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Мой родной город
ТОРЖЕСТВО Праздничные мероприятия продолжаются

Татьяна Гриднева

Вчера в Самаре произошло 
сразу два знаменательных собы-
тия: открыли памятник первому 
городскому воеводе Григорию 
Засекину и состоялось торже-
ственное заседание, посвящен-
ное 150-летию самарского зем-
ства.

Государев человек
Необычайно теплый и сол-

нечный сентябрьский день со-
брал на Полевом спуске толпы 
горожан, пришедших увидеть 
воочию памятник основателю 
Самары князю Григорию Засе-
кину. Он был спрятан под золо-
тистой завесой.

На выстроенной в виде де-
ревянной крепости сцене было 
устроено красочное действо. Ар-
тисты Волжского народного хо-
ра представили все этнографи-
ческое богатство нашего много-
национального края. Площадкой 
для выступления стала даже Вол-
га - по ней приплыли три ладьи 
со стрельцами, привезшими Указ 
царя Федора Иоанновича об ос-
новании Самары.

Собравшихся приветствова-
ли врио губернатора Самарской 
области Николай Меркушкин, 
глава Самары Дмитрий Азаров, 
председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

- Этот день войдет в историю 
Самары как день восстановления 
справедливости, - отметил Дми-
трий Азаров. - Сегодня мы отда-
ем дань уважения, признательно-
сти нашим предкам, первострои-
телям нашего города. О Григории 
Осиповиче Засекине достоверно 
известно не слишком много. Но 
мы точно знаем, что он был па-
триотом, искусным воеводой, 
строителем и созидателем. При-
касаясь к истории города, мы об-
ретаем и будущее, ибо нет буду-
щего без прошлого. Невозможно 
достигать новых побед и сверше-
ний, забывая о героях и тружени-
ках предыдущих поколений са-
марцев и куйбышевцев. Наш го-
род в самые сложные времена 
был оплотом для России. Уверен, 
что так будет всегда!

Мэр также напомнил, что к то-
му, чтобы памятник появился, 
причастны не только непосред-
ственные участники процесса, 
но и многие жители города. Ведь 
именно с опорой на мнение горо-
жан шел отбор эскизов будущего 
монумента.

На торжественном меропри-
ятии почетными грамотами бы-
ли отмечены горожане, которые 
многие годы популяризирова-

ли идею об установке - историки 
Глеб Алексушин, Эдуард Дуб-
ман, Петр Кабытов, Сергей Зу-
бов и автор монумента, скуль-
птор Карэн Саркисов. Как сооб-
щил со сцены Николай Меркуш-
кин, этой инициативной груп-
пе будет присуждена Губернская 
премия. 

- Князь Григорий Засекин - 
знаковая фигура в летописи са-
марского края, - заявил глава ре-
гиона. - Этот монумент может 
претендовать на то, чтобы стать 
одним из главных символов на-
шего областного центра. Его по-
истине можно назвать бронзо-
вым чудом. Создание новых па-
мятников - это не дань моде. Это 
часть большой работы по благо-
устройству Самары и самое глав-
ное - подтверждение того, что го-
рожане уважают свою историю, 
свято чтят память своих предше-
ственников. 

И вот наступил кульмина-
ционный момент - завеса пала! 
Представшая перед глазами пу-
блики скульптурная компози-
ция вызвала всеобщий восторг. 
Гордо восседая на коне в полном 
воинском облачении, князь Засе-
кин смотрит в ту сторону, где он 
когда-то возвел Самарский го-
родок. С его легкой руки Сама-
ра стала сначала хлебной столи-
цей царской России, затем, в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны, запасной столицей СССР и, 
наконец, космической столицей 
современной России. Государев 
человек - вот его звание.

Первое земство России
Не случайно 150 лет назад 

именно в Самаре прошло первое 
в России заседание Губернско-
го земского собрания. Это гово-
рит о том, что государственни-
ки в нашем краю не переводи-
лись никогда. После указа Алек-
сандра II об отмене крепостно-
го права было необходимо по-
новому обустраивать жизнь 
народа. Для этого и были пред-
назначены земства.

Самара первой откликнулась 
на призыв. Многие наши земля-
ки руководили работой земства - 
Самарин, Алабин, Аксаков. Они 
открывали больницы и библио-
теки, народные училища и музеи.

Об этом рассказывал со сцены 
филармонии народный артист 
РФ Борис Невзоров.

О связи времен говорил и 
Дмитрий Азаров. Он пригласил 

на сцену сегодняшних наследни-
ков прежних земцев - председа-
теля губернской Думы Виктора 
Сазонова и председателя город-
ской Думы Александра Фетисо-
ва, подчеркнувшего созидатель-
ную направленность деятель-
ности администрации Самары 
и заявившего, что многие заме-
чательные идеи по благоустрой-
ству города генерируются имен-
но у самарского мэра. 

- На всем протяжении исто-
рии Самара была и остается на-
дежной опорой нашего госу-
дарства, - заявил Виктор Сазо-
нов. - Самое главное достояние 
нашего города - это его жители. 
Сегодня мы видим, как преоб-
ражается Самара, как стала луч-
шей на Волге наша набережная. 
Все делается для того, чтобы из-
менить наш город и улучшить 
условия жизни в Самаре. И это 
заслуга совместных усилий пра-
вительства области, мэрии и де-
путатского корпуса. Нам пред-
стоит очень большая работа по 
преобразованию Самары. Нам 
нужно работать, чтоб достичь 
цели, которую определил глава 
области Николай Меркушкин 
- вернуть Самаре лидирующие 
позиции в Российской Федера-
ции. У нас все есть для этого, 
что и подтвердил наш президент 
Владимир Путин, когда был 
здесь на закладке первого камня 
будущего стадиона ЧМ-2018. За-
логом наших побед будет едине-
ние жителей нашего города и со-
вместная созидательная работа 
всех уровней власти.

От имени врио губернато-
ра Самарской области Николая 
Меркушкина Виктор Сазонов 
поздравил самарцев с юбилеем 
города и вручил Дмитрию Аза-
рову официальный адрес с при-
ветствием.

День восстановления 
справедливости
Вчера в Самаре 
открыли памятник 
Григорию Засекину

ФОТО


Яркий праздник в честь открытия памятника первому 
самарскому воеводе надолго останется в памяти 
самарцев, а монумент войдет в число самых  
славных мест города.


