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Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

О сфере ЖКХ

• Нужно досконально 
провести проверку каждой 
из 219 существующих в 
области управляющих 
компаний, изучить жалобы 
граждан. И в случае их 
обоснованности никакого 
либерализма быть не долж-

но. Если надо, подключайте 
правоохранительные орга-
ны. Там, где УК не справи-
лись, обслуживание домов 
передавайте МУПам. Более 
того, если будет такая не-
обходимость, создавайте 
специальные муниципаль-
ные предприятия по об-
служиванию домов. Нужно, 
чтобы ответственность за 
эту работу несли главы ад-
министраций. Это прежде 
всего их полномочия.  страница 3

страница 5

ГАРАНТ КАЧЕСТВА
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Ева Нестерова

Во вторник на пленарном засе-
дании Думы г.о. Самара депутаты 
единогласно проголосовали за на-
значение главой администрации 
города Олега Фурсова, который 
до последнего времени был мини-
стром труда, занятости и миграци-
онной политики Самарской обла-
сти. Народным избранникам кан-
дидатуру Олега Фурсова предло-
жила конкурсная комиссия.

Комиссия по проведению кон-
курса на замещение должности 
главы администрации Самары со-
биралась накануне. На должность 
главы администрации Самары 
претендовали 23 человека - пред-
ставители власти, общественники, 
самарцы и иногородние. До кон-
курсной комиссии дошли 19. Ко-
миссия выслушала каждого и на 
итоговом заседании определила 5 
кандидатов, чьи программы разви-
тия Самары признала лучшими.

16 декабря в 11.00 в областном 
правительстве комиссия под пред-
седательством губернатора Ни-
колая Меркушкина подвела ито-
ги работы и обратила внимание на 
пять претендентов: Олега Фурсова, 
и.о. главы администрации Самары 
Александра Карпушкина, его пер-
вого заместителя Виктора Кудря-
шова, главного управляющего ди-
ректора ОАО «РКС Менеджмент» 
Владимира Бирюкова и партне-
ра-руководителя практики бизнес-
консультирования ООО «Объеди-
ненная правовая компания» Поли-
ну Гришину. Как уточнил председа-
тель губернской Думы Виктор Са-
зонов, они наиболее подготовлены 
к этой работе, глубже, чем осталь-
ные, понимают городские пробле-
мы и видят механизмы их решения. 
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Повестка дня

В стране 
НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ 
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМО
Госдума приняла в третьем, окон-
чательном чтении проект Закона 
о введении уголовной ответствен-
ности за вождение автомобиля в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Если  водителя обнаружат пьяным 
за рулем во второй раз в течение 
года, его будут судить уже по Уго-
ловному кодексу, а не по Кодексу об 
административных правонаруше-
ниях.  
Согласно поправкам, за факт 
рецидива управления автомобилем 
в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения или отказа 
от медосвидетельствования пред-
усматривается штраф от 200 тыс. до 
300 тыс. рублей, либо обязательные 
работы на срок до 480 часов, либо 
принудительные работы на срок 
до двух лет, либо лишение свободы 
на тот же период.  Все санкции со-
провождаются запретом занимать 
определённые должности на срок до 
трёх лет.  

В области
ВЗНОС В КАПРЕМОНТ - 
ПРЕЖНИЙ

На заседании правительства Са-
марской области принято решение: 
минимальный размер взноса на 
капремонт в 2015 году не изменится 
и останется на уровне 2014 года.
В проекте правительственного 
постановления первоначально 
повышение планировалось, но при 
обсуждении вопроса прозвучало 
немало контраргументов. «Пре-
жде всего необходимо завоевать 
доверие населения к программе 
капремонта, закончить работу 
на запланированных объектах. У 
людей должно быть четкое понима-
ние, как программа работает, за что 
они  ежемесячно платят», - под-
вел итог председатель областного 
правительства Александр Нефёдов. 
По информации министерства 
энергетики и ЖКХ губернии, сейчас 
капремонт завершен только в 278 
из 830 запланированных домов, а 
собираемость платежей с населения 
составляет  только 50%.

ВЫПЛАТЫ 
МНОГОДЕТНЫМ
Решением правительства Самар-
ской области установлен размер 
ежемесячной денежной выплаты на 
третьего и каждого последующего 
ребенка, не достигшего возраста 
трёх лет, на 2015 год. Он составит 
7877 руб.

ДОРОГА К ХРАМУ
В Новокуйбышевск 21 декабря 
в 16.30 прибывают чудотворные 
мироточивые иконы святителя 
Николая Чудотворца и «Скоропос-
лушница». Их установят в храме 
святителя Николая Чудотворца  
(72-й квартал), где они будут на-
ходиться до 23 декабря.

SGPRESS.RU сообщает

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Обсудили кризисную ситуацию на Украине

ПЕРСПЕКТИВЫ  Коммунальщики Самары подвели итоги года и рассказали о грядущих переменах

Нормандский формат

Гарант качества

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ангелой Меркель, 
Франсуа Олландом и Петром Порошенко

Самарские теплосети будет обслуживать единая 
теплоснабжающая организация

Иван Ефимов

Состоялся телефонный раз-
говор Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
с Федеральным канцлером Фе-
деративной Республики Герма-
ния Ангелой Меркель, Прези-
дентом Французской Республи-
ки Франсуа Олландом и Прези-

дентом Украины Петром Поро-
шенко.

Во время разговора было про-
должено обсуждение кризисной 
ситуации на Украине. В контексте 
международных усилий по содей-
ствию мирному урегулированию 
внутриукраинского конфликта 
была подчеркнута необходимость 
обеспечения устойчивого прекра-
щения огня на Донбассе.

Отмечена важность скорей-
шего проведения заседания 
контактной группы в интере-
сах реализации минских дого-
воренностей и налаживания 
диалога Киева с юго-востоком. 
В числе приоритетных задач, в 
частности, обозначены обмен 
насильственно удерживаемы-
ми лицами и отвод конфликту-
ющими сторонами тяжелых во-

оружений от линии соприкос-
новения.

Также были рассмотрены во-
просы экономического восста-
новления пострадавших регионов 
и оказания населению гуманитар-
ной и социальной поддержки.

Стороны условились продол-
жить в ближайший период теле-
фонные контакты в «норманд-
ском формате».

Анна Прохорова

Во вторник представители ком-
мунальной сферы Самары расска-
зали прессе о том, чем заверша-
ется 2014 год и чего горожанам 
ждать в 2015 году.

В Самаре появится ЕТО
Одним из важнейших собы-

тий наступающего года станет пе-
ревод всех теплосетей Самары в 
управление одной организации. 
Эта мера применяется по реше-
нию федеральных властей в свя-
зи с необходимостью обеспечения 
строгого контроля за бесперебой-
ной подачей тепла потребителям 
и выполнением ремонта комму-
никаций.

В Самаре единым оператором 
для семи районов города (кроме 
Куйбышевского и Красноглин-
ского) станет ОАО «ПТС». Сейчас 
эта компания обслуживает око-
ло 80% всех подземных коммуни-
каций в городе, оставшуюся до-
лю она примет на баланс от ОАО 
«ВоТГК». Также в ведение единой 
теплоснабжающей организации 
(ЕТО) попадут и бесхозные до се-
го момента сети - около 80 км. С 
этого момента ОАО «ПТС» будет 
обязано полностью содержать все 
городские теплосети, включая ре-
монт и устранение прорывов. 

- Единая теплоснабжающая ор-
ганизация должна стать гарантом 
качества по предоставлению ус-
луг в сфере теплоснабжения. Ком-
пания будет нести полную ответ-
ственность за состояние тепловых 
коммуникаций города, - подчер-
кнул заместитель руководителя 
департамента ЖКХ администра-
ции Самары Юрий Козельский.

В связи с переходом на обслу-
живание единым оператором це-
ны на теплоснабжение для по-

требителей - бывших абонентов 
ВоТГК - с 2015 года незначительно 
вырастут. Информация и разъяс-
нения будут даны дополнительно. 
Но, по словам руководителя де-
партамента социальной поддерж-
ки и защиты населения админи-
страции Самары Елены Шепоть-
ко, городские власти вновь пред-
усмотрели компенсацию этой та-
рифной разницы.

- Субсидия оформляется один 
раз в полгода. Первое обращение 
в органы соцзащиты можно по-
дать уже в январе 2015 года и по-
лучить компенсацию на шесть ме-
сяцев вперед. В июле процедуру 
необходимо будет повторить, - от-
метила она.

Неплательщики  
под контролем

Не обошли вниманием экспер-
ты и тему долгов за ЖКУ. Заме-
ститель начальника отдела орга-
низации исполнительного произ-
водства УФССП Самарской обла-
сти  Ольга Апаркина  сообщила, 
что на 1 декабря по региону завер-
шено 42 тыс. исполнительных про-
изводств (59% от находящихся на 
исполнении). Взысканная с потре-
бителей сумма составила 900,118 
млн рублей (на 400 млн рублей 
больше, чем за тот же период про-
шлого года).

Представители управляющих 
компаний подтверждают, что сум-
ма задолженности велика. Заме-
ститель генерального директора 
по юридическим вопросам ООО 
УК «Васко» Андрей Борисов отме-
тил, что для взысканий догов ком-
пания обращается в суд, активно 
работает с судебными приставами, 
злостным неплательщикам огра-
ничивают поставку электроэнер-
гии, блокируют водоотведение. 

По словам технического дирек-
тора ООО УК «ЖКС» Константи-
на Маевского, около 5% населения 
недобросовестно оплачивают ком-
мунальные услуги. Он отметил, 
что акцент в работе с населением 
делается не на судебную практику, 
а на работу непосредственно с не-
плательщиками.

«Обратная сторона» 
квитанции

Председатель комиссии по мест-
ному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ Общественной палаты 
Самарской области Виктор Часов-
ских предложил взглянуть на долги 
с иной позиции.

- Во-первых, во многих управля-
ющих компаниях нет надлежащих 
условий для передачи данных по 
индивидуальным приборам учета. 
Пунктов обслуживания населения 
недостаточно, не все понимают, ку-

да им нести и как сообщать эти дан-
ные, - отметил он. - Во-вторых, сей-
час люди встали перед проблемой 
оплаты ЖКУ по нескольким кви-
танциям. Кроме того, что народу 
это неудобно, начисления неред-
ко производятся с нарушениями. 
Многие собственники, будучи не-
согласными с размером оплаты, со-
всем перестали платить. 

Заместитель руководителя де-
партамента ЖКХ администрации 
г.о. Самара Юрий Козельский так-
же обратил внимание на то, что сре-
ди формальных должников 49% не 
платят по полгода и более, но в эту 
категорию входят и те потребители, 
кто делает это сознательно, считая 
качество предоставляемой услуги 
неудовлетворительным.

Грядущие перемены
Что касается 2015 года, то он 

ожидаемо несет всем потребите-
лям повышение тарифов на комму-
нальные услуги.

- Рост тарифов в 2015 году про-
изойдет с 1 июля. Для каждого ви-
да коммунальной услуги предусмо-
трен предельный индекс роста ее 
стоимости. По тепловой энергии в 
среднем по Самарской области сто-
имость вырастет не более чем на 
8,8%. По водоснабжению и водоот-
ведению - не более чем на 11%, по 
газоснабжению предельный рост 
установлен на уровне 7,5%, элек-
троэнергия подорожает не более 
чем на 8,5%, - пояснила руководи-
тель департамента регулирования 
тарифов министерства энергети-
ки и ЖКХ Самарской области Але-
на Гаршина. - Стоимость тепла и 
воды для каждого муниципалите-
та имеет свои значения, а цены на 
электричество и газ регулируются 
на область в целом. В среднем рост 
цен за коммунальные услуги для 
жителей региона не должен превы-
сить 9,3%.
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Подробно о главном
МСУ  Депутаты утвердили главного хозяйственника города

Опыт, знание жизни  
и желание работать
Главой администрации Самары стал Олег Фурсов

В городе 
КАТКИ ЖДУТ МОРОЗОВ

В Самаре  продолжается работа 
по организации катков. Под-
готовка ледовой основы уже 
выполнена, теперь дело за мо-
розами. Как уже сообщала «СГ», 
главные объекты размещаются 
на площади им. Куйбышева и на 
волжской набережной у бассейна 
ЦСКА ВВС. Ледовые площадки 
откроются также в парках. Кро-
ме того, к концу декабря катки 
будут обустроены  более чем 
в 100 дворах, на пришкольных 
территориях. Для их заливки и 
содержания органам территори-
ального местного самоуправле-
ния предоставляются субсидии 
из городского бюджета.
В парке им Ю. Гагарина каток 
уже залит, он откроется после 
20 декабря. Еще здесь проложат 
лыжню и установят горки для 
катания на тюбингах. В парках 
Победы и «Дружба»  установят 
горки для катания на тюбингах 
и зальют каток. В парках «50 
лет Октября» и «Молодежный» 
установят горки для катания на 
тюбингах. В парке «Воронежские 
озера» проложат  лыжню. 
Продолжение новогодней темы 
на стр.4.

КВН-ФИНАЛ 2014
20 декабря в 18.30 состоятся  
игры финала самарской регио-
нальной лиги КВН сезона 2014. 
Игры, организованные при под-
держке городского департамента 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики, будут проходить в 
КРЦ «Звезда». 

КАДЕТЫ МАРШИРУЮТ 
НА… БАЛ
Сегодня в 15.00 в Доме офицеров 
состоится новогодний кадетский 
бал для учащихся кадетских 
классов и школ Самарской об-
ласти.   В программе - встреча 
гостей, знакомство с традиция-
ми проведения балов, бальные 
танцы, вокальные номера, фото-
сессия, подарки, показательные 
выступления пар из самарской 
студии танца «Империя» и фе-
дерального кадетского корпуса 
МВД.

В ОБЪЕКТИВЕ - ДРУЖБА

Сегодня в 14.00 в Доме дружбы 
народов Самарской области (ул. 
Воронежская, 9) пройдет  цере-
мония награждения победителей 
областного фотоконкурса «В объ-
ективе дружбы», посвященного 
Году культуры. Номинации кон-
курса - «Детская дружба - вместе 
интереснее», «Этнокультурная 
палитра Самарской области», 
«Традиции моей семьи». Всего 
было представлено 335 работ из 
образовательных учреждений 23 
городов и муниципальных райо-
нов губернии. 

SGPRESS.RU сообщает
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По мнению губернатора Ни-
колая Меркушкина, именно 
Фурсов сможет лучше спра-
виться с поставленными зада-
чами. Тем не менее прозвуча-
ли и рекомендации главы реги-
она внимательно изучить идеи 
и программы развития города 
других соискателей на долж-
ность, в особенности уже ра-
ботающих в администрации 
Александра Карпушкина и 
Виктора Кудряшова.

- Начать нужно с того, что-
бы создать правильную струк-
туру, сформировать команду 
в администрации. Как гово-
рил президент Владимир Вла-
димирович Путин в своем По-
слании, необходимо прибли-
зить местную власть к людям, 
острее реагировать на запросы 
людей, - обозначил задачи пе-
ред новым главой администра-
ции Николай Меркушкин.

Губернатор обратил внима-
ние на значимость должности 
главы исполнительной власти 
Самары и напомнил, что вес-
ной 2015 года начнется работа 
по перераспределению полно-
мочий между областью и горо-
дом. Николай Меркушкин уве-
рен: Самара должна быть пол-
ноценно наделена соответству-
ющими полномочиями.

Приоритеты нового главы
В 15.00 в городской Думе 

Николай Меркушкин объявил 
депутатам решение конкурс-
ной комиссии и остановился 
на основных этапах биографии 
кандидата.

- На этой должности важен 
опыт, знание людей, города, 
жизни и желание работать, - 
сказал губернатор. - Олег Фур-
сов - человек независимый, сам 
строил свою карьеру в органах 
власти и бизнесе. Мы рассчи-
тываем, к решению любого во-
проса он будет подходить объ-
ективно, руководствуясь толь-
ко интересами города, интере-
сами дела. Времена непростые, 
работы будет очень много.

