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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ирина Исаева

По лестнице на улице Край-
ней в поселке Управленческий 
дети и взрослые ходят довольно 
плотным потоком - рядом ли-
цей философии, школа №127 и 
детский сад. За долгие годы без 
ремонта ступеньки практиче-
ски обрушились, поэтому спуск 
и подъем по ним превратился 
в настоящее испытание на лов-
кость. 

- Много лет на наши обраще-
ния никто не реагировал, - воз-
мущается старшая по дому №8 
на ул. Крайней Юлия Баду. - Во 
время одной из встреч мы по-
дошли к главе районной адми-
нистрации Олегу Комарову, 
рассказали об этой проблеме. 
А недавно с радостью увидели, 
что ремонт начался. 

- Районной администрации 
даны полномочия по ремон-
ту внутриквартальных дорог, 
проездов, тротуаров, - гово-
рит главный специалист отдела 
по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Красноглинско-
го района Вадим Сергеев. - По 
состоянию лестничных сходов 
было особенно много обраще-
ний от жителей, поэтому было 
принято решение о начале этих 
работ. 

Раз ступенька, 
два ступенька…
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Виктор Полянский,
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О выборах
• По партийным спискам в наш 
округ входит сразу несколько 
областей - Оренбургская, 
Ульяновская и Самарская.  
В зависимости от явки в каждом 
регионе будут распределяться 
мандаты. Иными словами, каждая 
область сможет направить  
в Госдуму то количество депутатов, 

которое соответствует числу 
людей, принявших участие в 
голосовании. Чем больше от 
нашей области представителей 
в Госдуме, тем больше у них 
шансов занять руководящие 
посты внутри парламента и его 
важнейших комитетах. Имея своих 
представителей, мы могли бы 
рассчитывать на лоббирование 
интересов именно нашего края  
в таких вопросах, как бюджетный 
процесс и распределение  
ресурсов уже на стадии 
формирования закона.

«МАЯК»  
для каждого
Новый спортобъект появился  
в Промышленном районе

  РЕШЕНИЕ

ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДАЛЕННЫХ 
ПОСЕЛКОВ 
С начала года  
в Прибрежном  
и Березе работает 
подразделение 
районной 
администрации
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Глеб Мартов

Состоялась встреча Владими-
ра Путина с депутатами фракции 
партии «Единая Россия» в Госду-
ме и экспертами - представителя-
ми профессиональных сообществ 
и общественных организаций. 
Обсуждались динамика реализа-
ции общественно значимых зако-
нов, исполнение майских указов, а 
также предложения по совершен-
ствованию законодательства.

Во вступительном слове Влади-
мир Путин подчеркнул: в вашей и 
в нашей общей работе нет, не будет 
и никогда не должно быть каких-
то интересных, неинтересных, 
важных или второстепенных тем:

- Всё, что представляет инте-
рес для конкретного российского 
гражданина, - всё важно: и вопросы 
внешней политики, безопасность и 
оборона, ЖКХ, здравоохранение, 
образование, социальные вопро-
сы в целом - всё важно. Важно всё, 
что представляет интерес для жиз-
ни каждой российской семьи, каж-
дого российского человека, каждо-
го российского гражданина.

Как отметил Владимир Пу-
тин, особо важно доверие людей: 

- А для того, чтобы это дове-
рие возникло, нужно чувствовать, 
чем люди живут, и нужно предель-
но откровенно, не боясь ничего, 
говорить правду о реальной ситу-
ации и о том, что вы реально пред-
лагаете сделать для решения за-
дач, перед которыми страна стоит.

Разговор продолжил Дмитрий 
Медведев. Касаясь проблем ЖКХ, 
он обратил внимание собравших-
ся на то, что жилищно-комму-

нальный сектор - это не только 
свет, не только газ, не только во-
да в квартирах, а это и то, что фор-
мирует среду общения: это благо-
устроенные дворы в наших горо-
дах. Для всех жителей нашей стра-
ны это пространство для обще-
ния и отдыха, и, конечно, это про-
странство должно быть уютным, 
понятным, комфортным, где мож-
но было бы с удовольствием пооб-
щаться, отдохнуть. Медведев на-
помнил: партия занималась таким 
проектом в регионах:

- Я полагал бы, что можно бы-
ло бы проект «Наш двор» вывести 
на федеральный уровень и про-
должить его уже вместе с регио-
нами, вместе с муниципалитета-
ми. Естественно, на его исполне-
ние потребуется дополнительное 
финансирование - и региональ-
ное, и, возможно, федеральное, и 
муниципальное. Нужно будет по-
думать, каким образом его найти, 
но представляется, что это очень 
важная могла бы быть програм-
ма, очень важная объединяющая 
тема. Тем более что две трети жи-
телей наших городов и вообще 
две трети жителей нашей страны 
живут в многоквартирных домах, 
так что они так или иначе в этой 
среде каждый день общаются. 

