лилия 
Галузина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ  
Г.О. САМАРА:

• Мы все по-
нимаем, что 
развитие физкультуры и спорта 
становится одним из приори-
тетов. С 1 сентября по всей 
стране возобновляются нормы 
ГТО. В этом году запланировано 
увеличение финансирования 
на содержание пришкольных 
спортплощадок. Площадки 
становятся общедоступными, 
ими могут воспользоваться 
жители микрорайона, дворовые 
команды, тренеры-обществен-
ники. Поэтому директорам 
школ необходимы дополнитель-
ные средства, чтобы содержать 
спортплощадки в надлежащем 
виде.
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Ева Скатина

Сегодня инвалиды - одна из 
самых уязвимых групп населения 
на рынке труда. До последнего 
времени  работодатели не прояв-
ляли интереса к таким соискате-
лям, не хотели себе лишних хло-
пот.  И только после того как вла-
сти всерьез занялись решением 
этой проблемы, ситуация стала 
меняться. О том, что сегодня де-
лается для социализации инва-
лидов, рассказал «СГ» директор 
ГКУСО «Центр занятости насе-
ления городского округа Самара» 
Игорь Рязанов.

- Сколько безработных граж-
дан с ограниченными возмож-
ностями здоровья состоит на 
учете в вашем учреждении, и 
сколько людей за последний год 
было трудоустроено?

- Прежде всего нужно сказать, 
что правительство Самарской 
области, городские власти уде-
ляют большое внимание пробле-
ме трудоустройства инвалидов. 
Эта категория граждан находит-
ся на особом контроле центра за-
нятости, и мы проводим с ними 
целый комплекс мероприятий. С 
каждым «особым» соискателем 
по определенной программе ра-
ботает специально выделенный 
инспектор.  

Сегодня в Самаре проживает 
около 97,5 тысячи граждан с огра-
ниченными возможностями (без 
учёта детей-инвалидов).  С на-
чала 2014 года к нам обратились 
620 инвалидов, большинство по-
лучило официальный статус без-
работного. Среди 3,1 тыс. безра-
ботных, состоящих на учете в на-
шем учреждении, каждый седь-
мой имеет инвалидность.  71% из 
них - инвалиды III группы. Тру-
доустроены 242 человека с огра-
ничениями по здоровью.

- Несмотря на принимаемые 
меры, несмотря на то, что рабо-
тодателей обязали организовы-
вать рабочие места для инвали-
дов, они все равно не спешат их 
трудоустраивать.  Какие у вас 
имеются рычаги воздействия на 
них или возможности для сти-
мулирования?

- Мы работаем по специаль-
ным программам содействия за-
нятости населения, и в том чис-
ле граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. Одна из 
них - «Трудоустройство граж-
дан, испытывающих трудности в 
поиске работы». Эта программа 
предполагает временное трудоу-
стройство инвалидов. В этом слу-
чае работнику, помимо заработ-
ной платы от работодателя, центр 
занятости ежемесячно оказывает 
материальную поддержку до 1700 

рублей. Чем хороша эта програм-
ма? Работодатель может взять ин-
валида на работу на время отсут-
ствия основного сотрудника - к 
примеру, постоянный сотрудник  
ушел в отпуск и его срочно нужно 
заменить. Как правило, это такая 
работа, которая не требует ква-
лификации. И если человек, по-
работав два месяца, хорошо се-
бя зарекомендует, его могут оста-
вить на постоянную работу. Кста-
ти, часто именно так и происхо-
дит. А для работодателя эта про-
грамма привлекательна тем, что 
он может немного сэкономить на 
зарплате. В 2014 году работу та-
ким образом получили 132 инва-
лида.

- Какие еще существуют ва-
рианты трудоустройства инва-
лидов? 

- С 2011 года действует феде-
ральная программа «Содействие 
в трудоустройстве незанятых ин-
валидов на оборудованные для 
них рабочие места». Она пред-

полагает, что работодатель бе-
рет на постоянную работу инва-
лида и оборудует для него за свой 
счет дополнительное рабочее ме-
сто.  Например, в компанию ну-
жен оператор ПК, и ему приобре-
тают и устанавливают стол, крес-
ло, компьютер, принтер, наушни-
ки, телефон. Для возмещения  по-
несенных компанией затрат ЦЗ 
выделяет безвозвратную субси-
дию в размере от 65558 до 101047 
рублей. Тем самым работодатель 
безвозмездно получает оборудо-
ванное место, выполняет квоту 
по инвалидам и избегает штраф-
ных санкций. При этом по дого-
вору он обязан держать рабочее 
место за инвалидом не менее го-
да. Так что сотрудничество вза-
имовыгодно и для работодателя, 
и для гражданина. В рамках этой 
программы с 2014 года в Самаре 
создано 46 таких мест и трудоу-
строены 38 человек.  В общей же 
сложности за период с 2011-го по 
настоящее время оснащено 380 
специально созданных рабочих 
мест для трудоустройства инва-
лидов. В то же время на некото-
рые специально оборудованные 
под инвалидов рабочие места мы 
до сих пор не можем найти жела-
ющих. 

- С чем это связано?
- Часто это происходит по при-

чине нежелания самих инвали-
дов работать. То, что такие граж-
дане приходят в ЦЗ, еще не зна-
чит, что они горят желанием тру-
диться. Кроме того, порой люди 
реально не оценивают свои воз-
можности, предъявляют завы-
шенные требования к рабоче-
му месту. Например, человек хо-
чет быть администратором, когда 
всю жизнь проработал кухонным 
работником. Сдерживающими 
факторами для трудоустройства 
являются социальные и психо-
логические проблемы, неуверен-
ность в себе, особенно это наблю-

дается у молодых людей. С другой 
стороны, зачастую и работода-
тель не желает брать такого соис-
кателя на работу, потому что у не-
го сложилось мнение, что такой 
работник часто болеет и берет 
больничный. Наконец, мы связы-
ваем низкую мотивацию к трудо-
устройству у самих инвалидов, в 
особенности на временные рабо-
ты,  с невысоким размером  зара-
ботной платы.

- А инвалиды могут открыть 
собственное дело?