Выступая перед депутата-
ми, Олег Фурсов рассказал о 
ключевых моментах своей про-
граммы.   Это переселение лю-
дей из ветхих и аварийных до-
мов, решение проблем в сфе-
ре ЖКХ, увеличение объе-
мов жилищного строитель-
ства, дорожного ремонта, бла-
гоустройство. По его мнению, 
нужно усиливать роль профсо-
юзов и снижать теневую заня-
тость горожан. Также среди 

приоритетов - подготовка Са-
мары к празднованию 70-летия 
Победы и к чемпионату мира 
по футболу. 

- Эти направления будут 
осуществляться в тесном вза-
имодействии с губернатором, 
правительством области, депу-
татами городской, губернской 
Дум. Только в таком случае мы 
можем достичь успеха, - сказал 
он. - У Самары есть очень хоро-
шие ресурсы. Потенциал, в том 
числе управленческий, - огром-
ный. Задачи, которые стоят пе-
ред городом, будут успешно 
реализованы. Я отдам все свои 
силы, знания на то, чтобы ра-
ботать во благо горожан.

Кардинальных изменений 
не будет

Председатель Думы г.о. Са-
мара Александр Фетисов зая-
вил, что для него исчерпываю-
щим основанием является то, 
что Олег Фурсов - член коман-
ды губернатора.

- В существующем разделе-
нии полномочий между муни-
ципалитетом и регионом, в ны-
нешней экономической ситуа-
ции жизнь города невозможна 
без такой коммуникации. Без-
условно, Олег Борисович обла-
дает всеми необходимыми ка-
чествами, которые, на взгляд 
членов комиссии, депутатско-
го корпуса, нужны главе адми-
нистрации, - заявил Александр 
Фетисов.

Депутаты единогласно про-
голосовали за назначение Оле-
га Фурсова главой администра-
ции Самары. Новый глава по-
благодарил за оказанное дове-
рие и признался, что ему хо-
чется произнести клятву, но, к 
сожалению, это не предполага-
ется. 

Общаясь с журналистами, 

Олег Фурсов отметил, что не 
планирует кардинальных ка-
дровых изменений в админи-
страции.

- Я хорошо знаю управленче-
скую команду города, - сказал 
он. - Думаю, обновление воз-
можно только в том случае, ес-
ли конкретные люди не будут 

понимать, как реализовывать 
поставленные перед ними за-
дачи. В настоящий момент ни-
каких революционных измене-
ний я не предполагаю.

Подписание срочного кон-
тракта и вступление Олега 
Фурсова в должность произой-
дет до 22 декабря.

СПРАВКА «СГ»

Фурсов Олег Борисович

Родился в 1965 году в Ульяновской области. С 1967 года 
проживает в Самаре (Куйбышеве). Имеет два высших 
образования: с отличием окончил Куйбышевский авиационный 
институт по специальности «инженер-математик» и 
Поволжский кадровый центр (филиал Российской Академии 
государственной службы при Президенте РФ).
«За отличие в службе» 3 степени, а также нагрудным знаком «За 
верность долгу».
Трудовой путь начал инженером в научно-исследовательской лаборатории КуАИ. 

В 1989 году возглавил комитет комсомола КуАИ.

В 1991 году был приглашен в администрацию Самары на работу в комитет по делам 
молодежи, в качестве руководителя которого инициировал активное развитие 
городской молодежной инфраструктуры.

В 1999 году перешел на работу в администрацию Самарской области начальником 
отдела по взаимодействию с общественными организациями, по делам 
национальностей и религиозных конфессий аппарата.

В 2000 году назначен на должность руководителя департамента по делам молодежи 
Самарской области, став идеологом и разработчиком региональной молодежной 
политики. По его инициативе в области было возрождено движение студенческих 
строительных отрядов (ССО), созданы студенческие центры занятости, Дома 
молодежных организаций.

В 2002 году избран первым председателем Общественной молодежной 
палаты при Государственной Думе Федерального Собрания РФ, введен в 
состав правительственной комиссии по делам молодежи при вице-премьере 
Валентине Матвиенко и в состав коллегии Министерства образования РФ. При его 
непосредственном участии было инициировано предложение о присоединении 
России к Европейской хартии об участии молодежи в жизни региональных и 
муниципальных образований.

С 2005 года руководил департаментом управления делами губернатора и 
правительства Самарской области.

В 2009 году в разгар кризиса на рынке труда и в экономике области назначен 
руководителем департамента труда и занятости населения Самарской области. 
Благодаря мерам, предпринимаемым департаментом, удалось не допустить роста 
социальной напряженности и обеспечить существенное улучшение ситуации на 
рынке труда, в том числе сгладить проблемы занятости населения моногородов.

С июня 2012 года работал в должности министра труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области.
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ПРАЗДНИК   Большая программа

Акцент

Екатерина Глинова

Новый год в Самаре всег-
да проходит с большими тор-
жествами. Для многих уже ста-
ло традицией приходить в но-
вогоднюю ночь на площадь им. 
Куйбышева и смотреть салют. 
Театры, музеи, творческие кол-
лективы готовят праздничную 
программу. За несколько дней 
до праздника приезжает Дед 
Мороз из Великого Устюга, про-
водятся вечера, концерты, и это 
далеко не все праздничные со-
бытия. 

Руководитель департамента 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики Татьяна Шесто-
палова и руководитель депар-
тамента физической культуры 
и спорта Виктор Ольховский 
рассказали в эфире телеканала 
«СКАТ», где в Самаре можно бу-
дет отдохнуть и весело провести 
время всей семьей в новогодние 
каникулы.

Праздник в большом городе
Главная ел-

ка города уже 
установлена на 
площади им. 
Куйбышева, и, 
по словам Та-
тьяны Шесто-
паловой, к 20 

декабря будет полностью го-
тов ледовый городок, который 
в этом году делают мастера из 
Санкт-Петербурга и Оренбур-
га. В этот раз ледяные скульпту-
ры установят и на площади им. 
Кирова. К 22 декабря город бу-
дет полностью украшен, преоб-
разятся улицы и площади. 

- Я надеюсь, что с приездом 
Деда Мороза 22 декабря, когда у 

нас уже будет иллюминация во 
всем городе, установится и хо-
рошая погода, - отметила Татья-
на Шестопалова.

Встретиться с Дедом Мо-
розом из Великого Устюга де-
ти смогут в филармонии. Еще 
он навестит ребят в детской го-
родской больнице №1, а в театре 
«Самарская площадь» посетит 
новогодний праздник для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В 18.00 Дед Мороз 
зажжет городскую елку. 

- В этом году для нас важно 
попасть к ребятам, у которых 
есть сложности со здоровьем, - 
подчеркнула руководитель де-
партамента культуры, туризма 
и молодежной политики.

Для детей в этом году депар-
тамент образования подготовил 

около 167 тыс. подарков. Все они 
будут оригинально украшены. 
Дизайн для них придумывали 
участники конкурса новогодне-
го оформления. Со следующей 
недели уже начнутся празднич-
ные утренники и вечера в шко-
лах и детских садах.

22 декабря на площади им. 
Куйбышева откроется новогод-
няя ярмарка. Мастера декора-
тивно-прикладного творчества 
представят свой товар. О своем 
участии уже заявили 65 умель-
цев. Еще на площади состоит-
ся новогодняя сдача норм ГТО. 
Программа соревнований бу-
дет шуточной: пройдут забеги 
на лыжах, зачет по метанию ва-
ленка в баскетбольное кольцо и 
многое другое. Каждый участ-
ник получит подарок. 

Преобразить город
Самара постепенно загорает-

ся праздничными огнями, и сей-
час проводится конкурс на са-
мое красиво оформленное зда-
ние. В нем участвуют самые раз-
ные предприятия и учреждения 
города. Татьяна Шестопалова 
рассказала, как проходит кон-
курс: 

- Очень активно принима-
ют участие в конкурсе образо-
вательные учреждения, детские 
сады. Мы уже объехали некото-
рые районы и посмотрели, как 
преображаются здания. Укра-
шения не всегда должны быть 
дорогими, главное, чтобы было 
красиво. Сначала будут подве-
дены итоги в районах, а потом в 
целом по городу. 

Новый год не может обой-
тись без праздничного салюта. 
Он начнется в час ночи. В ново-
годнюю ночь в городе будут ра-
ботать три открытые площадки 
- площадь им. Куйбышева, у ДК 
нефтяников и у ДК «Чайка». Го-
рожан ждет веселая концертная 
программа, дискотека, конкур-
сы, песни. 

- Новогодние афиши очень 
насыщенны, - говорит Татьяна 
Шестопалова, - каждый раз по-
является что-то новое. Людям 
будет куда сходить в первые дни 
января. 

Спортивные каникулы
На каникулах горожан ждет 

большая спортивная программа. 

Виктор Ольхов-
ский рассказал, 
что до Нового 
года планирует-
ся открыть в го-
роде около 160 
катков. С 3 по 
5 января прой-

дут состязания по спортивному 
ориентированию в учебно-спор-
тивном центре «Чайка». 4 янва-
ря там же состоится «Приз зим-
них каникул» - это будут сприн-
терские лыжные соревнования, 
в которых примут участие вос-
питанники всех детских спор-
тивных школ. Пробежать дис-
танцию также могут все желаю-
щие. 5 января пройдет открытое 
городское первенство по легкой 
атлетике во Дворце спорта авиа-
ционного завода, а 9 и 10 января 
состоится первенство города по 
лыжным гонкам. 

Виктор Ольховский подчер-
кнул, что состязания будут про-
ходить не только по зимним ви-
дам спорта: 

- В районах города будут про-
ходить турниры по хоккею, по 
футболу в помещениях, настоль-
ному теннису и многие другие 
соревнования. Всю дополни-
тельную информацию о спор-
тивных мероприятиях можно 
будет найти на сайте департа-
мента физической культуры и 
спорта администрации города. 
Мне хочется, чтобы в празднич-
ные дни люди целыми семьями 
покатались на коньках, на лы-
жах, посетили спортивные ме-
роприятия и получили от этого 
много положительных эмоций. 

Нескучный Новый год
Горожан на каникулах ждет много интересных событий

Ирина Исаева

«Куда ведут дороги жизни? 
Наверное, этого не знает никто. 
Но так хочется получить ответ! 
Подсказкой нам служат ваши 
работы…»

Это один из немногих теплых 
отзывов, который оставили по-
сетители выставки татарских 
художников, проходившей в 
течение нескольких недель в ДК 
«Чайка» поселка Управленче-
ский. В числе авторов - член Со-
юза художников России Нурха-
тим Бикулов, член Союза ху-
дожников «Палитра», член со-
вета самарского областного та-
тарского общества «Туган тел» 
Азат Надиров, учитель исто-
рии и обществознания самар-
ской школы «Яктылык» Вагиз 
Хайруллов, художник по деко-
рациям Самарского театра опе-
ры и балета Диля Каримова и 
другие. 

- Такие мероприятия спо-
собствуют тому, что люди раз-
ных национальностей узнают 
культуру и историю друг дру-

га, а значит, становятся ближе, 
- уверена директор ДК «Чайка» 
Гузалия Сафина. 

Выставка - часть большого 
арт-проекта «12 месяцев»: в те-
чение года жителей района бу-
дут знакомить с культурой на-
родов, населяющих Поволжье. 
В рамках месячника татарской 
культуры самарцев ждал кон-
церт известного уже не толь-
ко в Самаре и в России, но и за 
рубежом, коллектива «Ялкын-
лы Яшьлек». Ансамбль песни, 
танца и художественного чте-
ния существует уже более 40 
лет. Его бессменным руководи-

телем является Ильгиз Колю-
чев - настоящий энтузиаст сво-
его дела. Выступили артисты и 
на закрытии месячника: Юлия 
Щербакова исполнила удиви-

тельно нежные романсы на сти-
хи известных татарских поэтов, 
а Искандер Ахметов порадовал 
присутствующих исполнением 
народных песен. 

- Я работаю строителем, но 
ансамбль - неотъемлемая часть 
моей жизнь, - говорит артист, 
которого по праву можно на-
звать народным. - Я пою в «Ял-
кынлы Яшьлек» уже более 40 
лет. У нас много молодежи, это 
говорит о том, что татарская 
культура, национальные обы-
чаи интересны не только стар-
шему поколению. 

Красивой финальной точ-
кой месячника стала небольшая 
экскурсия по выставке при-
кладного творчества. Луиза Ко-
лючева с любовью говорила о 
каждой вещи, представленной в 
экспозиции, будь то подзор для 
кровати (спальное место татар-
ки старались украсить изящ-
ными самодельными кружева-
ми), салфетка или домотканое 
полотенце. Каждая вещь сдела-
на умелыми руками бабушек и 
прабабушек современных татар 
еще в начале прошлого века, бе-
режно сохранена потомками и 
потому особенно ценна. 

Проект «12 месяцев» продол-
жится месячником немецкой 
культуры. 

ДРУЖБА НАРОДОВ   12 месяцев - 12 национальностей

Стать ближе
В ДК «Чайка» 
завершился 
месячник татарской 
культуры
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Губернатор обратился с Посланием к жителям региона

Задачи на ближайшее 
будущее

Главная тема
СТРАТЕГИЯ   Николай Меркушкин рассказал о перспективах развития области

Юлия Жигулина, Алена Семенова

Вчера в ходе расширенного 
заседания Самарской губерн-
ской Думы губернатор Николай 
Меркушкин обратился с тради-
ционным Посланием к депутат-
скому корпусу и всем жителям 
области. Это программный до-
кумент, в котором глава региона 
ставит задачи по развитию об-
ласти на ближайшую перспек-
тиву. 

Об исторической 
справедливости

Губернатор подчеркнул, что 
завершающийся год был непро-
стым как для Самарской обла-
сти, так и для страны в целом.

- Мы столкнулись с новыми 
угрозами. События на Украи-
не обострили внешнеполити-
ческую обстановку, против Рос-
сии введен режим санкций, па-
дают цены на нефть, нестабиль-
ны курсы валют, - отметил Ни-
колай Меркушкин.

С другой стороны, в 2014 го-
ду была восстановлена истори-
ческая справедливость.

- Произошло важнейшее со-
бытие, Крым и Севастополь 
вернулись в состав России. Это 
сплотило наш народ, подня-
ло доверие к президенту стра-
ны Владимиру Владимировичу 
Путину, - заявил Николай Мер-
кушкин.

Инвестиционный климат
Несмотря на трудности, ухо-

дящий год стал для Самарской 
области успешным.

- В 2014 году, так же как и в 
2013 году, увеличились инве-
стиции в основной капитал. В 
регионе было собрано более 2 
млн тонн зерна, а рост в сель-
ском хозяйстве составил 15%. 
Самарская область стала актив-
нее участвовать в федеральных 
программах, в 2013 году мы уча-
ствовали в девяти программах, 
в этом - в 24. Это позволило при-
влечь более 20 млрд рублей. Уве-
личиваются объемы ввода жи-
лья, в 2,5 раза увеличился объем 
дорожного строительства, ре-
конструировано более 500 кило-
метров дорог. Введен в эксплуа-
тацию Кировский мост, к концу 
года будет запущен новый тер-
минал аэропорта Курумоч, ко-
торый станет лучшим в Повол-
жье. Решаются социальные про-
блемы, за два года построено 23 

новых детских сада, введено до-
полнительно 28 тысяч мест в до-
школьных учреждениях, введе-
но в эксплуатацию шесть новых 
ледовых дворцов, чего не было 
последние 40 лет, - заявил Нико-
лай Меркушкин.

Не стоит поддаваться  
на провокации

Глава региона отметил, что 
впервые за последние годы на-
метилось снижение заболевае-
мости по социальным болезням: 
СПИД, туберкулез, наркомания. 
Меняются и сами люди. Впервые 
с 1994 года наметился прирост 
населения, в этом году наблюда-
ется положительный баланс ми-
грации, повысилась привлека-
тельность региона.

Однако в ответ на позитив-
ные тенденции экономика дик-
тует свои правила.

- Развитие области во мно-
гом будет зависеть от ситуации 
в стране, цены на нефть. Не сто-
ит поддаваться на провокации. 
Скачок рубля во вторник был ре-
зультатом спекулятивной игры. 
Ко всем вопросам сейчас необ-
ходимо подходить без паники, - 
подчеркнул Николай Меркуш-
кин.