В Самарской области с по-
добной инициативой выступи-
ла член президиума Союза жен-
щин г.о. Самара Марина Сидухи-
на. Создание региональной про-
граммы «Самарский двор-2018» 
поддержал губернатор Николай 
Меркушкин.

Под контролем  Как реализуются общественно значимые законыо чем говорят

развитие  Началась продажа Народного облигационного займа

Повестка дня

Нет второстепеННых тем

Стас Кириллов

Во вторник в Самаре началась 
открытая продажа ценных бумаг 
Народного облигационного зай- 
ма. Первым их приобрел Нико-
лай Меркушкин. Он подчер-
кнул, что это первоначальный 
шаг по привлечению свободных 
средств населения в стране.

Напомним историю вопро-
са. Выпуск ценных бумаг На-
родного облигационного займа 
осуществляется по инициати-
ве Николая Меркушкина. В рам-
ках ежегодного послания депу-
татам Самарской губернской ду-
мы и жителям региона в декабре 
2015 года он поставил перед об-
ластным правительством зада-
чу разработать финансовый ин-
струмент, который позволил бы 
привлечь деньги населения и ин-
весторов под реализацию проек-
тов, социально значимых как для 
Самары, так и для области в це-
лом. Эмитентом займа выступа-
ет ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРО-
ИТЕЛЬСТВА СОФЖИ», пар-
тнер - АО АКБ «ГАЗБАНК».

В качестве пилотного вы-
бран крупномасштабный инве-
стиционный проект реновации 
исторического центра Самары  
«5 кварталов», оператором кото-
рого выступает Самарский об-
ластной фонд жилья и ипотеки.

- Для нас это большая честь и 
большая ответственность, - ска-
зал исполнительный директор 
СОФЖИ Реналь Мязитов.

Предусматривается выпуск  
8 500 бездокументарных облига-
ций номиналом 60 тыс. руб. Раз-
мер купонного дохода составит 
13%, срок погашения займа - чет-
вертый квартал 2019 года. При-
влеченные средства пойдут на ре-
ализацию первой очереди проекта  
«5 кварталов» - квартала «Е» в гра-
ницах улиц Самарской, Красноар-
мейской, Льва Толстого, Садовой.

- Планируем выполнить все 
работы по первой очереди в те-
чение трех с половиной лет, - 
уточнил руководитель СОФЖИ.

Проект предусматривает не 
просто сохранение объектов 
культурного наследия, кото-
рыми насыщена историческая 
часть Самары, но и их рестав-
рацию. Это кроме прочего будет 
способствовать и развитию ту-
ристической отрасли региона.

Николай Меркушкин офор-
мил документы на покупку пер-
вых трех облигаций. Он не ис-
ключил возможности, что при-
обретет еще несколько:

- Сегодня мы делаем первый 
шаг, когда деньги населения на-
правляются на развитие региона.

Он пояснил, что первый об-
лигационный заем имеет отно-
сительно небольшой объем. Об-

щая сумма эмиссии составляет 
510 млн рублей. А, к примеру, ре-
ализация проекта «5 кварталов» 
в полном объеме оценивается 
более чем в 25 млрд рублей.

- Готовится основной проект об-
лигационного займа, который бу-
дет в десятки раз больше, чем пер-
вая эмиссия. С его помощью регио-
нальные власти смогут направлять 
средства на решение самого ши-
рокого спектра проблем, которые 
есть в Самарской области, - расска-
зал Николай Меркушкин.

Речь в том числе может идти 
о строительстве предприятий и 
создании рабочих мест, о рекон-
струкции объектов сферы ЖКХ, 
дорожном строительстве. Пол-
ный перечень проектов, которые 
станут финансироваться за счет 
облигационных средств, сфор-
мируют в октябре 2016 г.

Номинал займа в дальнейшем 
будет ниже, чтобы дать возмож-

ность всем желающим принять 
участие в проекте.

- Уже на этом этапе мы видим 
ажиотажный спрос на облига-
ции. Есть предложения от не-
скольких банков полностью вы-
купить всю эмиссию. Но мы счи-
таем, что любой из граждан дол-
жен иметь возможность стать 
участником облигационного за-
йма, - считает Николай Меркуш-
кин. - А ожидаемое принятие до 
конца года Госдумой РФ закона, 
освобождающего держателей ку-
понов от выплаты налога с дохода 
по облигациям, сделает этот вид 
инвестиций еще выгоднее.

Сейчас задача номер один, по 
словам Николая Меркушкина, 
- максимально эффективно ис-
пользовать каждый рубль при-
влеченных средств. При этом 
предусматривается довольно 
жесткий механизм контроля за 
расходованием денег.