- Для этого существует про-
грамма  «Оказание содействия 
в самозанятости».  Чтобы стать 
ее участником, безработному 
необходимо представить в ЦЗ 
бизнес-план, где подробно рас-
писать, что он собирается де-
лать, на какую прибыль рассчи-
тывает. Наши специалисты про-
консультируют его, как грамот-
но документ составить. Затем 
на комиссии, в которую входят 
представители городского де-
партамента промышленной по-
литики, налоговой инспекции, 
эксперты ЦЗ, человек должен  за-
щитить свой проект. В случае по-
ложительного решения ему вы-
деляется единовременная без-
возвратная финансовая помощь 
в размере 58800 рублей. В теку-
щем году пять инвалидов откры-
ли собственное дело, получив 
финансовую помощь при соот-
ветствующей государственной 
регистрации. Ярким примером 
является индивидуальный пред-
приниматель Екатерина Сизо-
ва, инвалид I группы, открыв-
шая собственное дело при фи-
нансовой поддержке ЦЗ. Екате-
рина Владимировна арендова-
ла в одном из самарских ТЦ по-
мещение, где открыла центр по 
продаже медицинских товаров 
и ортопедических изделий для 
инвалидов, Дополнительно, ис-
пользуя свой опыт, она оказыва-

ет психологическую и юридиче-
скую помощь людям, ограничен-
ным в передвижении. В настоя-
щее время при содействии ЦЗ 
она создала еще два рабочих ме-
ста, на которые трудоустроила 
инвалидов-колясочников.    

- Контролирует ли центр за-
нятости, как выполняет зако-
нодательство работодатель?

- Для контроля за работодате-
лями мы сформировали банк ор-
ганизаций, принимающих на ра-
боту инвалидов в пределах уста-
новленной квоты (для Самар-
ской области это 2% от числен-
ности сотрудников). При этом 
все работодатели вне зависимо-
сти от численности штата орга-
низации обязаны предоставлять 
нам сведения о потребности в 
работниках. За непредоставле-
ние этих сведений предусмо-
трена административная ответ-
ственность.

- Вы говорили, что у людей с 
инвалидностью нередко не хва-
тает квалификации, чтобы по-
лучить работу, а повысить ее 
они могут? 

- Центр постоянно проводит 
профориентационную работу, 
позволяющую инвалидам адап-
тироваться в сложных рыноч-
ных условиях. С начала 2014 го-
да 383 безработных получили 
профориентационные услуги, из 
них 29 человек были направлены 
на профессиональное обучение, 
в том числе на курсы повышения 
квалификации. 

- И последний вопрос: где 
«особый» соискатель  может по-
знакомиться с этими програм-
мами?

- В центре занятости населе-
ния городского округа Самара в 
отделе специальных программ 
занятости всех желающих под-
робно ознакомят с программами 
содействия занятости и с ситуа-
цией на рынке труда в городе.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА   Чтобы не быть иждивенцем

Гражданская позиция

ОСОБОЕ рабочее место
В городском центре занятости населения готовы помочь людям с ограниченными возможностями

Из 3,1тыс. 
безработных, 
состоящих на учете 
в городском Центре 
занятости населения, 
каждый седьмой 
имеет инвалидность.  

620 граждан 
с ограниченными  
возможностями  
обратилось с начала 
2014 года в ЦЗ. 

242
инвалида уже 
трудоустроены.  



13Самарская газета • №99 (5363) • ЧЕТВЕРГ 28 АВГУСТА 2014

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Вдруг из глухой чащи зазвучали гармони, а лошади под всадниками заговорили!

Исторические версии

Люди-филины, идолы  
и волшебные травы
Какие языческие 
тайны хранят 
волжские места?

Анатолий  
Виноградов, 
КАНДИДАТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК, КРАЕВЕД

Продолжение. Начало в «СГ»  
от 21 августа

В советское время в Старой 
Бинарадке тоже боролись с «суе-
вериями», то есть с древней мор-
довской культурой, мордовски-
ми названиями урочищ, пыта-
лись переименовать пруд Баба 
озкс. Об этом можно прочитать в 
книге В.Н. Мясникова «Староби-
нарадские берендеи» (1978).  

Редкостный и трогающий за 
душу случай: древним мордов-
ским обрядам жителей Старой 
Бинарадки посвятил свои стихи 
известный поэт российского Се-
ребряного века Александр Ширя-
евец (А.В. Абрамов). Сам он жил 
здесь в юности; более того, как его 
отец и дед, служил в местной лес-
ной охране. Стихотворение, на-
писанное им в 1894 - 1897 годах, 
так и называется - «Старая Бина-
радка»; в нём говорится о почита-
нии Керемети местным мордов-
ским населением.  

Поэт Александр Ширяевец - 
друг и сподвижник великого рос-
сийского поэта Сергея Есенина. 
Жизнь его была недолгой, и когда 
он умер, Есенин стал официаль-
ным душеприказчиком по лите-
ратурному наследию друга и на-
писал одно из лучших своих сти-
хотворений, которое так и назвал 
- «Памяти Ширяевца» (1924 г.):  
Мы теперь уходим понемногу 
В ту страну, где тишь и благодать. 
Может быть, и скоро мне в дорогу 
Бренные пожитки собирать. 
… Много дум я в тишине продумал, 
Много песен про себя сложил, 
И на этой на земле угрюмой 
Счастлив тем, что я дышал и жил. 
Счастлив тем, что целовал я 

женщин, 
Мял цветы, валялся на траве 
И зверьё, как братьев наших 

меньших, 
Никогда не бил по голове. … 
Знаю я, что в той стране не будет 
Этих нив, златящихся во мгле… 
От того и дороги мне люди, 
Что живут со мною на земле.  

Сергей Есенин завещал по-
хоронить себя рядом с другом, 
Александром Ширяевцем, сам 

прожил после того недолго и был 
вскоре похоронен рядом. Так и 
покоятся два поэта, два друга в 
Москве, на Ваганьковском клад-
бище. А трогательная история 
двух поэтов и их стихи значитель-
но усиливают культурную значи-
мость этих мест.  