О санкциях
- Западные санкции дают 

Самарской области реальный 
шанс значительно усилить свои 
позиции во многих отраслях 
экономики, - заявил Николай 
Меркушкин.

- Если мы не будем сейчас ра-
ботать над усилением позиций 
региона, то через три - пять лет 
столкнемся с серьезными по-
следствиями этого промедле-

ния, - предупредил губернатор.
По его словам, в ряде отрас-

лей позитивные тенденции на-
блюдаются уже сейчас. Глава ре-
гиона привел в пример химиче-
скую промышленность.

- СИБУР вложил 1,5 млрд ру-
блей в развитие индустриаль-
ного парка «Тольяттисинтез», 
здесь создается более тысячи 
рабочих мест. Вводят в строй 
новые производственные ли-
нии, увеличивают объемы вы-
пуска продукции «Куйбыше-
вАзот» и «ТольяттиАзот». В ре-
зультате произошел более чем 
двукратный рост налоговых 
платежей от химической про-
мышленности, - сообщил Нико-
лай Меркушкин.

Он указал, что особое вни-
мание при развитии промыш-
ленного потенциала необходи-
мо уделять развитию иннова-
ций. И здесь есть определенные 
проблемы. Глава региона под-
черкнул, что не налажено не-
обходимое взаимодействие за-
интересованных сторон с тех-
нопарком «Жигулевская доли-
на», не хватает инновационных 
проектов, а которые есть - сла-
бые, не сформирован полноцен-
ный портфель заказов для нано-
центра, который создается в ре-
гионе.

О дорогах
Николай Меркушкин обра-

тился к главам администраций 
городов и потребовал как мож-
но лучше организовать ремонт 
и реконструкцию дорожной се-
ти.

- Уже в январе необходимо 
сформировать жесткий график 
ремонта дорог на 2015 год и до-

биться его выполнения подряд-
чиками, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Серьезные санкции губерна-
тор пообещал за вскрытие све-
жеотремонтированных дорог 
и прорывы на только что заме-
щенных коммуникациях.

- Когда-то раньше такое от-
ношение к работе называлось 
вредительством и строго кара-
лось. Сейчас должны быть вве-
дены соответствующие меха-
низмы ответственности, - уве-
рен Николай Меркушкин.

Называя проблемы, связан-
ные с ремонтом областных ма-
гистралей, глава региона при-
вел пример: бывали случаи, ког-
да тендер по ремонту дорог вы-
игрывала организация, которая 
строительством не занимается. 
Потом эта фирма нанимала еще 
одну, из другого региона, кото-
рая и начинала класть асфальт. 
Понятно, что процесс сложно 
контролировать, отсюда и столь 
низкое качество дорог, которые 
потом не принимаются.

- Чаще всего за этими случая-
ми стоят люди, имеющие очень 
высокие должности, - заметил 
губернатор, добавив, что сейчас 
не те времена, когда такие вещи 
допустимы.

Нерадивые УК заменят  
на МУПы

Николай Меркушкин пору-
чил главам городов и районов 
создавать МУПы в сфере ЖКХ, 
если со своей работой не справ-
ляются управляющие компа-
нии. Поручение глава регио-
на дал в связи с предстоящим 
лицензированием УК, которое 
начнется в 2015 году.

- Главам администраций с 
привлечением специалистов 
из других регионов нужно до-
сконально провести проверку 
каждой из 219 существующих 
в области управляющих ком-
паний, изучить жалобы граж-
дан, - заявил Николай Меркуш-
кин. - И в случае их обосно-
ванности никакого либерализ-
ма быть не должно. Если надо 
- подключайте правоохрани-
тельные органы. Там, где УК не 
справились, обслуживание до-
мов передавайте МУПам. Более 
того, если будет такая необхо-
димость, создавайте специаль-
ные муниципальные предпри-
ятия по обслуживанию домов. 
Нужно, чтобы ответственность 
за эту работу несли главы ад-
министраций. Это прежде все-
го их полномочия.

Николай Меркушкин так-
же отметил, что правоохрани-
тельные органы только в этом 
году стали активно возбуждать 
уголовные дела в отношении 
управляющих компаний.

- Осужден один из руководи-
телей УК в Тольятти, - отметил 
он. - Возбуждены уголовные 
дела по хищению средств ЗАО 
«Коммунэнерго» в Самаре. 

Глава региона публично об-
ратился и к правоохранителям.

- Нужно принять все ме-
ры для наведения порядка в 
этой сфере невзирая на лица и 
должности, - подчеркнул Ни-
колай Меркушкин. - Хочу со-
общить всем, кто находится у 
власти, что спрос будет очень 
жестким. Ситуация в сфере 
ЖКХ зависит только от нас - от 
людей, находящихся сейчас в 
этом зале.
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Рабочий момент
МОНИТОРИНГ  ЗАНЯТОСТЬ   В Самаре прошла ярмарка молодежных вакансий

ДАТА   И искусство, и педагогика ГОД КУЛЬТУРЫ  Межрегиональная научно-практическая конференция

В объявлении от 13.12.2014 года о 
проведении торгов ОАО «СШФ» сле-
дует читать: Начальная цена продажи - 
48 725 036,10 руб., которая с 13.12.2014г. 
последовательно снижается каждые 10 
дней на 3 900 000 рублей от  начальной 
цены. Срок действия публичного пред-
ложения - 60 (шестьдесят) дней с момен-
та размещения на электронной площад-
ке. Минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано имуще-
ство, - 30738929 руб.

Марина Гринева

Горожане приступают к пред-
новогодним продуктовым закуп-
кам. «СГ» получила из городско-
го департамента потребительско-
го рынка и услуг результаты мони-
торинга розничных цен за послед-
нюю неделю с 9 по 16 декабря. Цены 
отслеживались в субъектах роз-
ничной торговли всех форм соб-
ственности. Из них видно, что про-
дукты, традиционные для новогод-
него стола, становятся дороже. В 
первую очередь из-за роста  спроса.

Заметнее всего в течение двух-
трех недель подорожало яйцо сто-
ловое. За последнюю семиднев-
ку отмечен новый рост - на 11,2%. 
Минимальная стоимость десят-
ка яиц подросла с 47,07 до 51,24 ру-
бля, максимальная - с 52,95 до 60,11 
рубля. А стоимость вареной колба-
сы за неделю выросла на 3,5%, и те-
перь ее максимальная цена состав-
ляет 368,23 рубля за килограмм. Так 
что новогодний салат «оливье» яв-
но подрастет в цене.

Торговля продолжает перепи-
сывать ценники на «нарядные» 
фрукты-овощи для праздничного 
стола. Цена свежих огурцов за не-
делю подросла на 1,8%, свежих то-
матов - на 2,5%, сладкого перца - на 
2,2%, свежих яблок - на 8,3%. Сто-
имость мандаринов за последнюю 
неделю не изменилась, но она и без 
того велика, дальнейший рост про-
сто-напросто может привести к за-
товариванию. Минимальная сто-
имость килограмма мандаринов 
сейчас составляет 82,60 рубля, мак-
симальная 100,93 рубля.

За неделю  отмечено заметное 
удешевление рыбы копченой и со-
леной - на 10,6% и 7,7% соответ-
ственно.  Но специалисты, отсле-
живающие ситуацию на продукто-
вом рынке, делают такую оговорку: 
снижение цен на рыбу соленую и 
копченую объясняется отсутстви-
ем этой продукции по более высо-
ким ценам на момент проведения 
мониторинга.

На неделе на 5,8% снизилась це-
на творога жирностью 5-9%.  Ви-
димо, производители и торговля 
поняли, что с ценами они переста-
рались. Стоимость творога в по-
следнее время постоянно росла, и 
спрос на дорогую продукцию яв-
но упал.

Пора 
новогодних 
заготовок
В последние недели декабря 
дорожают продукты  
для праздничного стола

Ольга Морунова

Школьники и студенты приш-
ли в выставочный центр «Экспо-
Волга», чтобы найти  работу или 
подработку. Около 80 крупней-
ших предприятий различных 
сфер деятельности предлагали 
более 1000 вакансий. Городской 
центр занятости предоставил 
свой банк данных по незанятым 
должностям. Некоторые органи-
зации предлагали соискателям 
пройти у них стажировку. 

Как пояснил специалист по 
подбору персонала службы 
управления персоналом завода 
приборных подшипников Иван 
Питик, такие ярмарки помога-
ют  предприятию охватить как 
можно больше студентов, пред-
ложить им стажировки для ра-
боты на станках с ЧПУ. 

Учащийся машинострои-
тельного техникума Сергей Ро-
манов рассматривает возмож-
ность работы на заводе. Плюсы 
такого трудоустройства он на-
звал сразу - официальное тру-
доустройство, «белая» зарплата, 

Фестиваль РАБОТЫ
Более 1000 человек пришли на JOBFEST2014

• Организатором ярмарки 
выступил молодежный центр 
«Самарский» при поддержке 
департамента культуры, туризма, 
молодежной политики админи-
страции Самары. 
Городская ярмарка  
молодежных вакансий 
JOBFEST2014 реализуется в рам-
ках муниципальной программы 
«Молодежь Самары» 
на 2014-2018 годы.

СПРАВКА «СГ»

Ольга Морунова

В минувшие выходные на дет-
ской оздоровительной  базе отды-
ха «Салют» прошел праздничный 
марафон, которым детский музы-
кальный театр «Волшебное коль-
цо» отметил 25-летие.

За четверть века театр «Вол-
шебное кольцо» поставил и по-
казал  около 40 спектаклей. За это 
время театр становился лауреа-
том многочисленных конкурсов и 
фестивалей. Многие выпускники 
уже привели сюда своих детей…

Поэтому когда планировали, 
как праздновать свой 25-й день 
рождения, показалось, что про-
водить рядовой праздничный ве-
чер несерьезно, нужен размах. И 
решили организовать грандиоз-
ный праздник, пригласить на не-
го выпускников и действующих 
актеров, родителей, педагогиче-
ский состав. И не просто пригла-
сить, но и подтолкнуть к участию  
в праздничном марафоне. Кто не 
смог приехать на юбилей, присы-
лали видеопоздравления. 

Гости читали стихи, исполня-
ли танцы народов мира, пели. А 
потом была премьера спектакля 
«Генрих и Генриетта». Пьесу Евге-
ния Шварца «Голый король» пре-
образили в замечательный му-
зыкальный спектакль, который 
пришелся по душе всем: и взрос-
лые, и даже самые маленькие зри-

тели следили за разворачиваю-
щимся действом затаив дыхание, 
а по окончании просмотра одари-
ли актеров бурей аплодисментов. 

Основателем и бессменным 
руководителем театра «Волшеб-
ное кольцо» МБОУ ДОД г.о. Са-
мара «Детская школа искусств 
№16 им. И.О. Дунаевского» яв-
ляется Надежда Чухланцева. И 
свою жизнь без театра она просто 
не представляет. 

- Мы занимаемся любимым де-
лом и у нас не бывает выходных. 
Лично я этим живу и дышу. Эта 
работа - возможность воплотить 
свои творческие планы и заготов-
ки в жизнь, - заявила она. - И ко-
нечно, не может не радовать, что 
при встрече наши выпускники 
говорят слова благодарности за 
наш труд, за те знания, которые 
мы им дали. 

ТАЛАНТЫ
с большой буквы
Серебряный юбилей отметили премьерой

Татьяна Гриднева

Конференция завершает фе-
стиваль «Воспитать патриота Рос-
сии», посвященный Году куль-
туры, который проводится в на-
шей области при поддержке ООО 
«Куйбышевский НПЗ». Форум 
был организован коллективом 
детской музыкальной школы им. 
Петра Чайковского и Агентством 
социокультурных технологий при 
поддержке департамента культу-
ры, туризма и молодежной поли-
тики администрации Самары.

Собравшиеся в одной из ста-
рейших детских музыкальных 
школ Самары, которой недав-
но было присвоено имя велико-
го русского композитора, хормей-
стеры, композиторы и деятели об-
разования и культуры со всей Рос-
сии поделились опытом работы с 
детскими и молодежными хора-
ми, организации их концертной 
деятельности и подбора реперту-
ара. 

Открывая конференцию, за-
служенный работник культуры 
РФ, директор ДМШ им. Петра 
Чайковского Вера Бодрова ска-
зала:

- Решение провести конферен-
цию было не случайным. В по-
следнее время в нашей стране уси-
лено внимание к развитию хоро-

вого искусства. В начале 2013 года 
возрождено Всероссийское хоро-
вое общество, председателем ко-
торого избран Валерий Гергиев. 
А в регионах образованы филиа-
лы общества. Возродить хоровое 
движение в России - значит вер-
нуться к своим корням и вспом-
нить о национальной идентично-
сти.

Конференция началась с вы-
ступления академического хора 
«Резонанс» Самарского институ-
та культуры, который исполнил 
произведения Свиридова «Ме-
тель» и «О, Родина, счастливый и 
неисходный час» на стихи Сергея 
Есенина. 

Ведущие хормейстеры страны 
поделились секретами своих ме-
тодик. Выступающие напомни-
ли слова создателя уникальной 
системы массового обучения му-
зыке и хоровому пению Георгия 
Струве о том, что хор - это прооб-
раз идеального общества, в кото-
ром уважается индивидуальность 
и воспитывается коллективизм.  В 
заключение прошел мастер-класс 
художественного руководителя и 
главного дирижера Большого дет-
ского хора им. Виктора Попова 
Анатолия Кислякова. 

По итогам работы конферен-
ции была принята резолюция о 
всемерном содействии развитию 
российской певческой культуры.

Прообраз идеального 
ОБЩЕСТВА
В Самаре говорили о воспитании 
патриотов средствами хорового искусства

возможность карьерного роста.  
- В наше время нужны хоро-

ший заработок, стабильность, а 
предприятия предлагают  мне все 
это, - заявил Сергей.

Как пояснила директор МКУ 

«Молодежный центр «Самар-
ский» Ольга Петрухина,  ярмарка 
с каждым годом набирает оборо-
ты. В этом году в ней принимает  
участие более 80 работодателей, а 
в прошлом их было немногим бо-

лее 50. Также, по ее словам, нема-
ловажно, что в проекте JOBFEST 
принимают участие организации, 
которые трудоустраивают моло-
дежь с минимальным опытом ра-
боты или вовсе без него.  
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ПРАЗДНИК | ЗАКРУЖАТ В ХОРОВОДАХ
СОБЫТИЯ

Многоборье
ЛУЧШИЕ - КУЛИНАРЫ

16 декабря в лагере «Полет» 
прошли районные соревнова-
ния по военно-спортивному 
многоборью среди молодежи 
допризывного возраста (16 лет 
и старше). 

Десять команд средних спе-
циальных учебных заведений 
Самарского района показали 
себя в тактической подготов-
ке (с лазертаг-оборудованием, 
упражнения «дуэль» и «смена 
магазина»), в нормативах по 
огневой подготовке (неполная 
разборка и сборка автомата, 
снаряжение магазина патрона-
ми), стреляли в лазерном тире 
и метали гранаты, ориентиро-
вались на местности (опреде-
ление азимута по компасу), по-
казали военно-медицинскую 
и физическую подготовку (си-
ловые упражнения, жим гири, 
кросс). 

Общекомандное место су-
дьи определили по наибольше-
му количеству баллов за каж-
дый этап. В результате первой 
стала команда «Патриоты» Са-
марского техникума кулинар-
ного искусства, второй - «Бра-
тишка» издательско-полигра-
фического техникума, третьи-
ми -  ребята из Волжской госу-
дарственной академии водного 
транспорта. Победители полу-
чили дипломы, кубки, медали и 
призы. 

Такие соревнования фор-
мируют у молодежи чувство 
гражданского долга, пропаган-
дируют здоровый образ жизни, 
повышают спортивное мастер-
ство, ребята учатся вести себя в 
экстремальных ситуациях.