средства на обновление самары

Встреча Владимира Путина с депутатами и экспертами

общественное 

мНеНие
В минувший понедельник пред-

седатель региональной Обществен-
ной палаты Виктор Сойфер и упол-
номоченный по правам человека 
региона Ольга Гальцова направили 
официальные письма представите-
лям федерального центра - предсе-
дателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, 
секретарю Общественной палаты 
РФ Александру Бречалову, упол-
номоченному по правам человека 
в России Татьяне Москальковой и 
председателю Совета по развитию 
гражданского общества и правам 
человека Михаилу Федотову.

Выражена обеспокоенность си-
туацией, сложившейся в регионе 
накануне сентябрьских выборов. 
Виктор Сойфер и Ольга Гальцо-
ва подчеркивают: они понимают, 
что в период любой избирательной 
кампании неизбежно происходит 
повышение эмоционального гра-
дуса публичных дискуссий по наи-
более острым и актуальным вопро-
сам жизни общества.

- Это абсолютно нормально и 
естественно для работающей демо-
кратической системы. В то же вре-
мя, по нашему глубокому убежде-
нию, даже самая острая предвы-
борная борьба не должна носить 
саморазрушительный для обще-
ства характер, - говорится в письме.

По словам Виктора Сойфера, не-
обходимость обращений связана в 
том числе и с недавним визитом в 
регион членов Совета по разви-
тию гражданского общества и пра-
вам человека Ильи Шаблинского и 
Аниты Соболевой. 

- Эксперты, на наш взгляд, дали 
не совсем корректную оценку ситу-
ации в области. С нашей позицией 
она не совпадает. Чтобы устранить 
всякие разночтения, мы решили 
лично встретиться с федеральны-
ми представителями обществен-
ных институтов, - пояснил Сойфер.

Как отметила Ольга Гальцова, 
инициатива подготовки писем ро-
дилась в ходе круглого стола, состо-
явшегося на прошлой неделе на пло-
щадке Самарского университета. 

- У всех выступающих звучала 
мысль о том, что нужно рассказать 
руководству ЦИК РФ, Обществен-
ной палаты, Совету по правам че-
ловека, уполномоченному по пра-
вам человека в России, какая огром-
ная работа проводится в Самарской 
области, - рассказала она. - Нельзя 
строить проверку на одном негативе 
и жалобах, поступивших в ЦИК РФ.

Сопредседатель Ассоциации 
«Гражданский контроль», член со-
вета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и пра-
вам человека Александр Брод, не-
давно посещавший Самару и лич-
но познакомившийся с предвы-
борной обстановкой в регионе, от-
метил, что контакты самарских и 
федеральных общественников бу-
дут крайне полезны.

На этой неделе самарские обще-
ственники отправляются в Москву, 
чтобы на личных встречах донести 
свою позицию.

Ценные бумаги 
вызвали 
ажиотажный 
спрос
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Сергей Симонов

В Самаре завершилось строи-
тельство нового многофункцио-
нального физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Маяк». 
Вчера состоялось открытие объ-
екта, который возводили два года.

Многогранный ФОК
«Маяк», которому имя доста-

лось от старого стадиона, на все 
сто процентов оправдывает свое 
название. Большой, окрашенный в 
яркие цвета спорткомплекс видно 
издалека. Для многих жителей рай-
она этот объект наверняка станет 
главным ориентиром на правиль-
ный курс - здоровый образ жизни.

Строить «Маяк» начали еще 
в 2014 году. Средства на эти це-
ли были выделены из бюджетов 
двух уровней - федерального и 
областного. Всего было затраче-
но около 600 млн рублей. 

Площадь спортивного объек-
та огромная, она составляет поч-
ти 10,8 тысячи квадратных ме-
тров. ФОК имеет блоки перемен-
ной этажности. За счет этого сна-
ружи объект смотрится весьма 
необычно.

Внутри здания, в одном из бло-
ков, расположен полноценный 
ледовый каток. Размеры поля вну-
шительные - 30×60 м. В ФОКе так-
же два бассейна: первый для спор-
тивного плавания (размер 25×12), 
второй - детский. Рядом, в этом 
же блоке здания, находятся раз-
девалки, душевые, медицинский, 
массажный кабинеты. Здесь есть 
даже небольшой конференц-зал 
и кафе. Универсальный спорт-
зал находится в третьем блоке. На 
площадке размером 42×24 м мож-
но играть в баскетбол, волейбол, 
футбол, теннис.

На улице еще три универсаль-
ные спортивные площадки. Тер-
ритория вокруг ФОКа благоу-
строена: выложены асфальтовые 
дорожки, посажена трава, раз-
биты клумбы. Территория пол-

ностью огорожена, есть большая 
парковка. 

Круглогодичное горячее во-
доснабжение и теплоснабжение 
будет обеспечивать специально 
возведенная на территории ФОКа 
модульная газовая котельная. 