Мордва-эрзя села Коновалов-
ка Борского района в начале 20-
го века обряды вызывания до-
ждя совершали около баба-лись-
ма (бабань-лисьма) - старуше-
чьего колодца (старушечьего ко-
лодца-родника) с левой стороны 
большой поляны за селом. Такие 
колодцы делались в лесу рядом 
с большими полянами. Там бра-
ли воду, шли «по хлебам», окро-
пляя водой поля зелёными ветка-
ми. Культовыми местами у морд-
вы для различных обрядов слу-
жат также кладбища, особенно 
родники и деревья на кладбище. 
Иногда моления о дожде начина-
ли у родника в лесу (баба-лисьма) 
и заканчивали на кладбище, как 
это наблюдалось в 1921 году у се-
ла Коноваловка Борского района, 
в смешанной обрядовой языче-
ско-православной форме.  

Обрядность татарского насе-
ления Поволжья связана с куль-
том предков. В сёлах Старая Ба-
лыкла и Старое Ермаково Ка-
мышлинского района Самарской 
области татары проводили обряд 
«янгыр ашы» возле могилы свя-
того «изгеляр зияраты», где бы-
ли и родники. Татары села Ста-

рое Ермаково проводили обряд 
вызывания дождя на Липовой го-
ре, возле могилы. Около неё чи-
тали молитву и просили дождя, 
но жертвоприношения не совер-
шались. В кряшёнском селении 
Назаровка Клявлинского района 
Самарской области такой обряд 
крещёные татары проводили в 
конце июня на склоне кладбища, 
у родника. Культовое место назы-
вается Улеклер чишмесе (родник 
мёртвых).  

Северо-восточнее села Бахи-
лово на Самарской луке сохрани-
лось урочище Кереметь, имеющее 
вид поляны с дуплистыми дуба-
ми, а в верховьях Пролесникового 
оврага есть родник Кереметь. По 
данным Ю.К. Рощевского (2002), 
в самаролукско-мокшанском се-
ле Бахилово поклонение Кереме-
ти отмечалось до 1945 года.  

Поклонение дереву - сельский 
обряд чувашского села Саперки-
но Исаклинского района. Языче-
ские обряды, в том числе жертво-
приношения, проводились и по-
сле христианизации, практически 
до настоящего времени, в укром-
ных местах. Одно такое место бы-
ло выбрано в лесу, у родника, на 
краю Сосновского оврага (по-
чувашски Хыр вар). Там росли 
большие многолетние сосны, сей-
час их сохранилось мало, не более 
десятка. Главным культовым де-
ревом у местных чувашей служи-
ла многолетняя большая липа, ко-
торая росла на краю оврага у род-

ника. Но дерево срубили власти 
специально для того, чтобы пре-
кратить языческие обряды (пре-
словутая «борьба с предрассудка-
ми»). Здесь иногда находят следы 
былых жертвоприношений, на-
пример, старинные монеты. Меж-
ду сёлами Саперкино и Два Ключа 
Исаклинского района находится 
большая Круглая гора - Чук сарте 
(молельная гора). Старожилы со-
общили, что на горе совершались 
сельские и межпоселенческие об-
ряды, которые здесь считались 
особо сильными. В овраге течёт 
речка Каменка с каменистым рус-
лом. Около горы раньше была сде-
лана запруда, где можно было ку-
паться во время обрядов.  

При въезде в село Саперкино 
со стороны села Исаклы, на тер-
ритории Двухключевского по-
селения, находится идол камен-
ная баба. Старожилы не помнят, 
когда появилась здесь эта древ-
няя скульптура. Предания гово-
рят, что под памятником захоро-
нен великий военный начальник 
башкир, воевавших под Красным 
Яром во времена татаро-мон-
гольского ига. Раньше эту могилу 
ежегодно, после посевных работ, 
в определённый день, посещали 
башкиры на белых лошадях, до 
сотни всадников, для поминове-
ния и молений. До 1970-х годов 
отдельные башкиры ещё приез-
жали сюда на белых легковых ав-
томобилях. 

Продолжение следует

Село мордовское… 
Объездчиком лесным 
Отец был там. Сначала на «бекете» 
Мы к лесу жались - подружились с ним, 
И до сих пор одна берёза светит 
Корой чудесно-белой в сумрак дней… 
С «бекета» переехали в село мы - 
Вот это самое… Становится ясней 
В душе, когда она летит к огню былому… 
…Трубой иерихонской голоса 
Мордовских девок разливались веще… 
Их дикая и ражая краса 
Поди и ныне брагой древней хлещет… 
Мордва - двубожники… Христос и Кереметь 
В лесных сердцах на разный голос пели; 
И долго-долго так ещё им петь… 
Проснулся раз я ночью и с постели 
Вскочил, напуган отблеском огня, 
Приник к оконцу, вижу - пляшет пламя 
Вдали, за речкой… Песни, суетня - 
Мордва взлетала буйно над кострами 
У дерева священного… Прошло 
Немало лет, но часто-часто снится 
Лесное необычное село, 
И древние запляшут вдруг зарницы… 
Священный дуб махнёт нам невзначай, 
Берёзка с лаской закивает снова… 
Эх, Бинарадка старая, прощай! 
Смотри, не угашай костров былого!

Александр Ширяевец
Кереметь (холст, масло, Ольга Судакова).

15 января  
1884 года вышел 
первый номер 
«Самарской газеты»
«Самарская газета», 
15 ИЮЛЯ 1889 ГОДА

Самарская хроника. К сведению 
евреев. 
Для ярмарки 1889 г. Нижегородским 
губернатором Н.М. Барановым отно-
сительно евреев оставлены в силе, 
по словам местных «Губ.Ведом», 
прежние обязательные постановле-
ния, заключающиеся в следующем:
«Постоянно или временно прожи-
вающие в Нижнем Новгороде, на 
ярмарке и близ лежащих ведомств, 
евреи обязываются в течение двух 
суток по опубликованию настоя-
щего постановления предъявить в 
ярмарочное полицейское управле-
ние все имеющиеся у них на руках 
документы на право жительства и 
торговли, как-то: паспорты, свиде-
тельства ремесленной управы, при-
кащичьи свидетельства, контракты 
и т.п.
Евреи, прибывающие в Нижний 
Новгород и на ярмарку из других 
городов и селений, обязываются с 
вышепоименованными документа-
ми являться в ярмарочное полицей-
ское управление в день приезда.
Те же из них, кои получат разреше-
ния-свидетельства на право житель-
ства и торговли, обязываются эти 
свидетельства постоянно иметь при 
себе и предъявлять чинам полиции 
по их требованию. 
За неисполнение обязательных 
постановлений виновные в том 
лица, на основании положения об 
усиленной охране, мною будут под-
вергаться денежному штрафу до 500 
руб. или аресту до 3-х месяцев».