Опрос
ВЫРАЗИТЬ МНЕНИЕ

С 25 ноября до 25 декабря 
правительство Самарской об-
ласти проводит опрос населе-
ния, чтобы оценить работу ру-
ководителей органов местно-
го самоуправления. На офи-
циальном сайте региона, на 
главной странице в разде-
ле «Актуальные темы» пред-
ставлена электронная анкета 
(opros.samregion.ru). 

Результаты оценки, данной 
жителями, будут использова-
ны в мониторинге эффектив-
ности деятельности органов 
МСУ городских округов и му-
ниципальных районов, кото-
рый проводят вышестоящие 
уровни власти. Жители исто-
рического центра Самары так-
же могут принять участие, от-
ветить на несложные вопросы 
и выразить свое мнение.

Лариса Дядякина 

Самарский район готовит-
ся к встрече Нового года. Жи-
тели планируют, как отмечать 
праздник, и покупают подар-
ки близким. Чтобы создать от-
личное настроение, чтобы лю-
ди хоть на время отвлеклись от 
проблем, на улицах зажгли ил-
люминацию. Также проходит 
конкурс на лучшее новогоднее 
оформление. Крупные пред-
приятия, малый бизнес, торго-

вые объекты, учреждения обра-
зования украшают фасады зда-
ний, витрины, свои помещения. 
Получается очень интересно. 
Лучших выберут 19 декабря, а 
поблагодарят за участие на ста-
рый Новый год.

Главная елка района распо-
ложилась на ул. Ленинградской. 
Ее начали собирать 15 декабря, 
завершили вчера. 

- По традиции, у нас уста-
навливают живую елку, а не 
искусственную. Жители каж-
дый год просят об этом, - рас-

сказала «СГ» начальник отде-
ла по делам молодежи, культу-
ре, физкультуре и спорту и об-
разованию администрации Са-
марского района Наталия Ще-
глова. 

Высота зеленой красавицы - 
семь метров. В этом году ее кар-
кас обновили. Елку украсили в 
русском стиле - большими ша-
рами и огоньками, огородили 
баннерами для безопасности. 
Но большинство жителей сами 
берегут новогоднее дерево, не 
портят его. 

Елка здорово смотрится на 
ул. Ленинградской, преобра-
женной к праздникам. Она 
простоит здесь до 15 января. 

А 26 декабря на самарском 
Арбате жителей ждет музы-
кально-конкурсная програм-
ма. Приглашаются все, особен-
но дети. Дед Мороз, Снегуроч-
ка, ростовые куклы, скоморо-
хи закружат всех в хороводах и 
играх. Главное - не замерзнуть. 
Веселье, положительные эмо-
ции гарантированы!  

Во дворах праздники прове-
дут советы ТОС. Жители при-
несут игрушки и нарядят свои 
елки, украсят дворы. Соседи 
отметят праздник вместе. 

• 26 декабря, 12.00-13.00,  
ул. Высоцкого, 3а - праздничное 
мероприятие для жителей 
«Здравствуй, Новый год»
• 26 декабря, 15.30-16.30,  
ул. Ленинградская / Чапаевская - 
главная елка Самарского района
• 27 декабря, 12.00-13.00,  
ул. Некрасовская, 20 - 
праздничное мероприятие для 
жителей «Новогодние забавы»
• 30 декабря, 13.00-14.00, ул. 
Степана Разина, 15 - праздничное 
мероприятие для жителей  
«В гостях у сказки»
• 11 января, время уточняется, 
храм Во имя Святых Мучениц 
Веры, Надежды и Любови и 
матери их Софии (ул. Чапаевская, 
136) - праздничное мероприятие, 
посвященное Рождеству.

СПРАВКА «СГ»

Вокруг зелёной 
красавицы

В уходящем году было много зна-
чимых событий и позитивных из-
менений. Уверен, что наступающий 
2015 год станет не менее насыщен-
ным и плодотворным, а совместны-
ми усилиями мы сможем сохранить 
и преумножить наши успехи и до-
стижения.

Желаю вам здоровья, счастья, уда-
чи, благополучия и праздничного на-
строения!

Максим Харитонов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА - ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые жители Самарского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Искренне желаю вам, чтобы наступивший 
2015 год был счастливым, ясным и солнеч-
ным! Чтобы все задуманные вами проекты 
реализовались максимально удачно и пер-
спективно. Чтобы каждый день был щедрым 
на доброту и успех. Крепкого  здоровья, 
семейного благополучия, счастья, любви и 
исполнения желаний вам и вашим родным, 
а нашему Самарскому району и родному го-
роду Самаре - процветания и стабильности!Михаил Куцев,

ДЕПУТАТ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА  
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №4:

Уважаемые жители Самарского района!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Главная елка района состоится 26 декабря на ул. Ленинградской
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ИТОГИ | ЧТО УДАЛОСЬ И ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯОСОБОЕ МЕСТО 

Работа продолжается

Об итогах 2014 годаГЛАС 
 НАРОДА


Лариса Рябцовская, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «НАДЕЖДА»:

• В этом году 
вместе с адми-
нистрацией 
района мы 
сделали много 
хороших дел. 
Проводили се-
минары, собра-

ния с собственниками по капремон-
ту почти во всех дворах: разъясняли 
суть программы. Власти подержали 
инициативу нашего ТОСа, и у фи-
лармонии посадили потомка дуба 
Федора Шаляпина - артист выступал 
с концертом в Самаре 105 лет на-
зад. В ближайшее время на здании 
филармонии установят табличку в 
память об этом событии. Большое 
дело - восстановление ступенек у 
дома №87 на ул. Степана Разина. 
Когда возводили новостройку, их 
обрубили. Мы очень благодарны: от-
ремонтировали помещение нашего 
ТОСа, а рядом установили информа-
ционную доску для объявлений.

Максим Харитонов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО РАЙОНА:

•  В течение 
2014 года было 
решено множе-
ство проблем. 
Приоритетным 
направлени-
ем в работе 
администрации 
Самарского 

района осталась сфера ЖКХ и благо-
устройства. Не менее важным стало 
взаимодействие с населением. Мы 
стараемся найти индивидуаль-
ный подход к каждому и оказать 
содействие в решении возникаю-
щих вопросов. Мне хотелось бы 
поблагодарить активных жителей 
Самарского района, предприятия, 
организации и учреждения за не-
равнодушное отношение к жизни 
района, поддержку и понимание. 
Уверен, следующий год для нас 
будет не менее продуктивным, а Са-
марский район по-прежнему будет 
процветать и развиваться.

Ремонт фасадов, благоустройство, спорт, работа 
по обращениям жителей...

Ева Нестерова

Улица Куйбышева - это, без 
преувеличения, главная улица 
исторической части нашего го-
рода. Она остается центром ху-
дожественной и культурной 
жизни Самары. Здесь находится 
много построек, сохранившихся 
с XIX века, объектов культурно-
го наследия, административных 
зданий, магазинов, ресторанов, 
развлекательных заведений. 

За минувший век на улице 
практически не появилось новых 
домов. Часто именно сюда в пер-
вую очередь приходят туристы, 
желая лучше узнать город, его 
архитектуру и полюбоваться до-
стопримечательностями. Боль-
шая часть ул. Куйбышева распо-
ложена в Самарском районе.

Историки отмечают, что пер-
вые сведения об этой улице дати-
руются XVIIІ веком. В то время 
в этом месте жили казаки, охра-
нявшие город от нападений вра-
гов, поэтому она называлась Ка-
зачьей. Но свое самое величавое 
имя - Дворянская - улица полу-
чила в ХІХ веке. Именитые дво-
ряне и купцы возводили здесь 
свои особняки. 

Когда к власти пришли боль-
шевики, они не могли мириться с 
таким названием улицы. И в 1918 
году переименовали ее в Совет-
скую, а позже, в 1935-м, назвали в 
честь Валериана Куйбышева. 

За каждым домом на ул. Куй-
бышева тянется история его по-
стройки, владельца, жильцов, 
известных посетителей и гостей, 
событий, которые происходили в 
его стенах. 

Например, рядом с площадью 
Революции (бывшая Алексеев-
ская) в доме №95 находится Са-

Каждое здание здесь имеет свою историю

• В 2014 году на ул. Куйбышева 
и Ленинградской привели в по-
рядок фасады 12 домов. Кроме 
того, шесть из них получили 
новые кровли. Здания располо-
жены на гостевом маршруте, где 
много достопримечательностей, 
которыми интересуются жители 
и гости Самары. Например, отре-
монтировали фасад дома №129 
на ул. Куйбышева.

СПРАВКА «СГ»

•  В 2014 году отремонтиро-
ваны улично-дорожные сети 
по ул. Водников в границах ул. 
Князя Засекина и Венцека, по ул. 
Чапаевской в границах ул. Льва 
Толстого и Некрасовской.

• Отремонтировано 4 лестнич-
ных марша на Некрасовском 
спуске.

• Девяти участникам (инвали-
дам) Великой Отечественной  
войны установлены индивиду-
альные приборы учета горячего 
и (или) холодного водоснабже-
ния, семеро получили право на 
предоставление социальных 
выплат (44 тыс. рублей), в квар-
тирах семи ветеранов завершен 
ремонт. В 2015 году восьми 
ветеранам установят приборы 
учета газа. 

• В администрацию Самарского 
района поступило более 2500 
обращений граждан. Это на 
10% больше, чем в 2013 году. 
95% обращений снято с кон-
троля, из которых более 60% 
исполнено. Рост обращений 
объясняется длительной экс-
плуатацией жилфонда и инже-
нерных сетей.

ФАКТЫ

Главная улица центра 

Казачья, Хлебная, Главная, 
Дворянская - старые названия 
улицы
Советская - с 1 мая 1918 
года
Куйбышева - с 1 февраля 
1935 года

марская публичная библиотека, 
основанная в 1860 году. До рево-
люции ее считали одной из луч-
ших в российской провинции. Ее 
читателем был Владимир Ленин. 

На пересечении с ул. Ленин-
градской (Панской) - самарский 
почтамт. Здание возвели в 1866 
году, много раз перестраивали, 
в результате в 60-х годах XX века 
исчез украшавший здание глобус 
- его заменили на окно.

В доме №92 с 1989 года распо-
лагается Художественный музей. 
Сначала здание было двухэтаж-
ным и принадлежало купеческой 
семье Курлиных, но потом над-
строили третий этаж и оформи-
ли фасад в греко-римском стиле. 
До 1918-го в доме работал Волж-
ско-Камский банк, затем город-
ской комитет ВКП(б) - КПСС.

В гостинице «Сан-Ремо» (дом 
№98) в 1918-м жил чешский пи-
сатель, автор «Похождений бра-
вого солдата Швейка» Ярослав 
Гашек. Здесь же находился штаб 
по формированию отряда чеш-
ских интернационалистов.

На противоположной стороне 
- дом №105, где в конце 1860-х го-
дов был посудно-обойный и лам-
повый магазин отца самарского 
художника, мецената Констан-
тина Головкина. Он и сам жил 
на втором этаже. А в доме Ясен-
кова (№113) размещался штаб 
25-й стрелковой дивизии, кото-
рая 7 октября 1918 года освобо-
дила Самару от белогвардейцев. 
А до революции в здании были 
библиотека и публичный музей, 
где проходили выставки худож-
ников.

Кирха, бывший Коммерче-
ский клуб, Государственный 
банк... Рассказывать можно бес-
конечно. В последние годы на ул. 
Куйбышева уложили новый ас-
фальт, на тротуарах - плитку, го-
родские власти следят за состоя-
нием фасадов, приступили к их 
ремонту, преображая улицу все 
больше и больше.

Ева Нестерова

В 2014 году властям удалось 
сделать многое, чтобы жизнь 
жителей в Самарском районе 
стала комфортнее. Однако впе-
реди еще много работы, в том 
числе стоит задача - подготовить 
территорию к чемпионату мира 
по футболу.

В Самарском районе распо-
ложено 1835 зданий, из них 594 
имеют историко-культурную 
ценность, а значит, нуждаются в 
сохранении уникального обли-
ка. В этом году ремонту, рестав-
рации фасадов домов уделяли 
особое внимание. Так, привели 
в порядок внешний вид ряда зда-
ний на ул. Ленинградской и Куй-
бышева, ремонтируют и рестав-
рируют памятники архитекту-
ры: комплекс зданий пожарной 
части (ул. Крупской, 16), особ-
няк Путилова (ул. А. Толстого, 
50), дом Мясникова (ул. Куйбы-
шева, 104), самарская публич-
ная библиотека (ул. Куйбышева, 
95), усадьба купца Беспалова (ул. 
Комсомольская, 18), театр юного 
зрителя (ул. Самарская, 95). Ад-
министрация района  работает с 
предпринимателями - собствен-
никами зданий, чтобы и они об-
новляли фасады своих помеще-
ний. 

Дороги, газоны и посадочные 

площадки содержит МП «Бла-
гоустройство», убирает под-
рядная организация ООО «Са-
марская Коммунальная Компа-
ния». Скверы района  содержит  
МП «Спецремстройзеленхоз». В 
этом году отремонтирован сквер 
им. Дзержинского, продолжает-
ся озеленение сквера Высоцкого. 
В 2015-м начнется реконструк-
ция площади Революции.

Жители по своим заявкам по-
лучали грунт и песок. Также спи-
лено 1100 аварийных и сухостой-
ных деревьев, демонтировано 26 
сараев, отловлено 567 безнадзор-
ных животных, вывезено 11 не-
законных торговых точек. 

В 2014 году по программе 
«Двор, в котором мы живем» 
благоустроены три площадки: 
на ул. Чапаевской, 127-135, Куй-
бышева, 86, Ленинградской, 73. 
В 2015 году в конкурсе победи-
ли дворы на ул. Ленинградской, 
73а, Ленинградской, 63-65-67-69 
и Чапаевской, 120. 

В районе ремонтируют при-

строй школы №15, актовый зал 
гимназии №3, продолжается ре-
конструкция детского сада №48 
(ул. Ст. Разина, 82). 

Приоритетное направление 
работы - духовно-нравствен-
ное, патриотическое воспитание 
молодежи, развитие доброволь-
чества, физкультуры и спорта, 
создание возможностей для ак-
тивного отдыха по месту жи-
тельства, пропаганда здорово-
го образа жизни. Работают че-
тыре тренера-общественника. В 
этом году администрация райо-
на провела 14 спортивных меро-
приятий, в которых участвова-
ли 1340 человек, и 20 культурно-
массовых мероприятий.

На 2015-й у администрации 
района много планов. А строят 
их, опираясь на обращения жи-
телей. Это важнейший канал об-
ратной связи с населением. Он 
позволяет чувствовать реакцию 
на преобразования, а также вы-
являть болевые точки террито-
рии. 
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«В хоре может петь 
КАЖДЫЙ»

ВЛАДИМИР 
ОЩЕПКОВ:

 
Он готов дирижировать и днем, и ночью

Лариса Дядякина

Трудоголик, человек неуем-
ной энергии, государственный 
ум, созидатель, неординарная 
личность... Так его характери-
зуют друзья, коллеги, слушате-
ли. Он готов дирижировать и ди-
рижировать, всегда полон идей, 
всегда в поисках хороших музы-
кальных произведений. Как все 
успевает, где берет столько сил? 

Хор - дело жизни Владими-
ра Ощепкова, профессора, за-
служенного работника культуры 
РФ, почетного гражданина Са-
марской области. 7 декабря ему 
исполнилось 82 года. Но когда 
незнакомые спрашивают, сколь-
ко ему лет, хормейстер отвечает, 
что 28.

Встреча с Фурцевой
Владимир Ощепков родил-

ся в Перми. Окончил музыкаль-
ное училище, где одновременно  
занимался по классу баяна и хо-
ровым дирижированием, кото-
рое стало его призванием. Еще 
студентом организовал мужской 
хор из будущих моряков, играл в 
театре, проводил праздники для 
шахтеров, детей. Затем в Ураль-
ской консерватории наставни-
ки открыли Владимиру Ощепко-
ву прекрасный мир музыки, нау-
чили многому. Педагоги так це-
нили выпускника за профессио-
нализм и комсомольскую рабо-
ту, что после вручения диплома 
не захотели отпускать и пошли 
на рискованный шаг: назначили 
«молодого да зеленого» дирек-
тором музыкальной школы при 
консерватории. 