Месторасположение весьма 
удачное: сюда можно легко до-
браться как на автомобиле, так 
и на общественном транспорте: 
рядом станция метро «Юнгоро-
док», трамвайное кольцо, побли-
зости проходит железная дорога.

Новый стандарт
Первых гостей ФОК смог при-

нять в среду, 7 сентября. В этот день 
на торжественном открытии здесь 
собрались ученики школ, воспи-
танники спортивных секций, мест-

ные жители. Были на открытии 
и люди, принимавшие непосред-
ственное участие в судьбе объекта. 
В их числе губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин. 
Также среди почетных гостей гла-
ва Самары Олег Фурсов, председа-
тель городской думы Галина Ан-
дриянова, руководитель департа-
мента физкультуры и спорта Вик-
тор Ольховский и другие.

Перед торжественным открыти-
ем ФОКа глава региона осмотрел 
объект и пообщался с подрядчи-
ками. После этого он отправился в 
универсальный спортзал, где под 
громкие аплодисменты собрав-
шихся поздравил всех с открытием 
нового спортивного объекта.

- Это абсолютно новый стан-
дарт, когда под одной крышей рас-

полагается сразу несколько спор-
тивных залов, ледовая арена, два 
бассейна. Без подобных объектов 
мы не сможем подготовить кон-
курентоспособную, здоровую, 
сильную духом молодежь, - ска-
зал губернатор. - Сегодня через 
спорт реализуются многие чело-
веческие возможности, формиру-
ются качества личности. Мы про-
должим строить такие объекты в 
Самаре и области. 

Событие  В Самаре открыт еще один многофункциональный ФОК

Подробно о важном

НОВОе прОизВОдСтВО
Вчера в Самаре был открыт новый 
завод по производству соков. В 
торжественной церемонии принял 
участие губернатор Николай Мер-
кушкин.
Предприятие группы компаний 
«Нектар» претендует на звание 
крупнейшего производителя безал-
когольной продукции в Самарской 
области и одного из самых крупных 
в стране. В перспективе завод пла-
нирует производить до 300 милли-
онов литров сока в год - 12% этого 
рыночного сегмента России. 

Подробности в следующем номере. 

От Ключей дО ГлиНКи
С 8 сентября снова начинает ра-
ботать автобусный маршрут №1а 
от Крутых Ключей (ТЦ «Мега») до 
поселка Красная Глинка. 
Этот маршрут временно запускали 
в прошлом году, тогда он оказался 
не очень востребованным. Однако 
по просьбам постоянных пассажи-
ров, а также учитывая актуальную 
дорожную обстановку, связанную 
с реконструкцией Московского 
шоссе, принято решение о возоб-
новлении движения. 
Как сообщает городской департа-
мент промышленной политики, 
транспорта и поддержки предпри-
нимательства, рейсы будут осу-
ществляться с 6.30 (отправление 
от Красной Глинки) до 22.10 (по-
следний рейс - от «Меги»). 
Автобусы будут следовать по сле-
дующей схеме: от торгового цен-
тра по Московскому шоссе до 
Мехзавода, далее по Красноглин-
скому шоссе до Управленческого, 
конечный пункт - Красная Глинка 
(ул. Батайская). 

ЯрмарКа берет перерыВ
В связи с подготовкой и проведе-
нием Дня города вносятся кор-
рективы в работу муниципальной 
сельскохозяйственной ярмарки на 
площади имени Куйбышева. 9, 10 
и 11 сентября торговля осущест-
вляться не будет. 

В памЯть О маСтере
Стала известна программа меро-
приятий, связанных с увековече-
нием имени нашего знаменитого 
земляка, кинорежиссера Эльдара 
Рязанова. 
10 сентября в 14 часов на доме 
№120 на ул. Фрунзе будет открыта 
мемориальная доска в честь Эльда-
ра Александровича. 
В 15 часов в Самарском государ-
ственном институте культуры со-
стоится концерт-встреча «Добрый 
вечер, Эльдар Александрович!». 
В исполнении самарских арти-
стов прозвучат песни и музыка из 
фильмов Рязанова, друзья и пред-
ставители творческих сообществ 
поделятся воспоминаниями о ма-
стере. Также гости смогут посетить 
выставку афиш к кинофильмам 
любимого режиссера.