«Самарская газета», 
17 ИЮЛЯ 1898 ГОДА

Сбежавший вагон.
15 июля, часов около 4 вечера, на-
летевши вихрем со стороны станции 
«Кряж», сорвало не сцепленный и 
незаторможенный товарный вагон. 
Работавшие по ремонту на Казачьем 
мосту поденщики сочли сначала 
вагон за поезд, но когда поняли, в чем 
дело, то бросились, чтобы предупре-
дить беду, к шпалам и рельсам, набро-
сили их на пути и таким путем, после 
значительных усилий, задержали 
вагон, за которым тотчас же явился на 
паровозе начальник станции «Кряж», 
и все окончилось благополучно.

«Самарская газета», 
18 ИЮЛЯ 1898 ГОДА

Из Самарского публичного музея. Со 
дня открытия музея 24 мая по 1 июля 
посетили музей и зал Императора 
Александра II всего 519 человек, в том 
числе платных 87 и бесплатных 432. 
Музей и зал Императора Александра 
II осматривали следующие почетные 
гости: граф Зичи, академик г. Бенуа, 
сын г. министра юстиции г. Муравьев 
и профессор Московского уни-
верситета г. Духовский. Поступило 
пожертвований в означено время 
от г. Гвоздева половина челюсти 
мамонта и четыре различных его 
кости, найденные в Николаевском 
уезде на берегу реки Малого Иргиза; 
от г. Попова окаменелое дерево, из с. 
Дубовка Саратовской губернии. 

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ
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Ольга Морунова 

Скоро начало нового учебного 
года, во время которого будут про-
ходить и многочисленные экскур-
сии. Чтобы выезды на автобусах не 
оказались под угрозой срыва, Го-
савтоинспекция Самары напоми-
нает педагогическим коллективам 
специальные правила на сей счет. 

Как нам пояснил начальник от-
деления технического надзора от-
дела ГИБДД УМВД России по г. Са-
маре майор полиции Роман Дани-
лин, в настоящее время перевоз-
ка детей на экскурсии без проведе-
ния ряда проверок под запретом. 
И тому есть ряд причин, включая 
сомнительную техническую ис-
правность транспорта. Это и мно-
гое другое ставит под вопрос ох-
рану жизни и здоровья маленьких 
участников дорожного движения. 

Но вернемся к правилам. Со-
гласно им,  поездка должна осу-
ществляться при заключении до-
говора между образовательным уч-
реждением и транспортным пред-
приятием. Сведения о планируе-

мой поездке  предоставляются в Го-
савтоинспекцию за десять рабочих 
дней до ее совершения. 

Кроме того, обязательно нали-
чие списка детей, сопровождаю-
щих их лиц, график движения по 
маршруту, сведения о водителе.  В 
течение декады ГИБДД рассматри-
вает поданные документы, изучает 
маршрут движения, проверяет во-
дителя на предмет совершения гру-
бых нарушений правил ПДД (та-
кие шоферы категорически не до-
пускаются к перевозке), проверяет 
технические характеристики авто-
буса. 

- После этого заказчику выда-
ется пакет документов   о согла-
совании или несогласовании по-
ездки, - говорит Роман Данилин. - 
Иначе нельзя. Вот пример. В про-
шлом году нами был остановлен 
автобус, который привез в Самару 
учащихся из Новокуйбышевска. 
Как оказалось, машина не  обо-
рудована ремнями безопасности. 
Хотя расстояние  между област-
ным центром и Новокуйбышев-
ском составляет около 50 км. Кро-
ме того, автобус был в ужасном 

техническом состоянии, следо-
вал на изношенной резине. Так и 
до беды недалеко. В результате мы 
запретили дальнейшее передви-
жение  транспортного средства, а 
в отношении должностного лица, 
допустившего его выезд, наложи-
ли штраф.

Также Роман Данилин  расска-
зал, что с июля 2015 года автобусы 
старше десяти лет к перевозке де-
тей допускаться не будут. Все они 
должны быть оборудованы спут-
никовой системой ГЛОНАСС (сле-
жение) и  тахографом (прибором, 
контролирующим рабочее время 
водителя и скорость передвиже-
ния). 

?  У меня украли кошелек 
вместе с водительскими пра-
вами. Заявление в полицию 
не писала. Как восстановить 
удостоверение? Сколько это 
будет стоить?

Снежана Кондратенко

- Чтобы получить водитель-
ское удостоверение взамен утра-
ченного (похищенного), в эк-
заменационное отделение РЭО 
ГИБДД нужно представить за-
явление, паспорт, медицинскую 
справку, документ о прохожде-
нии обучения, квитанцию об 
уплате госпошлины на выдачу 
нового водительского удостове-
рения (на пластиковой основе - 
800 рублей), справку о возбужде-
нии уголовного дела (если заяв-
ляли о краже в полицию).

Сначала вам выдадут времен-
ное разрешение на срок до двух 
месяцев (госпошлина - 500 ру-
блей). Столько времени в сред-
нем занимает восстановление 
прав. Квалификационные экза-
мены сдавать не требуется. В но-
вом удостоверении в графе «осо-
бые отметки» будет указано «ду-
бликат».

?  У меня в собственности два 
автомобиля. Один из них 
планирую продать, а его 
госномер хочу оставить для 
второй машины. Можно так 
сделать?

Юрий Рогожкин

- По правилам регистрации 
транспортных средств и прице-
пов за владельцем могут быть со-
хранены государственные реги-
страционные знаки, если они со-
ответствуют требованиям зако-
нодательства РФ. Их выдает ре-
гистрационное подразделение. 
Вам нужно сделать замену госно-
мера на автомобиле, который вы 
планируете продать. После этого 
произвести замену госномера на 

второй машине, закрепив на ней 
госномера первого автомобиля, 
которые будут находиться на хра-
нении в регистрационном под-
разделении. Госпошлина за каж-
дое действие - две тысячи рублей.

?  Попал в ДТП - кузов автомо-
биля повело. Как оформить 
замену кузова аналогичным?