Как же Владимир Ощепков 
попал в наш город? Случайно. 
Удивительно, но роль в этом сы-
грала министр культуры СССР 
Екатерина Фурцева. Он часто 
вспоминает эту сильную женщи-
ну и встречу с ней, рассказывая 
в ролях. 

Вроде все было хорошо у Вла-
димира Михайловича, но его се-
мья ютилась в маленькой комна-
тушке. Обещали, просили подо-
ждать. Но он не стал и решился 
на отчаянный шаг - отправился в 
Москву. До сих пор недоумевает, 
как попал в кабинет к Фурцевой, 
ведь это не удавалось даже боль-
шим людям. Может, с кем-то пе-
репутали. Даже в приемной ми-
нистра поразились такому по-
ступку, хихикали. Но Фурце-
ва Владимира Ощепкова приня-
ла. Сначала не обращала на него 

внимания, работала с бумагами. 
- Я говорю: «Стоит холодиль-

ник». Екатерина Алексеевна сра-
зу подняла голову. Сделал паузу 
и продолжаю: «На холодильнике 
чемодан». Министр привстала. 
«В чемодане дочка лежит». Мол-
чание... «12 кв. м, детскую кро-
ватку некуда поставить», - рас-
сказывает Владимир Ощепков. 

Министр засмеялась, причи-
тала: какой оригинал! Погово-
рив с Владимиром Ощепковым 
и прочитав его характеристику, 
Фурцева объявила ректору кон-
серватории, что забирает дирек-
тора музшколы, мол, больше у 
себя не увидите. И ему открылась 
«зеленая дорога» - много пред-
ложений работы. Сначала он со-
бирался в Белоруссию, на долж-
ность директора Минской кон-
серватории, но выбрал Куйбы-
шев, где открылся музыкальный 
факультет в пединституте.

В хоровом движении
- В Самаре я с 1961 года, - от-

мечает Владимир Михайлович. - 
Увидел Волгу и понял: никуда  не 
уеду. Это прелесть, чудо, сказка, 
удивительная река! Какая-то оче-
ловеченная. Когда были сложно-
сти, я разговаривал с Волгой. По-
сижу на берегу, и она меня успо-
каивает. 

На факультете пединститута 
он работал старшим преподава-
телем. Затем ректор Федор Яков-
левич Водоватов убедил Влади-
мира Ощепкова стать деканом 
музыкально-педагогического 
факультета, который потом он 
возглавлял 38 лет, работая в Са-
марском районе. Начальство на-
зывало его самым деканистым 
деканом. С самого начала глав-
ное место в воспитании студен-
тов отводилось хоровому пению. 

В вузе Владимир Михайлович 
создал Институт художествен-

Владимир Ощепков 
родился 7 декабря 1932 года в 
Перми. Мама - медсестра, отец - 
рабочий, мастер.
Выпускник дирижерско-хорового 
факультета Уральской консерва-
тории.
В 1963-2002 годах - декан музы-
кально-педагогического факуль-
тета педуниверситета, директор 
Института Художественного обра-
зования СГПУ (создан в 1994 году)
С 1961 года -  руководитель ака-
демического хора авиационного 
института
В 1964 - 1981 годах - председа-
тель Куйбышевского хорового 
общества
С 1998 года - руководитель го-
родского хора ветеранов войны 
и труда 
С 2002 года - художественный ру-
ководитель Центра эстетического 
воспитания детей и молодежи 
Самары
С 1999 года - председатель 
«Правления СООО Филармониче-
ского общества»
Почетный гражданин Самарской 
области, кавалер ордена «Друж-
ба», профессор.
Подготовил более 100 концерт-
ных программ, 2 тыс. произведе-
ний различных жанров русских, 
зарубежных классиков, совре-
менных композиторов, народных 
песен, воспитал более тысячи 
специалистов хорового искусства

СПРАВКА ного образования, объединив-
ший  факультеты: музыка, хоре-
ография, театр, мировая худо-
жественная культура, изобрази-
тельное искусство. Здесь гото-
вили преподавателей широкого 
профиля.

- Прекрасное было время, - 
вспоминает он. - У нас был чудес-
ный коллектив, замечательные 
студенты, работали ведущие му-
зыканты.

В 70-х годах вместе с компо-
зитором, народным артистом 
СССР Дмитрием Кабалевским 
Владимир Ощепков, являясь 
председателем Куйбышевского 
хорового общества, сделал ве-
ликое дело - объединил творче-
ские силы и создал в области по 
новым программам хоровые сту-
дии и школы искусств. Они ста-
ли настоящими очагами культу-
ры. Фестивали, конкурсы, кон-
церты проходили на лучших сце-
нах, на площадях, в парках. И та-
кие праздники завершались вы-
ступлением большого сводного 
хора.

- Развитие хорового движения 
у нас - заслуга работы, которую 
мы проделали с Кабалевским, - 
считает музыкант.  

Параллельно в 1961 году Вла-
димир Ощепков возглавил ака-
демический хор авиационного 
института - один из лучших са-
модеятельных коллективов. С 
ним он объехал многие города. 

Приходите в хор!
Владимир Ощепков вместе 

с Любовью Шмаковой открыл 
Центр эстетического образова-
ния детей и молодежи, в Самар-
ском районе, на ул. Фрунзе, 98. 
Здесь не только развивают спо-
собности юных дарований, но и 
занимаются духовно-нравствен-
ным воспитанием. Учреждение 
признано одним из лучших в 

России. На его базе также зани-
мается и городской хор ветера-
нов войны и труда, которым ру-
ководит Владимир Михайлович.

Прославляют Центр хор «Зо-
лотая лира», ансамбль скрипа-
чей «Волшебный смычок», хор 
мальчиков «Веселые ребята», ан-
самбль танца «Либера» и другие 
коллективы. Везде, в том числе 
и за границей, воспитанников 
Владимира Михайловича при-
нимают восторженно, слушате-
лей трогает исполнение патри-
отических, военных, народных 
композиций, духовных песнопе-
ний, классики. Хор «Золотая ли-
ра» даже был удостоен участия 
в церемонии поклонения Терно-
вому Венцу Спасителя в париж-
ском соборе Нотр-Дам. 

Любят коллективы Владими-
ра Ощепкова на нашей земле. 
На областных и городских меро-
приятиях сводный хор нередко 
объединяет три поколения: де-
тей, молодых людей и ветеранов. 
Возникает единение душ... 

- Самарский район - мой род-
ной дом, - говорит Владимир 
Михайлович. 

Хоровые, танцевальные и 
инструментальные коллекти-
вы регулярно демонстрируют 
свое мастерство перед жителя-
ми района.

Интересно, каждый ли может 
петь в хоре? Наш герой отвеча-
ет утвердительно, главное - лю-
бить это дело и трудиться.

- Слух и голос можно разви-
вать, - считает он. - Я еще никому 
не отказал. У меня такие были гу-
дошники, а потом солистами за-
певали. Самое демократическое 
и доступное искусство - хоро-
вое. Хор - это братство, общение. 
Сколько мы хоровых свадеб от-
метили, выдавали хоровое сви-
детельство о браке...  Приходи-
те в хор!
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Олег Чигалинский,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ, 94:

- Произошло много событий. Этот год запомнился 
тем, что началась программа капитального ремон-
та домов. Приходят квитанции, люди потихоньку 
платят. Работы в нашем доме запланированы не на 

ближайшие годы, но пока будем поправлять ситуацию с помощью 
текущего ремонта. 
В 2014 году назначен новый глава администрации Самарского рай-
она - Максим Харитонов. Он активно включился в работу, уделяет 
много внимания проблемам жителей. 
Что касается благоустройства, то на центральных улицах района 
стали приводить в порядок фасады. Например, долгое время на 
ул. Куйбышева, 104 стоял сгоревший объект культурного наследия. 
Сейчас здание реставрируют. А как преобразилась к Новому году 
ул. Ленинградская! Иллюминация замечательная. 
Перемены заметны, об этом говорят и туристы, в том числе те, кто 
прибывает в наш город на теплоходах и поднимаются по ул. Вен-
цека. Если на историческую часть продолжат  выделять деньги из 
бюджетов разных уровней, то Самарский район будет еще краси-
вее.

Виталий 
Деревяга,
КОМАНДИР РОТЫ 
№4 ПОЛКА ДПС 
ГИБДД УМВД 
РОССИИ ПО ГОРОДУ 
САМАРЕ, СТАРШИЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ ПО-
ЛИЦИИ:

- За 11 месяцев этого года в 
Самарском районе произошло 
31 дорожно-транспортное про-
исшествие, в 2013-м их было 30. 
Наиболее аварийный участок 
- ул. Куйбышева. Основной при-
чиной ДТП является нарушение 
правил проезда пешеходных 
переходов. Водители совершили 
20 наездов, один человек погиб. 
Пешеходный переход - это место, 
где нужно быть очень вниматель-
ными и тем, кто за рулем, и тем, 
кто пересекает проезжую часть. 
Первые обязаны останавливать-
ся, как только человек шагнул на 
проезжую часть. Вторым, прежде 
чем переходить дорогу, нужно 
убедиться, что автомобили оста-
новились или снизили скорость. 
Недавно инспектора роты №4 
Дорофеев и Прохоров задержа-
ли по горячим следам  в рамках 
операции «Перехват» угонщика 
ВАЗ-2110. Возбуждено уголовное 
дело, готовится для передачи в 
суд. В целом, в Самарском рай-
оне количество совершенных 
краж и неправомерных завладе-
ний транспортными средствами 
снизилось на 52,6% и составило 
девять фактов.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ | САМАРСКИЙ РАЙОН РАЗВИВАЕТСЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Борис Шаталов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «САМАРСКИЙ»:

- В этом году в жизни случилась перемена: 29 апреля 
меня выбрали председателем совета ТОС на конфе-
ренции. Сразу же я включился в работу, через два 
дня находился в гуще событий на первомайской де-
монстрации. Удивило, многие знакомились, поздрав-

ляли, приглашали заглянуть во дворы, дома. До этого я работал в 
закрытых подразделениях, то служба в армии, то охрана, постоянно 
одни и те же лица. А здесь столько общения, улыбок! 
Обратил внимание: какие у нас красивые, душевные люди. Они не 
только работают, я бы сказал, вкалывают, но и не забывают о старшем 
поколении, помощи соседям. Обхожу район и подмечаю, где что и 
как. Вот водосточную трубу поменяли, аварийное дерево спилили, 
здесь добавили контейнер для мусора, заасфальтировали участок 
после порыва, сделали детскую площадку, поставили павильон для 
полиции, чтобы им удобнее наблюдать за порядком... Небольшие 
события, но что-то меняется каждый день, в том числе благодаря 
администрации района.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 
2014 ГОД?

Лариса Дядякина

Уходит 2014 год. Для каж-
дого он был полон событий - 
как личных, так обществен-
ных, как хороших, так и пло-
хих. Немало произошло и в 
Самарском районе. На поро-
ге нового года принято под-
водить итоги. Так чем запом-
нились минувшие двенадцать 
месяцев?

Татьяна Старостина,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №105:

- Самое хорошее для меня событие в этом году - выделе-
ны средства на проект ремонта фасада здания детского 
сада, в котором я работаю заведующей. Я ждала этого 
много лет. Это историческое здание на ул. Фрунзе, 57. 
Конечно, его внешний вид нужно приводить в порядок, 

чтобы дети, родители, прохожие, гости Самары любовались его архитек-
турой. Полмесяца у нас работали реставраторы. Фасад отремонтируют к 
2018 году, к чемпионату мира по футболу, а может, и раньше. 
В этом году мы приняли более тридцати детей в наше учреждение до-
школьного образования. Ребят у нас много. Стараемся выполнять Указ 
президента о том, что в детские сады к 2016 году должны пойти все 
малыши от трех до семи лет.  
Хотелось бы еще отметить успехи в благоустройстве Самарского 
района. Стало заметно чище. Также меня радует открытие скульптур и 
памятников в городе, на набережной. Мы специально ходили и смотре-
ли «Бурлаков на Волге», которых установили на Ленинградском спуске.

Сергей Гребенкин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №6 САМАРСКОГО РАЙОНА, ПОДПОЛ-
КОВНИК ПОЛИЦИИ:

- На Новый год будет как раз шесть месяцев, как я живу в 
Самаре, работаю в районе. 2014-й запомнился знакомством 
с красивым городом, прекрасной архитектурой историче-
ского центра, интересными людьми и с профессиональным 

коллективом, коллегами из других подразделений, руководством района, 
прокурором. Интересный выдался год - постоянное общение, открытия. Я 
изучал Самару и познавал новое для себя. Красивая Волга, мощная река, за-
мечательная набережная, ул. Ленинградская... Можно долго перечислять. 
Если говорить о работе в отделе, то что-то выделить сложно. Каждодневный 
труд полицейского - профилактика преступлений, регистрация заявлений, 
быстрое реагирование на них, борьба с преступностью, помощь гражданам. 
Преступления в Самарском районе обыденные, в основном совершают их 
лица, которые ранее уже привлекались, люди в наркотическом и алкоголь-
ном опьянении. Так, летом район захлестнула волна краж велосипедов. 
Больше половины мы раскрыли. Радует, что мы регистрируем меньше пре-
ступлений, а раскрываем больше, а значит, граждане живут спокойнее. 

Сергей Куманцов,
ДИРЕКТОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ОКТЯБРЬСКОГО 
И САМАРСКОГО РАЙОНОВ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА»

- Год был непростым, но интересным. Среди событий, 
которые запомнились, - не только радостные, но и 
сложные. 

К сожалению, в уходящем году возросло количество аварийных от-
ключений на теплотрассах. Не удалось избежать аварийных ситуа-
ций и в жилых домах Самарского района. Но мы принимали меры 
в границах своей компетенции и в сроки, установленные законо-
дательством, обеспечивали необходимый температурный режим в 
обслуживаемом фонде. 
Отрадно, что и сами жители становятся активнее, заботятся о своих 
домах, дворах. УК «ЖКС» в 2014 году проводила конкурсы, связанные 
с благоустройством. Номинантами стали и дворы Самарского райо-
на, где люди творчески относятся к окружающему пространству. Мы, 
конечно, рады поздравить победителей! Мы видим, как общими уси-
лиями преображается район, - визитная карточка города. И управ-
ляющая компания вносит вклад в это - в 2014 году ремонтировали 
фасады, крыльца, подъезды домов, что положительно отразилось на 
облике района. 
В этом году был открыт еще один обновленный участок набережной. 
Я как житель Самары радуюсь, что в историческом центре появляют-
ся достойные места для прогулок, семейного досуга и что я живу в 
городе, который развивается.

Оксана Ланцова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «САМАРА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ», ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

- В этом году установили ограждение у школы №15, сдела-
ли освещение. И теперь могут работать камеры видеона-
блюдения на улице. Для нас этот вопрос принципиальный, 
потому что он касается безопасности детей.

Мы рады, что по программе «Двор, в котором мы живем» у дома №127 на 
ул. Чапаевской появилась детская площадка для всего квартала с комплекс-
ным благоустройством, где дети играют, а взрослые отдыхают. Такого места 
нам действительно не хватало! Также власть услышала жителей: на ул. Не-
красовской расформировали контейнерную площадку и сделали так, что-
бы люди не носили мусор через два-три квартала. Стало гораздо  удобнее. 
К сожалению, 2014 год был знаменателен пожарами. Больше всего воз-
гораний в исторической части города пришлось именно на Самарский 
район. Все помнят крупный пожар 3 июля, когда полыхали дома на ул. 
Садовой и Ленинской.
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Екатерина Глинова

Торжественное мероприятие в 
честь юбилея Самарского государ-
ственного университета прошло в 
филармонии в понедельник. Там 
собрались преподаватели и сту-
денты вуза, выпускники разных 
лет и многочисленные гости. По-
здравить университет в этот день 
пришли заместитель министра об-
разования и науки Самарской об-
ласти Лариса Загребова, вице-
спикер губернской Думы Виталий 
Минчук, заместитель главы адми-
нистрации Самары Владимир Те-
рентьев, председатель комитета 
по образованию и науке городской 
Думы Анатолий Гриднев, митро-
полит Самарский и Сызранский 
Сергий, заместитель председателя 
областного совета ректоров Габи-
булла Хасаев.