SGPRESS.RU сообщает

Новый спортобъект появился в Промышленном районе 

К юбилею города  «Самарская» - о Самаре 

составляет общая 
площадь ФОКа 
«маяк» 

10 789 кв. м

Оксана Воронина

6 сентября в пресс-центре «СГ» 
состоялась очередная встреча в 
рамках лектория, приуроченно-
го к юбилею Самары. Профес-
сор, доктор филологических наук  
Сергей Голубков прочитал лек-
цию «Культурный код Самары: 
узнаваемые символы и забытые 
смыслы». Он рассказал, в чем раз-
личия между литературным и ре-
альным образом Самары, слуша-
тели познакомились поближе с го-
родской философией и деятелями 
искусства, творившими на нашей 
земле. Участники лектория нашли 
доминанты городского простран-
ства, а также выяснили, почему у 
каждого из нас есть своя, субъек-

тивная Самара. Профессор Голуб-
ков рассказал, когда и почему гу-
бернскую столицу стали называть 
вторым Чикаго, а также предста-
вил собравшимся популярные на 
рубеже прошлых веков, но исчез-
нувшие сегодня профессии. Гости 
вечера узнали, что такое минус-
пространства и почему современ-

ный город по-разному видят ста-
рожилы и те, кто поселился в нем 
совсем недавно. 

Каждый слушатель находит в 
лектории свою ценность. Одни 
таким образом организуют свой 
культурный досуг, другие при-
ходят за новыми знаниями, ко-
торые пригодятся в профессио-
нальной деятельности. 

Магистрант-филолог Оксана 
Абарникова на лекцию о куль-
турном коде пришла за дополни-
тельным материалом для своей 
научной работы. 

- Тема мне показалась инте-
ресной в первую очередь потому, 
что пишу магистерскую диссер-
тацию, связанную с творчеством 
Алексея Толстого и Самарой. Да 
и история города в принципе не 

может не интересовать, ведь всег-
да полезно узнать что-то новое о 
своей малой родине. Кроме то-
го, от работы и ежедневной суе-
ты нужно иногда отвлекаться, а на 
таких лекциях получаешь истин-
ное удовольствие от научно-пре-
красного. Есть в таких меропри-
ятиях некая романтика, - подели-
лась впечатлениями девушка. 

На ближайших встречах участ-
ники лектория познакомятся с 
историей развития городского 
транспорта, узнают об особенно-
стях архитектуры, о роли Волги в 
жизни города, а также о том, как 
проходил знаменитый парад 1941 
года на площади им. Куйбышева. 
Следить за расписанием можно 
на страницах нашей газеты, а так-
же на сайте издания. 

Разгадали культурный код
Краеведческий 
лекторий 
продолжает 
работу

«Маяк» для каждого
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БЛАГОУСТРОЙСТВО  Обращения жителей не остаются без внимания

Рабочий момент
Мнение

АКЦиЯ  Для людей с ограниченными возможностями здоровья

Ремонт уже прошел на ул. Край-
ней, 10 и 19, своей очереди ждет 
сход на ул. Академика Кузнецова, 
1. «Косметикой» тут не обойдешь-
ся: лестницы приходится делать 
практически заново, настолько 
изношены старые конструкции. 
Рабочие сначала демонтируют 
старые сходы, затем устанавлива-
ют подпорные стенки и только по-

том приступают к монтажу ступе-
ней и пандуса. Лестницы будут по-
крыты асфальтом или нескользя-
щей тротуарной плиткой. 

- В рамках контракта предус-
мотрен ремонт семи лестнич-
ных сходов в поселках Красная 
Глинка, Управленческий и Мех-
завод, - рассказывает директор 
подрядной организации «Нэст» 
Денис Ястребов. - В планах и 
благоустройство прилегающей 

территории, в том числе укладка 
нового асфальтового покрытия. 
В работе мы, конечно же, учиты-

ваем пожелания жителей, кото-
рые будут ежедневно ходить по 
этим лестницам. 

Работы начались две недели 
назад, срок окончания - 30 сен-
тября. Подрядчики уверяют: ес-
ли погодные условия позволят 
и сентябрь будет теплым и сол-
нечным, лестницы будут введе-
ны в эксплуатацию еще раньше. 
Гарантия на все виды работ со-
ставляет два года.

Раз ступенька, два ступенька…
В поселках Красная Глинка, Управленческий и Мехзавод в сентябре 
отремонтируют семь лестниц

До единого дня голосования 
остается немногим больше не-
дели. Наши корреспонденты 
спросили известных горо-
жан, почему, на их взгляд, так 
важно прийти 18 сентября на 
избирательные участки.

Зачем идти  
на выборы?

Михаил Щербаков, 
главНый Дирижер СамарСкОй 
филармОНии, НарОДНый артиСт 
рОССии:

 мы живем в такое время, когда 
любой здравомыслящий человек 
понимает, что для развития регио-
на есть определенные условия. От 
их соблюдения зависит будущее 
нашей малой родины. Сегодня 
важнейшим фактором, необходи-
мым для продвижения региона и 
его авторитета, является актив-
ность народа. Она выражается 
в явке избирателей на выборы. 
именно поэтому необходимо, 
чтобы каждый проявил свою от-
ветственность и зрелость, пришел 
на избирательный участок и вы-
полнил свой гражданский долг.