Дмитрий Усынин

- На несущем кузове или рам-
ной конструкции, которые яв-
ляются основным элементом 
базового транспортного сред-
ства, нанесен идентификацион-
ный номер изделия - (VIN). По-
сле их замены автомобиль утра-
чивает основные элементы ба-
зового транспортного средства 
и фактически получает техниче-
ские характеристики, схожие с 
другим автомобилем, у которого 
иной номер на кузове или раме. 
Таким образом, замена подра- 
зумевает удаление идентифика-
ционного номера, присвоенно-
го изготовителем, что приведет 
к невозможности его идентифи-
кации. 

Согласно требованиям Ад-
министративного регламента  
Госавтоинспекция не проводит 
регистрационные действия с ма-
шинами, у которых скрыта мар-
кировка.

?  Я сдал в аренду автомобиль 
с последующим выкупом. 
Есть договор. ПТС у меня. Во-
дитель пропал. Что сделать, 
чтобы машину остановили 
на первом посту и вернули 
мне, хозяину?

Владимир Жуков

- Если кто-то неправомерно 
завладел машиной, принадлежа-
щей вам на праве собственности, 
необходимо обратиться в бли-
жайший отдел полиции с заявле-
нием о ее розыске.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

На дорогах

Украли водительские 
права...

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
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На вопросы отвечал 

Александр Моисеев, 
НАЧАЛЬНИК РЭО ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИ ПО ГОРОДУ САМАРЕ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

14-й микрорайон - Хлебная площадь
Хлебная площадь - 14-й микрорайон

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №37

Ночью на пересечении улиц 
Гагарина и Советской Армии в 
Самаре инспектора ДПС заметили 
внедорожник Toyota Land Cruiser с 
превышенной тонировкой стекол. 
Водитель проигнорировал требо-
вание остановиться и продолжил 
движение. Полицейским пришлось 
преследовать нарушителя.

Во время погони автомобилист 
неоднократно нарушал ПДД. В 
результате на пересечении проспекта 
Кирова и улицы Победы водитель 
внедорожника столкнулся  
с «одиннадцатой»  
под управлением 20-летнего 
местного жителя. В результате аварии 
водитель и 31-летний пассажир 
вазовской машины с травмами 
различной степени тяжести были 
госпитализированы.

Водитель иномарки - безработный 
27-летний самарец - был направлен 
на медосвидетельствование, которое 
показало, что мужчина находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
На нарушителя составили 
административный протокол за 
управление транспортным средством 
в нетрезвом виде. По факту аварии 
ведется проверка, сообщает пресс-
служба регионального ГУ МВД 
России.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯПервый рейс в 05.30 от остановки «14-й микрорайон». Последний рейс  
в 19.13 от остановки «14-й микрорайон». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У каждого расписания есть свои сроки действия! Не забывайте время от времени 
проверять его по сайту http://tosamara.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ   Беречь жизнь и здоровье юных путешественников

Госавтоинспекция Самары не допустит передвижения 
детей на дряхлом транспорте 

Автобус пойдет по спутнику 

СПРАВКА «СГ»

За учебный 2013-2014 год из 250 
рассмотренных заявок в 13 случа-
ях ГИБДД  отказала в перевозке. 
Причинами стали: грубые нару-
шения Правил дорожного движе-
ния водителем, неудовлетвори-
тельное техническое  состояние 
автобуса и тому подобное.

От остановки «14-й микрорайон»
05:30 05:46 06:02 06:14 06:26 06:38 06:48 06:58 07:08 07:18 07:27 07:36 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 
08:55 09:04 09:14 09:24 09:34 09:44 10:0110:18 10:35 10:49 11:03 11:20 11:37 11:54 12:11 12:22 12:33 12:44 12:55 
13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56 14:07 14:18 14:29 14:39 14:49 14:59 15:11 15:23 15:41 15:59 16:10 16:21 16:32 

16:43 16:54 17:05 17:16 17:27 17:44 18:01 18:19 18:37 18:55 19:13

ОС ТАНОВКИ 
14-й микрорайон, Универсам, К/т «Самара», пр. Кирова, Поликлиника №6, ул. Воронежская, ул. Ново-Вокзальная, 
10-й микрорайон, К/т «Шипка», Мебельный магазин, Парк им. Гагарина, Телецентр, ул. Потапова, Автовокзал 
«Центральный», Аэрокосмический университет, ул. Революционная, Ст. метро «Московская», ул. Киевская / Рынок 
«Караван», Химчистка, ул. Клиническая , ул. Владимирская, Губернский рынок, ЦУМ «Самара» / Пригородный 
автовокзал, Поликлиника / Железнодорожный вокзал, ул. Буянова, Стадион «Динамо», ул. Самарская / Театр Кукол 
, ул. Молодогвардейская, Филармония / ул. Фрунзе, ул. Некрасовская, Пл. Революции, ул. Степана Разина, Хлебная пл.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.08.2014 г. №3537

Об условиях приватизации арендуемого нежилого 
производственного здания, расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Управленческий, ул. Управленческая, д. 2а

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», на основании заявления общества с 
ограниченной ответственностью  «Респект» от 27.03.2014 № 15-
07-07/4534 о приобретении в собственность арендуемого им не-
движимого имущества, протокола от  23.04.2014 № 279 заседа-
ния комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого 

и среднего предпринимательства при реализации преимуще-
ственного права на приобретение в собственность арендуемого 
ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оцен-
ке рыночной стоимости  от 19.06.2014 № 140604/04, выполнен-
ным обществом с ограниченной ответственностью «Волжский 
Альянс»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого производственного 
здания  площадью  219, 2  кв.м, 1 этаж, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управ-
ленческий, ул. Управленческая, д. 2а, по цене  2 944 525 (Два мил-
лиона девятьсот сорок четыре тысячи пятьсот двадцать пять) ру-
блей  42 копейки путем заключения с арендатором – субъектом 
малого и среднего предпринимательства обществом с ограни-
ченной ответственностью «Респект»  договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассроч-
кой  платежа на 3 года.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента

С.И.Черепанов



15Самарская газета • №99 (5363) • ЧЕТВЕРГ 28 АВГУСТА 2014

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   Итоги и планы Самарского академического театра оперы и балета

Культура

Хроника 
одного 
полета

ВЕРНИСАЖ

Маргарита Прасковьина

Сначала были сделаны фотогра-
фии облачного неба. Потом появи-
лись четверостишия к ним. Так воз-
никла выставка «Высота». Экспози-
ция из девяти фотографий откры-
лась в музее «Самара космическая» 
(пр. Ленина, 21). Все они были сдела-
ны Татьяной Пудовой во время по-
лета на пассажирском самолете из 
Самары в Москву. Через иллюми-
натор молодая художница сделала 
около 100 снимков, их десятая часть 
и попала в «космический» музей.