Многочисленные 
поздравления

Поздравительные телеграммы 
в адрес университета поступили 
от члена Совета Федерации Дми-
трия Азарова, депутата Государ-
ственной Думы Александра Хин-
штейна, руководства многих рос-
сийских вузов.

Поздравительный адрес при-
слал губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин, кото-
рый подчеркнул значимую роль 
вуза в развитии области:

Образование
ЮБИЛЕЙ  Один из ведущих вузов области отметил день рождения

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
классического университета
СамГУ исполнилось 95 лет

Анна Прохорова

На прошлой неделе в Самаре про-
шла крупная конференция «Эко-
номика: современные вызовы, про-
блемы реформирования». В фору-
ме, который состоялся по инициа-
тиве ученых из Высшей школы при-
ватизации и предпринимательства 
(ВШПП), приняли участие десятки 
авторитетных специалистов, уче-
ных-экономистов. Об итогах конфе-
ренции и об актуальности для Рос-
сии обсуждаемых проблем «СГ» рас-
сказал президент института «Выс-
шая школа приватизации и пред-
принимательства», доктор экономи-
ческих наук Виталий Кошкин.

- В чем была цель прошедшей 
конференции, каковы ее итоги?

- Сегодня вся рыночная экономи-
ка - то есть та модель, которая суще-
ствует в мире в разных модифика-
циях, - зашла в тупик. В настоящий 
момент мировой экономический 
кризис показал, что надо искать но-
вые пути. Да, в России есть и прави-
тельственные программы, и прези-
дент в своем Послании, в значитель-
ной части посвященном экономи-
ческим вопросам, также определил 
актуальные подходы к решению на-
сущных проблем, которые помогут 

стране пережить это трудное вре-
мя. Но, по мнению ученых нашего 
института, надо смотреть дальше и 
вырабатывать стратегическую плат-
форму для дальнейших путей раз-
вития экономики. Это стало глав-
ным поводом для встречи на нашей 
конференции. Она проходила при 
активном участии группы крупных 
московских ученых из Академии 
Наук, МГУ, Академии предприни-
мательства, других вузов. По итогам 
конференции мы приняли доволь-
но емкую резолюцию, в которой вы-
сказали свое кредо. 

- В чем же состоит суть этой но-
вой концепции?

- Мы предлагаем демократизи-
ровать рыночную экономику, то 
есть переориентировать ее и за-

ставить работать не на меньшин-
ство населения, как это происходит 
сейчас, а на большинство людей. В 
том виде, в котором она сложилась 
сегодня в своих налоговых, бюд-
жетных, пенсионных элементах,  
она не будет работать на большин-
ство. Мы считаем, что экономиче-
ская платформа, которая изложена 
в нашей резолюции, могла бы быть 
стратегической для Общероссий-
ского народного фронта. Сегодня 
это объединение не имеет эконо-
мической программы. 

Есть пять факторов, собствен-
ность на которые определяет уча-
стие людей в производствен-
ном процессе: труд, земля, капи-
тал, предпринимательство и зна-
ние. Сегодня большинство облада-

ет собственностью только на свой 
труд. А меньшинство людей, об-
ладающих собственностью на все 
остальное - на капитал, землю и 
другие факторы, - они и являются 
выгодополучателями от создания 
национального богатства. Это не-
правильно и несправедливо.

Мы же разработали иные подхо-
ды, другую систему координат ры-
ночной экономики. Это не номен-
клатурно-олигархическая, где ру-
лит крупный капитал и чиновники, 
это такая экономика, где будут и бо-
гатые, и бедные, но такой разницы 
в доходах, как сегодня, - в 50 и более 
раз - не будет.

- Почему местом проведения 
конференции стала именно Са-
мара?

- Исторически Самарский инсти-
тут «Высшая школа приватизации 
и предпринимательства» был соз-
дан пять лет назад на базе тогдаш-
него филиала Московской ВШПП. 
Она же, в свою очередь, была осно-
вана в 1992 году по распоряжению 
Правительства РФ с целью подго-
товки кадров для развивающегося 
тогда процесса приватизации в на-
шей стране и оказания содействия 
Госкомимуществу в подготовке раз-
личных нормативных актов, свя-
занных с приватизацией. По про-

шествии более 20 лет самарский фи-
лиал вырос в самостоятельный вуз, 
который сегодня успешно работа-
ет в образовательной сфере. Это ра-
дует, но и обязывает к дальнейше-
му развитию. Один из путей - разви-
тие научных исследований и разра-
ботка заказов для предприятий, ор-
ганизаций с участием преподавате-
лей вуза. Кроме того, мы перенесли 
центр тяжести нашей научной рабо-
ты из Москвы именно в Самару и за-
нимаемся здесь фундаментальными 
научными исследованиями. Имен-
но здесь, на базе Самарской ВШПП, 
мы организовали межвузовский се-
минар по проблемам реформирова-
ния рыночной экономики, в кото-
ром активное участие принимают 
представители СГЭУ. На мой взгляд, 
не в столицах, а именно в Самаре - 
поскольку здесь люди занимаются 
наукой - должна зародиться новая 
экономическая мысль, которая даст 
нашей стране мощный импульс. И 
именно здесь в следующем, юбилей-
ном для нашей науки, году, когда бу-
дет отмечаться 400-летие с момента 
написания Антуаном Де Монкре-
тьеном первого трактата по полит-
экономии, - мы планируем именно в 
Самаре издать книгу «Политэконо-
мия рыночной демократии». Рань-
ше такого не писал никто.

Виталий Кошкин: «Новая экономическая мысль 
для России должна зародиться именно в Самаре»

- Самарский государственный 
университет - это ведущее учебное 
заведение со сложившимися тра-
дициями, уникальным опытом и 
большим потенциалом. Вы по пра-
ву можете гордиться славными 
страницами истории своего вуза, 
именами выдающихся преподава-
телей, ученых, истинных подвиж-
ников, много сделавших для разви-
тия отечественной науки. Сегодня 
университет - один из признанных 

лидеров подготовки высококвали-
фицированных специалистов не 
только Самарской области, но и да-
леко за ее пределами.

Важную государственную мис-
сию университета отметил в своем 
поздравление и.о. ректора СамГУ 
Иван Андрончев.

- Сегодня мы отмечаем 95-ле-
тие классического университет-
ского образования в Самаре. Наш 
вуз всегда был примером служе-

ния региону и стране. Преподава-
тельский состав и студенты реша-
ют важную государственную зада-
чу: мы готовим специалистов для 
науки, для социально-гуманитар-
ной сферы, для структур управле-
ния, что означает и высокую ответ-
ственность, - заявил он.

Во время торжественного вече-
ра многие сотрудники вуза были 
отмечены почетными грамотами, 
благодарностями.

История университета
Напомнили гостям и об исто-

рии университета. В июне 1918 го-
да в Самаре был создан Комитет 
членов Всероссийского Учреди-
тельного собрания (КОМУЧ), ко-
торый 10 августа издал приказ  об 
открытии Самарского государ-
ственного университета. Тогда 
была сформулирована его глав-
ная миссия - университет должен 
стать центром образования, нау-
ки и культуры Поволжья. После 
взятия Самары Красной арми-
ей встал вопрос о легитимности 
учебного заведения, открытого 
КОМУЧем. Но профессора и пер-
вый нарком просвещения Анато-
лий Луначарский смогли убедить 
председателя Совета народных 
комиссаров Владимира Ленина 
подписать декрет о создании Са-
марского университета. Он про-
существовал до 1927 года, но был 
закрыт из-за финансовых труд-
ностей. В 50-60-е годы в Куйбы-
шеве в основном велась подготов-
ка инженерных кадров, и у уче-
ных города возникла идея воссоз-
дать классический  университет. 
Куйбышевский государственный 
университет вновь распахнул 
свои двери в 1969 году.

Сегодня СамГУ - это 10 фа-
культетов, 56 кафедр, где работа-
ют более 600 человек. Всего же за 
время своего существования вуз 
выпустил более 50 тысяч высоко-
классных специалистов. 
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Гражданская позиция
МНЕНИЕ Ожидание перемен

Новая страница  
в жизни города
Чего ждут самарцы от только что избранного главы администрации

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:
• В первую очередь любой руко-
водитель должен определиться 
с двумя вещами - с командой и 
приоритетами в жизни города. 
На заседании Думы мы узнали, 
как видит ситуацию глава адми-
нистрации. Он начал свой доклад 
с аварийного, ветхого жилья, 
уделил внимание вопросам ЖКХ, 
здесь сказывается и его опыт ра-
боты с производственными пред-
приятиями. Олег Фурсов работал 
и в реальном секторе экономики, 
в том числе и в строительстве. 
Именно в данной сфере сосре-
доточены многие направления 
городской жизни. Что касается 
команды, я считаю, что большин-
ство работников администрации 
очень компетентные професси-
оналы. Возможно, после анализа 
структур администрации, людей, 
которые там работают, произой-
дут какие-то изменения. Я думаю, 
во многом направление работы 
администрации будет сформиро-
вано, исходя из Послания губер-
натора Николая Меркушкина.

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
• В комиссии были очень 
опытные люди, и работа была 
непростой. Каждый кандидат 
представлял свою программу. 
По итогам собеседований чле-
ны комиссии не сговариваясь 
назвали четыре-пять наиболее 
понравившихся претендентов, 
среди которых на первом месте 
был Олег Фурсов. Прямо скажу, 
он выступил лучше всех, его 
программа была очень убе-
дительной, он понимает, что 
нужно городу. Я давно знаю 
Олега Фурсова, около 25 лет, 
и надеюсь, что он справится 
с управлением городским хо-
зяйством. Что касается другого 
претендента - замглавы адми-
нистрации Самары Александра 
Карпушкина, то он достойно 
вел и ведет городское хозяй-
ство. Конкурсная комиссия 
предложила сохранить его в 
команде администрации на той 
должности, которую он сейчас 
занимает.

Инна Бариль,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ 
ПРИ ГЛАВЕ Г.О. САМАРА:

• Я бы очень хотела, чтобы с 
новым главой администрации в 
городе не изменилось отно-
шение к инвалидам. С Олегом 
Фурсовым мы знакомы много 
лет, я знаю, как он работает, у 
нас были совместные проекты. 
В городе сейчас реализует-
ся много программ для того, 
чтобы сделать город доступнее 
для людей с ограниченными 
возможностями. За последние 
годы изменения видны налицо, 
стали доступнее улицы, набе-
режная, учреждения культуры, 
и хочется, чтобы на этом не 
останавливались. Ни одну про-
блему в городе нельзя решить 
сразу, поэтому сложно сказать, 
что нужно изменить в первую 
очередь, но хочется, чтобы Олег 
Фурсов любил город так же, как 
Дмитрий Азаров. 

Сергей Савельев,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «ТЕПЛАНТ»:

•  Для меня было неожиданно-
стью, что главой администра-
ции выбрали Олега Фурсова. Я 
ожидал, что им станет человек 
из администрации: Виктор Ку-
дряшов или Александр Карпуш-
кин. Но Олег Фурсов, безуслов-
но, достойный кандидат. Он 
прошел хорошую управленче-
скую школу, и если у него будет 
грамотная команда, он многое 
сумеет сделать в городе. В Са-
маре накопилось очень много 
важных проблем. На первое 
место я бы поставил вопросы 
ЖКХ. Сейчас более 80% сетей 
изношено, есть аварийные зда-
ния и дома, которые требуют 
капитального ремонта, много 
недобросовестных управляю-
щих компаний захватили этот 
рынок. Поэтому проблема ЖКХ, 
по моему мнению, сейчас стоит 
острее, чем проблема дорог в 
городе. И ее нужно решить пре-
жде всего. 

Михаил Щербаков, 
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР И 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

• Олега Фурсова я знаю давно 
как человека одаренного, 
порядочного и деятельного. О 
том, что нужно сделать в городе 
в первую очередь, он знает 
лучше меня. Главное, чтобы 
все усилия были направлены 
на прогрессивное развитие 
Самары и город становился 
лучше и удобнее. Во всех 
сферах есть проблемы, и 
в частности в культуре. О 
вопросах, связанных с моей 
сферой деятельности, я думаю, 
мы будем договариваться с 
новым главой администрации 
на встречах. Конечно, хочется, 
чтобы культуре оказывали 
постоянную поддержку. Я 
считаю важным, чтобы Олег 
Фурсов при решении важных 
вопросов прислушивался к 
мнению специалистов и решал 
их вместе с ними.  

КОММЕНТАРИИ

Екатерина Глинова

Во вторник Самара обрела 
нового главу администрации 
города. Им был назначен Олег 
Фурсов, до недавнего времени 
областной министр труда, за-
нятости и миграционной поли-
тики. И депутаты, и рядовые го-
рожане знают его как хорошего 
специалиста и управленца. 

На пленарном заседании Ду-
мы г.о. Самара Олег Фурсов 
обозначил основные направле-
ния деятельности, которым на-
мерен уделить особое внима-
ние на новом посту. Это пере-
селение людей из ветхих и ава-
рийных домов, решение про-
блем в сфере ЖКХ, увеличение 
объемов жилищного строи-
тельства и дорожного ремон-
та, благоустройство дворовых 
территорий. Также в числе при-
оритетов Олег Фурсов назвал 
подготовку города к праздно-
ванию юбилея Великой Побе-
ды и проведению матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 
года. 

«СГ» спросила жителей го-
рода, чего они ждут от нового 
главы администрации и какие, 
по их мнению, первоочеред-
ные задачи сегодня стоят пе-
ред ним. Отметим, что многие 
горожане согласны с теми на-
правлениями приложения уси-
лий, которые обозначил новый 
глава администрации в своем 
выступлении.
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Светлана Внукова

Первый успех
Областная библиотека. Краевед-

ческий отдел. Интересуюсь очерка-
ми истории самарской фотографии 
- вышли в 2014-м. «Прямо какой-то 
бум на это издание!- радуется хо-
зяйничающая в отделе девушка и 
несет три увесистых тома в глянце-
вой суперобложке. 

«Фотографы и Самара». Так на-
зывается этот трехтомник. Авторы 
- технари. Сергей Рудняев окон-
чил в свое время политехнический, 
Владимир Кузнецов - КуАИ. Но 
собирают открытки и фотографии. 
Кузнецов более - 15 лет. Рудняев - 
более 20. Коллекции - уникальные, 
и частью (400 снимков) представле-
ны были Кузнецовым и Рудняевым 
еще в 2006-м. В их первом книжном 
проекте - «Самарский альбом. Са-
мара в открытках и фотографиях. 
Конец XIX - начало XX». 

Международная выставка 
«POSTCARDEXPO» (Москва) от-
метила альбом самарцев дипло-
мом; губерния - премией в области 
культуры и искусства. Тираж был 
немаленький, но в магазинах аль-
бом разошелся вмиг. А в библиоте-
ке до сих пор спрашивают и спра-
шивают. 

100 имен
И вот новый проект. Фотографы 

старой Самары. 100 имен. И есть 
известные. Но абсолютное боль-
шинство - открытие. 

Гигантский массив документов, 
справочников и периодических из-
даний изучили авторы трилогии, 
чтобы эти открытия сделать. Рабо-
тали в архивах Самары, Москвы, 
Ульяновска, Петербурга. И в трех-
томнике не только фотографии (на 
этот раз их более 900), но и копии 
обнаруженных в архивах бумаг. И 
большей частью это первая публи-
кация. И снимков, и документов. 

Вообще, новый проект Рудня-
ева и Кузнецова - это такое собра-
ние открытий. Во всяком случае, 
для меня. Скажем, символика фо-
тографии. На снимке - юная особа. 
Дорожный костюм, шляпа, вуалет-
ка, одна рука в перчатке, а на другой 
перчатки нет. С чего бы? А с того, 
что знак. Если одна рука в перчат-
ке, а другая обнажена, то это знак 
признательности и любви. Кому в 
данном случае посылается? Анне 
Васильевне Щегловой, известной 
в те времена самарской пианистке. 
Посылает ее ученица - Лидия Бард-
ская. 