Виктор Полянский, 
каНДиДат юриДичеСких Наук, 
прОфеССОр, члеН ОбщеСтвеННОй 
палаты СамарСкОй ОблаСти:

 если мы хотим, чтобы выбо-
ры были честными, голосовать 
должен каждый.  когда люди не 
приходят на выборы и оставляют 
пустые бюллетени, появляются 
возможности для манипуляции 
голосами и результаты выборов 
могут быть искажены. 
по партийным спискам в наш 
округ входит сразу несколько 
областей - Оренбургская, улья-
новская и Самарская. в зависи-
мости от явки в каждом регионе 
будут распределяться мандаты. 
иными словами, каждая область 
сможет направить в госдуму то 
количество депутатов, которое 
соответствует числу людей, при-
нявших участие в голосовании. 
если в Оренбуге придет 50 про-
центов населения, а у нас - 99, то 
мы получим в два раза больше 
мандатов в госдуме, чем они. 
чем больше от нашей области 
представителей в госдуме, тем 
больше у них шансов занять 
руководящие посты внутри 
парламента и его важнейших 
комитетах. имея своих предста-
вителей, мы могли бы рассчиты-
вать на лоббирование интересов 
именно нашего края в таких во-
просах, как бюджетный процесс 
и распределение ресурсов уже 
на стадии формирования закона. 

Ксения Кармазина

В минувший вторник, 6 сентя-
бря, в Центре социальной адап-
тации инвалидов по зрению (ул. 
Мяги, 5) состоялся выездной ме-
дицинский прием для незрячих и 
слабовидящих горожан. Он был 
организован при поддержке де-
путатов городской думы. А сама 
идея появилась во время одной 
из встреч народных избранников 
с жителями Железнодорожного 
района, которая прошла в област-
ной библиотеке для слепых. Тогда 
инвалиды по зрению попросили 
организовать медицинское обсле-
дование на одной площадке. По-
ход по врачам для них представ-
ляет определенные сложности, 
так как отделения поликлиники 
№13 разбросаны по всей террито-
рии Железнодорожного района.

На прием в тифлоцентр приш-
ли люди самых разных возрас-
тов. В основном это были дей-
ствующие сотрудники и ветера-
ны специализированного пред-
приятия «Самараавтожгут».

- Конечно, в любой регистра-
туре для работы с инвалидами 
есть специально обученный че-
ловек, который помогает им пе-
ремещаться по зданию поликли-
ники, посещать врачей. Тем не ме-

нее не все могут добраться до раз-
ных корпусов, - отметил главный 
врач поликлиники №13, депутат 
совета Железнодорожного райо-
на Василий Милованов. - Поэто-
му мы с коллегами из городской 
думы решили провести такую ак-
цию. Она особенно актуальна для 
Железнодорожного района, по-
скольку здесь расположен специ-
ализированный жилищный фонд 
для инвалидов по зрению. 

Консультации давали врач-
терапевт и невролог. В передвиж-
ном диагностическом кабинете 
участники акции могли  прове-
рить уровень глюкозы и обще-
го холестерина в крови, сделать 

электрокардиограмму, измерить 
артериальное давление и вес. Хо-
тя принцип оказания медпомо-
щи участково-территориальный, 
консультации получили все при-
шедшие жители, несмотря на то, 
где они прописаны. Специальная 
20-минутная лекция была посвя-
щена рискам инсульта и мерам по 
восстановлению после него. 

Василий Милованов заверил, 
что в дальнейшем тех участников 
этого выездного приема, которым 
необходимо уточнение плана ле-
чения, дополнительные обследо-
вания, пригласят в поликлинику. 

Депутаты пообещали, что та-
кие выездные мероприятия ста-

нут регулярными. Ориентиро-
вочно раз в месяц в тифлоцентр 
будут приезжать специалисты, 
проводить обследования и чи-
тать лекции на интересные лю-
дям темы. 

Другие вопросы, уже не свя-
занные непосредственно со здо-
ровьем, с посетителями тифло-
центра обсудила председатель 
городской думы Галина Андри-
янова. Она отметила, что депу-
татами районных советов ста-
ли представители самых разных 
профессий. Каждый из них ста-
рается оказать своим избирате-
лям всю возможную помощь, на 
которую способен, - это касается 
в том числе профессиональных 
консультаций. Говорили также о 
развитии города, о создании без-
барьерной среды, о специальных 
материалах и трафаретах, кото-
рые изготавливаются сейчас при 
содействии сотрудников Самар-
ской областной библиотеки для 
слепых, чтобы инвалиды по зре-
нию могли без помех проголосо-
вать на предстоящих выборах.

- Я уверена, что наша сегодняш-
няя встреча - только начало. Мы, 
депутаты, стараемся тесно рабо-
тать с населением, обсуждать про-
блемы и решать их вместе с ад-
министрацией города и района, - 
подчеркнула Галина Андриянова. 