Автор четверостиший Васи-
лий Семенов увидел в облаках от-
ражение равнинной красоты: «буд-
то свежий стог соломы среди неба 
разбросал…» Персонажи его сти-
хов «поднимаются» с земли на не-
бо: океан, река, горы, берега, поля.

На вернисаже состоялась и пре-
зентация книги стихов «Созвез-
дие» городского литературного 
объединения «Парнас». 

Выставка «Высота» продлится 
до 6 сентября. Вход свободный.

Гармония поэзии  
и фото

Василий Семенов, 
ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ:

• С Татьяной мы знакомы давно. 
Она оформляла мою книгу для де-
тей «Дружок». Как только я увидел 
эти снимки, сразу понял - их нужно 
сопроводить стихами. Одно дело, 
когда человек просто смотрит на 
картину или фотографию, а другое 
- когда изображение интерпре-
тируется стихами. Посетитель 
выставки может и не догадаться, 
что все работы сделаны во время 
одного полета. Каждый снимок - 
отдельное произведение. 

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Прасковьина

Главный дирижер и художе-
ственный руководитель Самар-
ского академического театра опе-
ры и балета, заслуженный деятель 
искусств России, лауреат Нацио-
нальной театральной премии «Зо-
лотая маска» Александр Аниси-
мов рассказал об итогах прошед-
шего сезона, об открытии камер-
ного зала и премьере 2015 года - 
«Пиковой даме».

Открытие камерного зала
- Театр готовится к открытию 

Малого зала. Чтобы начать функ-
ционировать, он должен, как любой 
новый строительный объект, соот-
ветствовать определенным параме-
трам: иметь систему кондициони-
рования, отвечать требованиям по-
жарной безопасности и так далее.

Для творческого состава - опер-
ной труппы, оркестра, для себя 
лично - я поставил конкретный 
срок. С режиссером Михаилом 
Панджавидзе мы запланирова-
ли первый спектакль на этой сцене 
ориентировочно в конце октября. 
Это будет время Фестиваля им. Ал-
лы Шелест, весь театр будет гудеть 
балетом. Между спектаклями ба-
летного фестиваля мы пригласим 
публику в Малый зал на оперную 
премьеру.

Открытием Камерного зала ста-
нет триптих старинных барочных 
опер. Три миниатюры, объединен-
ные одной идеей - жизнь театра. 
Опера Гайдна «Избрание капель-
мейстера» - для трех исполнителей. 
Интермеццо Чимарозы «Дирижер 
оркестра» (солист бас-баритон). 
Третье произведение - опера Мо-
царта «Директор театра» (действу-
ющие лица: две примадонны, кото-
рые очень «любят» друг друга, каж-

дая считает, что она первая, дирек-
тор театра и антрепренер). 

Мы хотим ставить на малой сце-
не и современные оперы, например, 
«Человеческий голос» Пуленка, 
«Отец Сергий» Лабанова, «Ожида-
ние» Шенберга и др. Зал предпола-
гает и концертные вечера - вокаль-
ные, инструментальные. 

Я люблю большие, масштабные 
проекты. Но близка мне и малая 
форма. Это позволяет перейти от 
движения по бескрайнему океану к 
созерцанию прозрачного красиво-
го ручейка, изучению каждой дета-
ли. Кроме того, малая сцена предпо-
лагает интересные эксперименты, 
мобильность - уменьшаются сроки 
на подготовку. И, наконец, сокра-
щается дистанция между публикой, 
и это очень привлекает.

Мне кажется, в дальнейшем, по-
сле небольшого балетного спекта-
кля на основной сцене или в воскре-
сенье после дневного спектакля, мы 
можем приглашать публику, купив-

шую двойной билет, в Малый зал 
на одноактную оперу. Это было бы 
красивое дополнение.

«Рекордный» ушедший 
сезон

- Прошедший сезон стал тре-
тьим на моем посту художествен-
ного руководителя Самарского те-
атра. Я очень горжусь результатом. 
Три оперы: «Севильский цирюль-
ник», «Евгений Онегин» и «Фло-
рия Тоска». Из них две последние - 
монументальные произведения. В 
конце прошлого сезона мы показа-
ли «Севильского цирюльника» ко-
миссии «Золотой маски». Надеемся, 
что получим номинацию и поедем 
в Москву. Плюс масштабная поста-
новка балета «Корсар».

Мы представили три серьезных 
фестиваля: классического балета 
им. Шелест, «Басы XXI века» и опер-
ный фестиваль «Лики любви». В 
рамках программы «Маэстро Ани-
симов приглашает» состоялся по-

каз концертной версии оперы «Пая-
цы», которая имела серьезный резо-
нанс. Это было не просто концерт-
ное исполнение, а так называемый 
semi-stage: с действием, с контакта-
ми исполнителей, с движением.

Для оркестра прошедший сезон 
стал пиком, можно сказать, бенефи-
сом. С каждой премьерой музыкан-
ты набирали. Кульминацией этого 
стала премьера «Тоски».

Сезон предстоящий
- Наш театр финансируется госу-

дарством. Правительство не всякой 
страны позволяет себе такую ро-
скошь - оперный театр. Кроме того, 
не все региональные театры (не лю-
блю слово «провинциальный») на-
ходятся в таком же положении, что 
и мы. Не все могут позволить себе 
шесть премьер за сезон и такой уро-
вень зарплаты.

В конце года мы будем делать 
концертную, но фундаментальную 
версию оперы «Снегурочка» Рим-
ского-Корсакова, которую пред-
ставим в декабре. В ожидании под-
держки министерства культуры Са-
марской области мы будем готовить 
«Богему» Пуччини. Это заказ наших 
ирландских партнеров, которые хо-
тели бы этот спектакль пригласить в 
2016 году в Дублин и Белфаст.