День белого цветка  
и другие

До того как взять в руки этот 
трехтомник, ничего я, к стыду 
своему, не слышала и о Дне бело-
го цветка. А вот был такой. С 1911-
го в России был весной один такой 
день, когда гимназистки с белыми 
ленточками на груди ходили в со-
провождении гимназистов по го-
родам империи и продавали искус-
ственные ромашки. «Ваши копееч-
ки помогут больным» - такое было 

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   О тех, кто останавливал мгновенье

Артефакты

ИСТОРИЯ  
в лицах и видах

Самара и ее фотографы. Конец XIX - начало XX

написано на ленточках - собран-
ные средства шли в пользу боль-
ных туберкулезом. 

Он из третьей книги, этот сни-
мок самарских гимназисток с бе-
лыми цветами и лентами. Начи-
нается же трилогия экскурсом в 
историю фотографии. Далее - гла-
вы. Одна глава - одно десятиле-
тие. От момента, когда Самара ста-
ла столицей губернии, по 20-е годы 
ХХ века. 

1850-й. В Самаре - еще ни одного 
фотографического салона, но уже 
заглядывают странствующие фо-
тографы. То Окуловский из Пяти-
горска забредет, то некто Якобсон. 

«Якобсонъ из Швеции». Так 
презентует себя самарцам этот 
«оптик и фотографъ», хотя, по по-
дозрению авторов книги, местом 
постоянной дислокации Оскара 
Якобсона был Симбирск. Что до 
работы странствующего фотогра-
фа, то она была тяжелой в прямом 
смысле. Мало что аппарат гигант-
ский, а еще и треножник, задник, 
пластины, составы... И все на себе 
практически. 

Нелегко приходилось и тогдаш-
ней модели. Выдержка (скорость 
затвора) - это несколько минут. Не-
сколько минут - ни шевельнуться, 
ни моргнуть. На такое способен 
не каждый. Так что высоко осна-
щенные фотографы голову моде-
ли фиксировали. Привинченным 
к стулу и очень похожим на пыточ-
ное устройством. Принимали же, 
как правило, в номерах. Якобсон 
обычно останавливался неподале-
ку от окружного суда. 

Цесаревич как... реклама
60-е. У нас уже девять салонов. 

На Саратовской работает Мурен-
ко (автор первой в Самаре видовой 
фотографии), на Казанской - Фро-
лов...

Прелюбопытная фигура Захар 
Романович Блюм. Держал фото-
ателье в Симбирске. В июне 63-го 
Симбирск посетил цесаревич Ни-
колай Александрович. Блюм имел, 
как тогда выражались, счастие пре-
поднести цесаревичу виды города. 
Тот в благодарность нанес Блюму 
визит, в ходе которого вручил оно-
му золотую в бриллиантах булав-
ку. И, конечно же, Блюм не преми-
нул использовать факт сей на благо 
продвижения своего предприятия 
в Самаре. 

«От фотографа, удостоенного 
высочайшею наградою и посеще-
нием ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЫСОЧЕСТВА Государя Наслед-
ника Цесаревича со свитою. Имею 
честь, - писал Блюм в «Самар-
ских губернских ведомостях» от 
12 февраля 1866 года, - известить 
почтеннейшую публику, так как 
я несколько времени не прини-
мал заказы по случаю неимения 
состава. В настоящее время полу-
чил составы и покорнейше про-
шу желающих иметь свои портре-
ты или портретные карточки, ко-
торые выполняются каждодневно 
при всякой погоде с большой от-
четливостью и сходством, так что 
здешние мои конкуренты не в со-
стоянии подобные работы выпол-
нить. Также по желанию публики 
я покрываю портреты и карточ-

ки новым лаком, от которого фо-
тографические снимки получают 
большую нежность и не уступают 
самой лучшей гравюре. Лак этот 
имеет гибкость и глянец как хоро-
шее стекло, а также не имеет на не-
го никакого влияния сырость, так 
что таковые портреты можно дер-
жать в рамках без стекла, и в пере-
сылке по почте лак нисколько не 
портится от приложения почто-
вой печати. Этого здешние кон-
куренты не в состоянии выпол-
нить. Дабы каждому можно было 
иметь мою работу, я цены сбавил. 
Надеюсь, что почтеннейшая пу-
блика не оставит мою работу без 
внимания. Жительство имею на 
Дворянской улице рядом с домом 
г. Шехларева в собственном доме, 
где прибита большая рама с пор-
третами моей работы». 

Блюм держал ателье на Дворян-
ской. Что до конкуренции, то она 
год от года крепчала, поскольку 
росло число, как сейчас говорят, 
игроков на этом рынке. Друг за 
дружкой следили не смыкая бук-
вально глаз и спешили и по техни-
ческой части превзойти, и по ча-
сти ассортимента услуг, и витие-
ватости рекламного слога. Ну и, 
конечно, демпинговали. Появля-
ется, скажем, в «Самарском спра-
вочном листке» от 25 марта 1881 
года объявление - «В фотографии 
Тадовского (Дворянская ул., д. Ко-
женикова) визитные карточки от 
3 руб. за дюжину, кабинетные пор-
треты от 6 руб.». Через два дня в 
том же «Листке» - ответ Августа 
Баха. 

«От фотографии Г. Бах. Сим 
имею честь известить почтенней-
шую публику, что я нахожу воз-
можным значительно удешевить 
работы в фотографии. Визитные 
карточки от 1 руб. 50 коп. за дюжи-
ну, кабинетные портреты от 5 руб. и 
выше. Большие портреты и грунты 
по особому согласованию. Увели-
чиваю с карточек портреты до на-
туральной величины». 

Что такое тогдашний рубль? 
Рудняев и Кузнецов поясняют. Сот-
ня яиц в 1881-м - это и есть рубль. А 
пиво в розлив с Жигулевского пив-
завода - рубль восемьдесят. Ведро. 
12,3 литра. 

Светописцы разных 
сословий

Фотографией же на стыке ве-
ков в Самаре занимались разные 
люди - дворяне, крестьяне, купцы, 
чиновники на досуге. Занимались 
и дамы. Екатерина Гутовская, же-
на отставного штабс-капитана и 
дочь титулярного советника Зла-
томрежнева открыли фотографи-
ческие заведения в 1868 году. По-
сле смерти мужа взяла на себя фо-
тографию Фелицата Васильевна 
Шарыгина-Маслова. Открыла по-
сле развода салон и супруга самого 
яркого светописца старой Самары 
Александра Васильева. 

Золотой медалист Всероссий-
ской фотовыставки в Москве (1889 
г.), приятель всей тогдашней самар-
ской элиты Васильев родился в се-
мье кантониста, то есть солдатско-
го сына, приписанного со дня рож-
дения к военному ведомству и под-
готовлявшегося к солдатской служ-
бе в особой, низшей военной шко-
ле. 11 лет Васильева отдали немцу 
- фотографу в ученики с окладом 3 
рубля в месяц «при своих харчах». 
И, прежде чем осесть в Самаре, он 
пробовал себя в качестве фотогра-
фа в разных городах империи. У нас 
устроился хроникером строитель-
ства Сызранского моста. Получен-
ный в награду за работу аппарат 
позволил открыть собственное фо-
тографическое заведение, которое 
работало не один десяток лет. И за 
работой этой можно проследить по 
«Самарской газете», где Васильев 
публиковал сообщения о новых ос-
военных им приемах фотографии и 
печати.  

В трилогии множество работ 
этого мастера. В том числе сде-
ланных вне студийных стен. Ко-
ронационные торжества в Сама-
ре, похороны самарского губер-
натора Блока, убитого эсеров-
ской бомбой, визит в наш город  
Николая II... Большая часть пере-
численных снимков в последнем 
томе трилогии. Там вообще толь-
ко снимки, сделанные на открытом 
воздухе. Или серии снимков. Стро-
ительство трассы самарского трам-
вая, самарские лазареты, самарское 
реальное училище, мужская гим-
назия, пикник губернатора, виды 
Самары 20-х годов... Оторваться 
невозможно. 

- Это наше объяснение в любви 
родному городу, - признаются чи-
тателю Рудняев и Кузнецов.
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?  Можно буксировать автомо-
биль на гибкой сцепке  
без номеров? Хочу отпра-
вить его на утиль. Из до-
кументов есть ксерокопия 
ПТС. 

Геннадий

- Буксировка транспортного 
средства без соответствующих 
документов на него запрещает-
ся. Копия ПТС не является до-
кументом. Для перемещения ав-
томобиля на место, где осущест-
вляется утилизация, необходи-
мо вызвать эвакуатор, который 
доставит машину без нарушения 
Правил дорожного движения.

?  На ул. Буянова у домов 
№№74 и 76 установили 
знаки «Стоянка запрещена». 
С чем это связано? 

Станислав Петров

- Остановка транспортных 
средств у Самарской вальдорф-
ской школы (ул. Буянова, 105) 
ограничена решением антитер-
рористической комиссии Самар-
ской области от 3 мая 2005 года.

?  Когда ГИБДД выставит  
знаки, обозначающее ви-
део- и фотосъемку  
на дорогах? 

Виктор Петров

- По мере разработки дислока-
ции схем расположения средств 
видео- и фотофиксации данные 
технические средства организа-
ции дорожного движения будут 
установлены. 

?  До каких пор «маршрутчики» 
будут безнаказанно вытво-
рять вензеля на дорогах? 
Они могут из третьего ряда 
наперерез потоку старто-
вать к пассажиру на обо-
чине, который рукой махнет. 
Про перегруз вообще молчу. 

Иван Папин

- Надзор за тем, как водители 
указанных транспортных средств 
соблюдают требования,  осущест-
вляется ежедневно. Не менее двух 
раз в месяц проводятся целена-
правленные профилактические 
мероприятия. За 11 месяцев 2014 
года в Самаре зарегистрировано 
14042 нарушения ПДД, из кото-
рых 1274 - нарушение правил пе-
ревозки пассажиров, в том числе 
сверх количества, и 2500 - нару-
шение правил маневрирования, 
допущенных водителями обще-
ственного транспорта.

?  Мой муж умер, в наследство 
входит автомобиль. Сейчас 
мне принадлежит 75 долей, 
а остальные 25 двум другим 
наследникам, которые 
наследство приняли по 
закону, но живут в другом 
городе, на связь не выходят, 
предложения о покупке иг-
норируют. Год машина стоит. 
Что делать? 

Наталья Станоженко

- За разъяснениями необходи-
мо обратиться в подразделение 
РЭО ОГИБДД управления МВД 
России по Самаре на ул. Респу-
бликанской, 106.

ПРОФИЛАКТИКА   Дружат ГИБДД, спортсмены, школа 

Ольга Морунова

Школа № 46, в которой обучает-
ся около 700 детей, находится в не-
посредственной близости к улице 
Советской Армии. Здесь всегда на-
блюдается интенсивное движение, 
и переходить проезжую часть до-
роги нужно особенно вниматель-
но. 

Поэтому в школе систематиче-
ски проводятся уроки безопасно-
сти. На днях здесь состоялась оче-
редная встреча ребят и инспекто-
ров пропаганды БДД городской 
Госавтоинспекции. Почетными 
гостями урока стали игроки ба-
скетбольного клуба «Самара» фор-
вард Алексей Назаров и защитник 
Александр Варнаков. Так что об-
щение выдалось и интересным, и 
полезным.

- Я сам учился в этой школе и 
очень рад снова прийти сюда спу-
стя несколько лет, посмотреть на 
то, как она изменилась, - рассказал 
Алексей Назаров. Раньше, когда я 
сам учился, просто рассказывали 
о необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения, а сейчас 
внимания этому уделяется больше: 

и специально приезжают предста-
вители ГИБДД, и ролики различ-
ные обучающие показывают, и раз-
дают светоотражающие элементы, 
и приглашают разных гостей, на-
пример нас, спортсменов. Призна-
юсь, сам я не всегда на дороге могу 
служить примером для других, но 
стараюсь соблюдать правила. 

Как нам пояснила директор 
школы №46 Людмила Иванова, 
уроки безопасности проводятся со 
всеми детьми, включая тех, кто еще 
только ходит на подготовку. 

- Мы делаем все, чтобы макси-
мально обезопасить наших ребят 
от потенциальной угрозы. По мо-
ему мнению, участие в уроках без-
опасности таких известных спор-
тсменов - выпускников школы 
особенно запомнится ребятам, и 
они станут соблюдать правила не-
укоснительно, - считает она.

Ученица Алиса Гаврилова со-
глашается: теперь она твердо уяс-
нила, что пересекать дорогу нуж-
но по пешеходному переходу или 
на зеленый сигнал светофора, 
только предварительно убедив-
шись, что все машины закончили 
движение.

- Напоминанием о необходи-
мости всегда соблюдать прави-
ла станут шарф с автографом из-
вестного баскетболиста и све-
тоотражающий значок, - заяви- 
ла она.

Баскетбольные звезды плохому не научат 
Помни, не забывай!

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Светофор - не указ?
Из хроники происшествий недели. Пе-
чальной выдалась встреча двух женщин 
в понедельник, 15 декабря, в 19.35.  Во-
дительница 1973 г. р. на автомобиле ВАЗ 
21140, двигаясь по Московскому шоссе 
со стороны ул. Авроры в направлении 
ул. Советской Армии, в районе дома 
№41 сбила женщину 1954 г. р., которая 
пересекала проезжую часть на разре-
шающий (зеленый) сигнал светофора. 

Пострадавшая  самостоятельно обра-
тилась в больницу, где ей и поставили 
диагноз: «ушиб тазобедренного сустава, 
ушиб правого колена».

Штрафов на миллиард
Немного обобщающей статистики. За 11 
месяцев текущего года Госавтоинспек-
цией Самарской области возбуждено 
административных дел на общую сумму 
штрафов более 1 млрд руб. Это круче, 
чем за аналогичный период 2013-го, на 
350 млн рублей. Взыскано свыше 640 
млн руб. (на 180 млн руб. больше). Более 
500 млн руб. штрафов наложено с при-

менением средств автоматической фик-
сации (рост на 230 млн руб.).
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской 
области совместно с региональным 
управлением Федеральной службы 
судебных приставов начата  комплекс-
ная работа по выявлению злостных не-
плательщиков штрафов за нарушение 
ПДД. Она включает в себя рейды ГИБДД 
и УФССП по выявлению неплательщи-
ков, информирование населения об от-
ветственности гражданина за неуплату 
штрафов, - сообщает департамент ин-
формполитики администрации губер-
натора.

Есть спрос за «вензеля»  
на дорогах?

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ул. Кабельная - Автовокзал «Центральный»
Автовокзал «Центральный» - ул. Кабельная

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №65

ОСТАНОВКИ 
ул. Кабельная/ЭТМ, Завод «Строммашина», Металлобаза, Заводское шоссе, ул. Красных Коммунаров, Станция ме-
тро «Победа», ул. Вольская, Автосервис, ул. Советской Армии, Педагогический университет, ул. Карбышева, ул. 
Ивана Булкина, Дом печати, Автовокзал «Центральный»

График движения
Первый рейс в 06.50 от остановки «Ул. Кабельная».  

Последний рейс: в 17.51 от остановки «Ул. Кабельная»; в 18.13 от остановки «Автовокзал «Центральный».

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

От остановки «Ул. Кабельная» От остановки «Автовокзал «Центральный»
07.42 08.34 09.26 10.18 15.15 16.07 16.59 17.51 07.12 08.04 08.56 09.48 10.40 15.37 16.29 17.21 18.13

Ре
кл

ам
а

Антонина Шиш,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
САМАРЫ:

•  В текущем году на дорогах 
областного центра произошло 
109 ДТП с участием детей, двое 
погибли, 115 получили ранения.
Еще раз напоминаем всем во-
дителям: при приближении к 
нерегулируемым пешеходным 
переходам снижайте скорость, 
пропускайте пешеходов и только 
после этого трогайтесь с места.
Пешеходов призываю соблюдать 
правила перехода проезжей 
части, использовать светоотра-
жающие элементы. А перед тем 
как пересечь дорогу по «зебре», 
убеждаться в том, что все маши-
ны остановились.