Врачи приходят к пациентам
Депутаты организовали выездной 
медицинский прием для незрячих  
и слабовидящих горожан
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На ремонт уличных 
лестниц из районного 
бюджета выделено 

почти 1,6 млн 
рублей.
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Татьяна Гриднева

В минувший вторник в пра-
вительстве Самарской области 
состоялась пресс-конференция, 
на которой было объявлено, что 
Самаре присвоено звание Города  
трудовой и боевой славы.

Сейчас разрабатывается па-
мятный знак, который будет 
представлен на Дне города в мо-
мент вручения документов, под-
тверждающих это решение.

- Это событие поднимает на 
новый уровень проведение Дня 
города, - отметил руководитель 
департамента по связям с обще-
ственностью и экспертной де-
ятельности Дмитрий Холин. - 
Сейчас и областная, и городская 
администрации, и обществен-
ные организации города кон-
центрируют свои усилия на ор-
ганизации праздника, достойно-
го полученной награды. 

Действительно, к этому зва-
нию наш город стремился давно. 

Еще в советские времена выдаю-
щийся государственный деятель 
Владимир Орлов в бытность 
его первым секретарем Куйбы-
шевского обкома КПСС ставил 
этот вопрос перед руководством 
СССР. 

В апреле этого года на расши-
ренном совещании по подготов-
ке и проведению в Самарской об-
ласти празднования 71-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне и 75-летия при-
своения городу Куйбышеву ста-
туса запасной столицы страны 
был снова поднят вопрос о при-
своении этого звания нашему 
городу. Куйбышев сыграл клю-
чевую роль в оснащении войск, 
сражавшихся против фашист-
ских захватчиков, различными 
видами вооружений. К тому же 
куйбышевцы героически сража-
лись на фронтах Великой Отече-
ственной. 

Герой России Игорь Станке-
вич выступил на этом совеща-
нии с заявлением:

- Самарская земля - настоя-
щая родина героев. В прошлом 
году мы подвели итоги поис-
ка земляков, получивших выс-
шие награды государства. Это 
258 Героев Советского Союза, 
41 полный кавалер ордена Сла-
вы, 11 полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы. В ходе поиско-
вой работы выявлено 104 новых 
фамилии Героев Социалистиче-
ского Труда, которые связаны с 
Самарской областью. Сегодня 
их стало 312 человек. Сейчас в 
губернии действует 557 патри-
отических объединений, уже 
116 школам региона присвоены 
имена Героев Советского Сою-
за, России.

- У нас есть все основания об-
ратиться к президенту с прось-
бой поддержать нашу инициати-
ву о присвоении Самаре стату-
са города трудовой и боевой сла-
вы,- заявил тогда Николай Мер-
кушкин.

По поручению губернатора 
был разработан соответствую-

щий законопроект. Депутаты об-
ластной думы приняли его сразу 
в двух чтениях «в связи с целым 
рядом обращений, поступив-
ших от ветеранских организа-
ций региона - увековечить под-
виг фронтовиков и тружеников 
тыла и сохранить историческое 
наследие». Президент России 
Владимир Путин поддержал эту 
инициативу. 

Присутствовавший на пресс-
конференции доктор историче-
ских наук Петр Кабытов привел 
факты, подтверждающие, что 
наш город давно заслужил это 
почетное звание. А руководи-
тель департамента культуры, ту-
ризма и молодежной политики 
городской администрации Та-
тьяна Шестопалова рассказала 
о том, что в День города на пло-
щади имени Куйбышева через 
серию экспозиций и театрализо-
ванных представлений горожа-
не смогут все вместе вновь при-
коснуться к славным страницам 
истории родного города. 

ПРАЗДНИК   Нельзя пропустить!

Событие исторического масштаба

  ПРИОРИТЕТЫ

ЧМ-2018:  
СТАРТ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Спортивный  
турнир как повод  
преобразить город
                страница 8 

  ПРОГРАММА

КАРТА 
ПРАЗДНИКА
Юбилей Самары  
будут отмечать 
на трех десятках 
площадок  страницы 12 - 13

  ИСТОРИЯ

ОТ РЫБНЫХ 
ПРОМЫСЛОВ  
ДО КОСМИЧЕСКИХ 
РАКЕТ
Промышленность 
Самары веками 
составляла славу 
городу и всей  
стране   страница 6
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 Теперь это далеко уже не городок - это город большой, промышленный центр. И вся Самарская область 
отличается развитой промышленностью, высокой степенью переработки. Что особенно приятно, применяется 
кластерный подход к развитию экономики, имею в виду особое внимание на перспективные отрасли, такие как 
аэрокосмическая, авиационная, автомобильная, химия, нефтехимия. 