И третья премьера - спектакль 
«Пиковая дама». Постановочная 
группа - режиссер Михаил Панджа-
видзе, я и главный художник наше-
го театра Елена Соловьева. Премье-
ра запланирована на конец мая - на-
чало июня. Это связано с тем, что в 
мае исполнится 175 лет со дня рож-
дения Петра Ильича Чайковского. 
Это будет драматически насыщен-
ная постановка. При этом действие 
не будет перенесено ни на Луну, ни 
в доисторическую эпоху или в XXII 
век. Постараемся сделать красивый 
постановочный спектакль.

АЛЕКСАНДР 
АНИСИМОВ


«Не все могут 
позволить себе шесть 
премьер за сезон»

С 1 июля 2014 г. во всех почтовых отделениях связи открылась досрочная 
подписка на 2015 г.: полугодовая и годовая.

Полугодовая подписка принимается 
на 1-е полугодие 2015 г. на срок от 1-го до 6-ти месяцев. 

Годовая подписка оформляется только на 12 месяцев, 
с текущих месяцев годовая подписка не принимается. 

Подпис-
ной

индекс
Наименование 

газеты Периодичность Тип подписки
Способ 

доставки
Стоимость 

подписки на 
1 мес.

Стоимость 
подписки 

на 6 мес. (12 
мес.)

Подписное 
агентство

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 110,03 660,18 УФПС (почтовые 

отделения)

52401-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 94,89 569,34 УФПС (почтовые 

отделения)

52403 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 106,08 1 272,96 УФПС (почтовые 

отделения)

52403-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 89,83 1 077,96 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 50,17 301,02 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 43,34 260,04 УФПС (почтовые 

отделения)

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 46,10 553,20 УФПС (почтовые 

отделения)

С2403-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 38,98 467,76 УФПС (почтовые 

отделения)

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
58,00 348,00 ЗАО «Печать»

52403 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подписка, 
оформляется на 

12 мес.

получе-
ние в 

киоске
54,00 648,00 ЗАО «Печать»

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
41,00 246,00 ЗАО «Печать»

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подписка, 
оформляется на 

12 мес.

получе-
ние в 

киоске
40,00 480,00 ЗАО «Печать»

Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки или получением газеты - обращайтесь к нам по 
телефонам: редакция, отдел дистрибуции - 979-75-80, 979-75-82

УФПС, отдел подписки - 332-18-72 УФПС, отдел эксплуатации - 340-58-69
ЗАО «Печать», отдел подписки - 979-75-51

Реклама
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Елена Апанасова,
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ВЕТЕРАНОВ 
«САМАРСКАЯ МОЗАИКА»:

• В сентябре не только школь-
ники вступают в новый учебный 
год, но и люди старшего возраста 
могут начать свое совершенство-
вание в любимом виде творче-
ства или попытаться открыть в 
себе новые таланты. Мы очень 
ждем жителей Самары в нашем 
клубе. Здесь каждый найдет не 
только занятие по душе, но и 
общение, понимание, соучастие.

Ольга Баранова, 
ДИРЕКТОР МУ Г.О. САМАРА  
«ДВОРЕЦ ВЕТЕРАНОВ»: 

• Очень интересно смотреть на 
тех, кто никогда раньше не про-
являл себя в творчестве, а придя 
в клуб, неожиданно обнаружил 
в себе способности. Это каждый 
раз настоящее открытие, откро-
вение, удивление.

КОММЕНТАРИИ

Увлечения

Именинники
29 августа. Александр, Анна, Гера-
сим, Степан, Яков.

Народный календарь
28 августа. Успение.  Крестьяне 
часто приносили в церковь семена 
или колосья разных хлебов для 
освящения и благословения. После 
устраивали общие пиры. Богатые 
люди угощали бедных соседей. На-
зывали Успение также Солением, 
поскольку в этот день было принято 
солить огурцы. 
29 августа. Спас Нерукотворный. 
Говорили: «Третий Спас хлеба при-
пас», - и пекли караваи из ново-
го урожая зерна. Было принято 
чистить колодцы, пить подземную 
воду. Наблюдали за отлетом птиц, 
особенно ласточек и журавлей. 
Считалось, что ласточки улетают на 
юг в три этапа - в три Спаса. Если же 
на Спаса улетят журавли, то уже на 
Покров (14 октября) будет мороз.

ОБО ВСЕМ
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Анна Прохорова

Первые шаги
- Для нашего города подобный 

опыт уникален, да и в России та-
ких объединений создано не мно-
го, - радушно распахивая двери 
клуба ветеранов «Самарская мо-
заика», говорит его руководитель 
Елена Апанасова. 

Клуб был создан в феврале 2013 
года как структурное подразделе-
ние самарского Дворца ветеранов. 
Вот уже полтора года здесь с ин-
тересом занимаются жители гу-
бернской столицы. Несмотря на 
статус «клуба ветеранов», в спи-
сках числятся не только люди пен-
сионного возраста.

- Нередко людям, выходящим 
на пенсию, кажется, что жизнь за-
кончилась, возникает ощущение 
ненужности, потерянности, - де-
лится опытом директор самарско-
го Дворца ветеранов Ольга Бара-
нова. - Наш клуб помогает легче 
пройти период адаптации в пред-
пенсионном возрасте. Приходя 
сюда, люди понимают, что актив-
ные, интересные, наполненные 
смыслом годы еще впереди и если 
есть желание жить ярко - это воз-
можно. Именно выйдя на заслу-
женный отдых, человек может ре-
ализовать те планы и надежды, ко-
торые не получалось воплотить в 
жизнь в прежние годы из-за заня-
тости.

Пока еще короткая история 
клуба бережно собрана в фотоаль-
боме. Самые памятные и значи-
мые события запечатлены на мно-
гочисленных снимках, оформле-
ние - дело рук самих участников. 
Вот - торжественное открытие 
клуба, а это - первое выступление 
хора. На следующем фото блещут 
мастерством танцоры, дальше - 

1 сентября «Самарская мозаика» 
открывает новый творческий сезон

выставка картин и встреча с од-
ним из детских коллективов.

Необъятный мир 
творчества

- В нашем клубе работает не-
сколько творческих мастерских, 
- продолжает Елена Апанасова. - 
Секция аэробики, хореографиче-
ский коллектив  «Волжаночка», се-
кретами декоративно-прикладно-
го творчества делятся участницы 
студий «Тайны ремесел» и «Бело-
швейка». Есть клуб любителей пес-
ни, вокальный ансамбль «Русская 
песня», хоровое отделение, вокаль-
ный секстет «Дольче», ансамбль 
«Рябинушка», студия изобрази-
тельного искусства «Гармония», 
студия художественного слова «Де-
бют»... Словом, спектр возможно-
стей очень широк. 