КОММЕНТАРИЙ
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ФОТОГРАФИИ ПОБЕДЫ
В Самарском музее им. Алабина  
(ул. Ленинская, 142) проходит фото-
выставка в рамках II губернского фе-
стиваля самодеятельного народного 
творчества «Рожденные в сердце 
России», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Учредитель фестиваля - 
министерство культуры Самарской 
области, организатор - Агентство 
социокультурных технологий.
16 декабря в музее Алабина прошла 
церемония награждения лауреатов 
фотоконкурса по номинациям: 
«Фотопейзаж», «Жанровая фотогра-
фия»,  «Фотопортрет».
Выставка состоит из 122 работ 
лауреатов и дипломантов фото-
конкурса, проходившего в рамках 
фестиваля. В нем приняли участие 
118 фотографов-любителей и 6 само-
деятельных фотостудий из 37 муни-
ципальных образований Самарской 
области. 

ЗАЧАРОВАННЫЙ 
СТРАННИК НИКОЛАЙ 
РЕРИХ

Завтра в Самарском областном худо-
жественном музее (ул. Куйбышева, 
92) откроется выставка «Николай 
Рерих. Живопись» из коллекции 
Государственного Русского музея. 
Она посвящена 140-летию со дня 
рождения выдающегося русского 
художника, сценографа, философа, 
путешественника, археолога и обще-
ственного деятеля. 
Рерих в яркой, образной форме за-
являет о своем понимании смысла 
земного существования, его соотно-
шении с космическими системами, 
о прошлом, настоящем и будущем. 
Многогранное дарование худож-
ника, ученого, путешественника, 
общественного деятеля, писателя, 
мыслителя Рериха сравнимо по 
своей величине с титанами эпохи 
Возрождения.
Значительную часть выставки со-
ставляют произведения, созданные 
по мотивам путешествий Рериха по 
России, Монголии, Индии, Тибету. 
Художник считал пантеизм рели-
гией глубоко поэтичной и видел в 
поклонении солнцу, небу, огню, воде, 
земле, животным один из источни-
ков творчества языческих народов.

НОВЫЙ ГОД  
ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ  
И ИХ ПОЧИТАТЕЛЕЙ
В субботу, 20 декабря, в галерее 
«Виктория» пройдет новогодний 
вечер Happy New Start. В его про-
грамме: новогодние мастер-классы 
- создание мультфильма с анимаци-
онной студией «Печка», экскурсия 
по выставке «Правдоискатели», 
обзор самарского искусства за 
2014 год с вопросами и ответами 
от куратора Ильи Саморукова. А 
также презентация работ молодых 
самарских художников и мастерской 
акционизма, новогодний аукцион 
современного искусства, вручение 
премии «Серебряная коза» от Bigvill.
ru, DJ-сеты от Pandgul и Spurv, вы-
ступление группы La Vtornik.

ОБЗОР

ПЕРСОНА   Юбилей артиста «Камерной сцены»

ВЫСТАВКА   Современное искусство

Культура

Маргарита Прасковьина

Можете быть уверены, что ес-
ли один раз увидели на сцене за-
служенного работника куль-
туры Владислава Метелицу, 
то запомните его навсегда. Ак-
тер большого роста и не мень-
шего дарования запоминается и 
выразительной игрой, и глубо-
ким красивым голосом. Он по-
ет в каждом спектакле театра 
«Камерная сцена», где оказался 
почти случайно - жена Наталья 
пришла к директору Софьи Ру-
биной хлопотать о возможном 
трудоустройстве студентов (су-
пруги преподают в Самарском 
институте культуры). А Софья 
Борисовна пригласила в театр 
ее саму и Владислава Метелицу. 
С тех пор уже восемь лет он слу-
жит в «Камерной сцене».

Здесь и прошел творческий 
вечер артиста, посвященный 
60-летию со дня его рождения и 
40-летию творческой деятельно-
сти. В первом отделении зрители 
увидели спектакль «Овраг», по-
ставленный Владиславом Семе-
новичем со студентами институ-

та культуры. Видимо, в первую 
очередь он считает себя педаго-
гом и режиссером.

За долгую творческую жизнь 
он работал и в Самарском ака-
демическом театре драмы им. 
Горького, и в нашем ТЮЗе, в те-
атрах Уссурийска и Хабаровска, 
а также был директором Воло-

годского театра. Сейчас, помимо 
занятости в «Камерной сцене» 
и институте культуры, Владис-
лав Метелица является режиссе-
ром Волжского народного хора 
им. Милославова. Артисты хора 
выступили на вечере со словами 
признательности, отметили, что 
помощь постановщика в их де-

ле неоценима, потому что народ-
ную песню надо особо уметь раз-
украсить.

Были на вечере поздравле-
ния от министерства культуры 
Самарской области, от депар-
тамента культуры, туризма и 
молодежной политики города, 
коллектива «Камерной сцены», 
от театра «СамАрт» и от театра 
драмы им. Горького. Заслужен-
ный артист России Всеволод 
Турчин, который, по его сло-
вам, был «нянькой» в театраль-
ной студии, куда в юности хо-
дил юбиляр, признался: «Ты на-
стоящий друг. Ты не всегда бы-
ваешь удобен, потому что прав-
долюб. Я таких людей называю 
«уходящая натура». Наша с то-
бой задача как педагогов - пере-
дать детям чувство жизненной 
справедливости».

Конечно, поздравили педаго-
га и студенты. Владислав Мете-
лица спел с любимыми ученика-
ми и исполнил несколько песен 
сольно, в очередной раз проде-
монстрировав возможности 
своего неповторимого тембра.

Ксения Головина

В галерее «Новое простран-
ство» продолжает работу ин-
терактивный культурно-обра-
зовательный арт-проект «Пе-
щера» с  участием художни-
ков, фотографов, литераторов, 
культурологов, психологов, му-
зыкантов. Идейным вдохнови-
телем проекта стал самарский 
художник Алексей Давыдов.

Арт-проект «Пещера» прохо-
дит в несколько этапов: вирту-
альный в соцсетях и реальный - 
на творческих площадках горо-
да. Начался он 12 ноября в Са-
марском государственном ин-
ституте культуры, а завершился 
в галерее «Новое пространство». 

Алексею Давыдову удалось 
привлечь к этому проекту не-
мало преподавателей, студентов 
СГИК и представителей художе-
ственного сообщества, которые 
устроили некий перформанс на 
открытии «Пещеры» в «Новом 
пространстве», где зрители мог-
ли увидеть серию живописных 
работ Алексея Давыдова и ке-
рамику Алисы Самаринкиной.  

Девушки и юноши в черных 
одеяниях, театральном гриме 
и с фонариками на голове мол-
ча сновали между посетителя-
ми, сидели на полу в застывших 
позах, прикладывали ухо к кар-
тинам… Возможно, они хотели 
создать атмосферу тайны, загад-
ки или просто напугать, ведь пе-
щера ассоциируется с мистикой 
и страхом. 

Пещера, бесспорно, понятие 
многозначное. Во всяком случае 
для художника Алексея Давыдо-
ва, и это видно в его работах, по-
священных исследованию Пеще-

ры. С одной стороны, это некая 
капсула, где человеку и страш-
но, и радостно одновременно. 
С другой - взаимодействие, ди-
алог, попытка обрести не столь-
ко внешнюю, сколько внутрен-
нюю свободу. В картинах свет-
лые краски всегда преобладают 
над темными, что подтверждает 
метафору преодоления внутрен-
них страхов и фобий. 

Также на выставке представ-
лена керамика Алисы Самарин-
киной, в работах которой че-
рез расколы, незавершенность, 
падения выражена тема непро-

стых межличностных отноше-
ний. 

В «Новом пространстве» так-
же состоятся творческие вечера 
с участием литераторов и худож-
ников, перформансы, лекции и 
мастер-класс профессионально-
го спелеолога Петра Якубсона 
по фотографии и технике съем-
ки под землей.   

Выставка продлится  
до 20 декабря.

Галерея «Новое пространство», 
пр. Ленина, 14а.

Владислав Метелица - 
уходящая натура

Актер, режиссер и педагог отметил 60-летие

В «Пещере» образов
Погружение в глубины искусства и сознания

Алексей Давыдов,
ХУДОЖНИК, АВТОР ПРОЕКТА:

• Сам проект раскрывает понятие 
пещеры не просто как простран-
ственный объект, а как метафору, 
заставляющую иначе увидеть 
окружающую действительность. 
Цель проекта - художественное ис-
следование глубин «пещеры» как 
пространства, времени, сознания, 
диалога, погружение в эту метафо-
ру с позиций искусства и науки. 

КОММЕНТАРИЙ
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ИНИЦИАТИВА   Самарцы с ограниченными возможностями здоровья отправились на бал

Увлечения

Погода

Четверг
День Ночь

-3 -3
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
753 
83%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
752
90%

Продолжительность дня: 7.33.
восход заход

Солнце 08.49 16.22.
Луна 04.11 14.13.
Убывающая Луна.

Пятница

-1 0
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
750 
95%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
748
99%

Продолжительность дня: 7.33.
восход заход

Солнце 08.49 16.22.
Луна 05.20 14.47.
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук РФ, 18 декабря возможны возмущения 
магнитосферы Земли.

Именинники
18 декабря. Геннадий, Захар, Илья, 
Савва, Сергей.
19 декабря. Максим, Николай.

Народный календарь
18 декабря. Саввин день. Говорили, 
что Савва продолжает Варварину 
работу - морозит реки и озера, 
укрепляя зимние дороги и перепра-
вы. В этот день нельзя ругаться тому, 
у кого есть лошадь - иначе может 
случиться беда в дороге. Кроме того, 
на Савву не полагалось работать. 
Умели определять погоду по огню 
в печи: если он красный, а поленья 
трещат - значит, на дворе лютая сту-
жа. Дым столбом предвещал мороз, 
дым волоком - ненастье. Если же дым 
без ветра стелился по земле - можно 
было ждать снегопада. 
19 декабря. Никола Зимний. Нельзя 
было грустить - считалось, что это 
принесет суровые морозы. Впрочем, 
в этот день погода и без того обычно 
бывала студеной. Люди обращали 
внимание на то, как Никола продол-
жает работу святых Варвары и Саввы 
- морозит реки и озера. «Никола 
загвоздит то, что Савва намостит», - 
подмечали наши предки. Если перед 
Николиным днем выпадал иней, 
можно было ждать хорошего урожая 
овса.

МБОУ ВО «САМАРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
(443084, г. Самара, ул. Стара-Загора, 96)

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава
по кафедре Менеджмента - 

  профессор (0,5 ставки) 
Муниципальный ресурсный центр - 

  младший научный сотрудник 
(суммарно 2,5 ставки), 

  старший научный сотрудник 
(суммарно 1,5 ставки).

Заявление, список научных трудов и до-
кументы, подтверждающие квалификацию, 
подаются на имя ректора академии не позд-
нее одного месяца со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомить-
ся у ученого секретаря Ученого совета 
академии, каб. 301.
Телефон 951-54-66.
Лицензия: №1013 от 29 мая 2014 г., выдана Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 
Государственная аккредитация: Серия 90А01 0001112, 
регистрационный №1043 от 08 июля 2014 г.

Место проведения - Ресто-
ран «Biscuit» («Бисквит»).
Дата  проведения 26 дека-
бря 2014  года.
Начало в 10.00.
Предварительная регистра-
ция обязательна.
Тел. (846) 201-63-63.

Компания ООО «КлассикЪ» приглашает руководителей и фи-
нансовых директоров предприятий дорожно-строительной от-
расли принять участие в конференции, посвященной обновленной 
линейке дорожной техники, а также финансированию указанной 
техники по схемам лизинга  и банковского кредитования.

РекламаРеклама

Ирина Шабалина

В преддверии новогодних 
праздников в Самаре случилось 
маленькое чудо. В городе впер-
вые прошел инклюзивный бал 
для дам и кавалеров с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. 

Красота спасет мир
Наверное, никогда прежде 

эти девушки не были столь пре-
красны, как на этом первом ба-
лу. Сначала были репетиции, 
подбирались пышные наряды и 
прически. Кто бы мог поверить 
на первом этапе, что все полу-
чится, что инвалидные коляски 
вовсе не станут препятствием 
на пути к вихрю танца? Они по-
верили. И были вознаграждены 
чудесным вечером, который на-
долго останется в памяти и, воз-
можно, станет стимулом для но-
вого увлечения. Во всяком слу-
чае, многие участники пообе-
щали самим себе, что отныне не 
будут замыкаться в четырех сте-
нах, а откроются миру. И скорее 
всего продолжат осваивать но-
вые танцы.

Полонез, господа!
Как и положено на классиче-

ских балах, танцевальная часть 
началась с торжественного ве-
личавого полонеза. Распоряди-
тель действа - руководитель сту-
дии салонных и исторических 
танцев «Империя» Сергей Бол-
дырев давал подсказки танцую-
щим вместе с экскурсами в исто-
рию. Так что танцевальный ве-
чер стал и просветительским, но 
при этом красивым и трогатель-
ным до слез.

За полонезом последовали 
нежный медленный падекатр, 
полька «Улица», медленный 
вальс… Дамы кружились вместе 
с подтянутыми галантными ка-
валерами, кажется, забыв о том, 
что танцуют они сидя в инвалид-
ных колясках. Потом были зажи-
гательная богемская националь-
ная полька в исполнении пар из 
студии «Империя», вокальные 
номера, выбор короля и короле-
вы бала, праздничное угощение. 
Разъезжаться не хотелось, все 
жаждали продлить эту чудесную 
сказку. 

Главное - начать
Танцоры из «Империи» две 

недели готовили участников к 
балу. В итоге добровольцы до-
вольно быстро научились испол-
нять пируэты и па. 

- Танцевать может каждый, 
только не каждый об этом знает, - 
подбадривал публику импозант-
ный Сергей Болдырев. - Больше 
всего я сейчас желаю, чтобы спу-
стя время состоялся второй ин-
клюзивный бал. Уверен, что мы 
только в начале долгого пути, и 
путь этот будет светлым, мы смо-
жем открыть сверкающий мир 
балов еще многим и многим са-

марцам. Сегодня многие танце-
вали впервые в жизни. Теперь 
они знают, как это прекрасно.

Королевой бала стала обворо-
жительная Екатерина Сизова. 
Она передвигается на инвалид-
ной коляске, но при этом полна 
жизненных планов: недавно от-
крыла агентство по реабилита-
ции инвалидов, создает рабочие 
места для людей с ограниченны-
ми возможностями. А королем 
бала дамы избрали директора 
инклюзивного клуба доброволь-
цев Алексея Транцева (у него 
протезы обеих рук), в адрес ко-
торого на вечере прозвучало не-
мало искренних слов благодар-
ности.

- Мы люди не с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а с 
повышенными потребностями. 
Только и всего. И этот бал - воз-
можность показать и доказать: 
мы такие же, как все, - особо под-
черкивала Екатерина Сизова.

- Нам надо максимально ис-
пользовать любые возможно-
сти, чтобы жить в полную силу, 
- уверена участница вечера Оль-

га Артамонова. - Сегодняшний 
день получился незабываемым: 
я, как Золушка, побывала на чу-
десном балу. И теперь я умею 
танцевать! 

- У этих удивительных людей 
многое в жизни получится, по-
тому что у них есть необыкно-
венная сила духа. За две неде-
ли репетиций рядом с ними я и 
сам стал иным, они помогли по-
смотреть на мир другими глаза-
ми, - поделился впечатлениями 
участник бала волонтер Влади-
мир Жиров. 

Прекрасных дам на инвалидных колясках 
приглашали на танец кавалеры-волонтеры

У организаторов 
первого бала 
появилась идея 
организовать курсы 
классических бальных 
танцев для людей 
с ограниченными 
возможностями на базе 
студии «Империя» и 
инклюзивного клуба 
добровольцев. 

Организатором первого  
в регионе инклюзивного бала 
стала СРМОО «Инклюзивный 
клуб добровольцев»  
в партнерстве со студией 
салонных и исторических 
танцев «Империя» и отелем Ibis 
при поддержке министерства 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области.

СПРАВКА «СГ»

Вальс 
надежды
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