Все на уровне
- Каждый, кто захочет к нам  

прийти, найдет себя в любом слу-
чае, - поясняет Ольга Баранова. - Но 
кто-то будет заниматься на более 
высоком профессиональном уров-
не, а кто-то останется увлеченным 
любителем. 

Особенность программы заня-
тий в том, что помимо досуговой 
весомую роль играет образователь-
ная составляющая. Например, клуб 
любителей песни с радостью при-
мет всех желающих. А чтобы стать 
членом коллектива «Рябинушка», 

придется постараться и даже прой-
ти конкурсный отбор. Обязатель-
ным условием включения в состав 
«Рябинушки» является обучение 
музыкальной грамоте. По такому 
же принципу построена работа в 
хореографическом блоке. Люби-
телям танцев здесь очень рады. Но 
если хочется выходить на сцену в 
больших концертах - это уже более 
серьезный подход и тоже отбор. 

Каждая творческая группа за-
нимается по расписанию два - три 
раза в неделю. Но самые увлечен-
ные и активные энтузиасты готовы 
проводить в клубе дни напролет, 
совершенствуясь сразу в несколь-
ких направлениях. С участника-
ми творческих объединений рабо-
тают профессиональные педагоги 
- из числа самих членов клуба или 
приглашенные. Демонстрировать 
свое мастерство участники начина-
ли во Дворце ветеранов. Теперь в их 
творческом багаже выступления на 
набережной, на сцене филармонии, 
ОДО.

Помещение клуба хорошо обо-
рудовано: здесь и костюмерная, и 
тренажерный зал, и художествен-
ная мастерская с мольбертами, 
и комната для чаепитий - все для 
удобства участников. Концертные 
костюмы шьют сами артисты.

Давайте сотрудничать!
- Выступать наши артисты 

любят и умеют, - с гордостью го-

Четверг
День Ночь

+26 +12
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
746
32%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
747 
72%

Продолжительность дня: 13.56
восход заход

Солнце 05.42 19.38
Луна 08.39 20.20
Растущая Луна.

Пятница

+23 +15
ветер

давление
влажность

Юз, 9 м/с 
740 
49%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с  
740 
86%

Продолжительность дня: 13.52
восход заход

Солнце 05.44 19.36
Луна 09.46 20.00
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, 28, 29, 31 августа, а также 1 сентября возможны 
возмущения магнитосферы Земли. 

Погода

Время творить, 
время действовать

ворит Елена Апанасова. - Поэто-
му в мае 2014 года на базе клуба 
была создана мобильная твор-
ческая многожанровая группа 
«Братство искусств». В нее вхо-
дят вокалисты, танцоры, чтецы, 
артисты… Отбор в группу ве-
дется по конкурсу. «Братство ис-
кусств» пока мало кто знает, мы 
еще не прозвучали в полный го-
лос, но нам уже есть что пока-
зать. Мы будем очень рады, если 
появятся площадки, на которых 
наше творчество будет востре-
бованным. 

- Есть вариант сотрудниче-
ства с районными центрами со-
циального обслуживания граж-
дан пожилого возраста, - про-
должает тему Ольга Баранова. - 
Мы готовы приехать, показать 
часовую программу под любой 
запрос. Мы обращаемся к руко-
водителям всех учреждений, ко-
торые могут способствовать ор-
ганизации наших выступлений 
на самых разных площадках го-
рода. Думаю, это было бы инте-
ресно жителям Самары.

СПРАВКА «СГ»

Все клубные коллективы рабо-
тают в стационарном режиме на 
бесплатной основе.
Приглашаем в творческие 
студии. Запись и другая инфор-
мация по телефонам:  268-00-42, 
261-49-22. 
Клуб ветеранов «Самарская 
мозаика» расположен по адресу: 
Самара, ул. Аэродромная, 58а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ива-

новной, квалификационный аттестат №63-11-124 от 
21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская 
область, г.Кинель, ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801, 
e-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 63:01:0324001:1056, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г.Самара, 
Красноглинский район, массив «Нижние Дойки, улица 
5, дача 53, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панова Га-
лина Ивановна, 443086, г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Сергея Лазо, д. 14, кв. 2, тел. 8-937-079-47-60.  

Собрание всех заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: Самарская область, 
г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 29 сентября 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. 
Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 28 августа 2014 г. по 28 сентября 2014 г. по адресу: 
Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.

Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Самарская область, г.Самара, Красно-
глинский район, массив «Нижние Дойки, улица 5, да-
ча 51; Самарская область, г.Самара, Красноглинский 
район, массив «Нижние Дойки, улица 5, дача 59; Са-
марская область, г.Самара, Красноглинский район, 
массив «Нижние Дойки, улица 4, дача 63; земельные 
участки с кадастровыми номерами: 63:01:0324001:716, 
63:01:0324001:720.   

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                   Реклама

В объявление о торгах имуществом 
ООО «Теща», опубликованное в «Са-
марской Газете» от 17.06.2014г., вно-
сится изменение следующего со-
держания: Начало подачи заявок с 
08.08.2014г., окончание - 04.01.2015г. 
Победитель торгов - участник, который 
первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже цены 
продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного перио-
да проведения торгов.     Реклама

Организатор торгов Конкурсный управляющий Рычков А.М. ИНН/
СНИЛС 631300525327/00622330792, почтовый адрес: 443028 г. Самара, 
а/я 1194, член НП Тихоокеанская саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих г.Владивосток, ул.Алеутская, 45а-417, ОГРН/ИНН 
1022501305243/2536129722, действующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда Самарской области по делу № А55-30899/2009 от 15.03.2013г. со-
общает, что 08.08.2014г. не состоялись ввиду отсутствия заявок открытые 
торги (SBR013-1406170007) с открытой формой подачи заявки о цене по ре-
ализации имущества ООО «Теща», (ИНН/КПП 6315500583/631201001, ОГРН 
1026300962930, г.Самара, ул.Земеца,32)., находящегося в залоге ОАО «Сбер-
банк России», проводимые на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по 
адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru            Реклама