Владимир Владимирович Путин

• День города •

ИсторИя  Трудовые победы

Оксана Воронина

Мануфактуры против  
ремесленников

Знаменитый персонаж Ильфа и 
Петрова отец Востриков из «Две-
надцати стульев» мечтал о соб-
ственном свечном заводе. Присмо-
трел он его именно на наших волж-
ских берегах. «Терзаемый видени-
ем больших заводских барабанов, 
наматывающих толстые восковые 
канаты, отец Федор изобретал раз-
личные проекты, осуществление 
которых должно было доставить 
ему основной и оборотный капита-
лы для покупки давно присмотрен-
ного в Самаре заводика». Однако 
до того как в нашем городе появи-
лись первые в привычном смысле 
слова промышленные предприя-
тия, прошло не одно столетие.

Будущая самарская промыш-
ленность, не раз прославив-
шая город далеко за его преде-
лами, зарождалась в маленьких 
кустарных мастерских, в кото-
рых трудились ремесленники. 
Уже в исторических документах 
XVII века появляются упомина-
ния, например, о Рыбной слобо-
де близ Самары. Неудивительно, 
ведь в этом столетии роль наше-
го города как военной крепости 
постепенно снижалась, уступая 
место мирному развитию. Тогда 
в окрестностях города и на тер-
ритории Самарской луки скла-
дывался земледельческо-про-
мысловый район со своим осед-
лым населением. Жители много-
численных сел вдоль Волги зани-
мались рыбной ловлей и охотой. 
Каждое новое село городские во-
еводы брали на учет, чтобы соби-
рать подати с промыслов. Когда в 
1639 году купец Гурьев организо-
вал переправу через Волгу из Са-
мары, в город хлынул поток про-
довольствия заволжских произ-
водителей - рыбы, пушнины и 
меда, а также соли из села Усолье. 

В конце 60-х годов XVIII века 
академик Петер Паллас оценивал 
развитие самарской промышлен-
ности не самым лестным образом: 
«Кроме некоторых кожевных и 
одного за городом построенного 
посредственного юфтяного заво-
да и шелковой фабрики, нет боль-
ше никаких других заводов».

Состояние, описанное Палла-
сом, мало менялось вплоть до се-
редины XIX столетия, когда про-
мышленность Самары стала до-
статочно мощной по меркам то-
го времени. В 1850-х годах у нас 
работало восемь кожевенных за-
водов, маслобойный и горшеч-
ный завод, а также 19 кирпич-
ных предприятий, было налаже-
но производство чугуна и каната. 

Тем не менее в этот период са-
марцы гордились скорее своей тор-
говлей, чем производством. После 
отмены крепостного права освобо-
дились не только рабочие руки для 
заводов, но и повысилась, как сей-
час ее принято называть, инвести-
ционная привлекательность нашей 
территории. В 1880-х годах крупные 
промышленники из Европы нача-
ли активно вкладывать средства в 
развитие экономики Самары. Осо-
бое место в истории нашего горо-
да в этом отношении заняли немцы. 
Оскар Кеницер построил паровой 
макаронный завод, сегодня извест-
ный нам как фабрика «Верола». Ав-
стриец Альфред фон Вакано в 1881 
году открыл в нашем городе пиво-

варенное предприятие, которое и 
сегодня является визитной карточ-
кой Самары. Европейский пивовар 
не только изготавливал пенный на-
питок, прославивший Самару дале-
ко за ее пределами, но и вкладывал 
немалые суммы в развитие самого 
города. Фон Вакано строил жилье 
для рабочих, мощности заводской 
электростанции освещали театр и 
Струковский сад. 

Кроме того, на рубеже про-
шлых веков в Самаре работало 
пять паровых мельниц, которые 
ежегодно перерабатывали до 6 
млн пудов пшеницы. 

Давала свой оборонный за-
каз самарским промышленни-
кам и армия. В 1911 году зарабо-
тал Трубочный завод, который 
производил комплектующие для 
снарядов, а позже стал производ-
ственным объединением «ЗиМ». 

Начало XX века эксперты счи-
тают периодом наивысшего рас-
цвета промышленности, одна-
ко мировая история с ее войнами 
внесла свои коррективы. 

Вклад в Победу
Огромный вклад в историю всей 

страны внесли куйбышевские за-
воды в годы Великой Отечествен-
ной войны. Став запасной столи-
цей, наш город производил воен-
ную технику и орудия. У нас стро-
или заводы-дублеры и эвакуиро-
вали действующие предприятия.  
В Куйбышевскую область в годы 

войны было перевезено, по мне-
нию историков, около 150 предпри-
ятий, объединенных в 20 крупных 
производственных комплексов.

Осенью 1940 года окрестности 
Безымянки превратились в огром-
ную строительную площадку, го-
товую принять важнейшие страте-
гические предприятия. В октябре 
1941 года из Москвы был перевезен 
самолетостроительный завод №1, 
известный сегодня как РКЦ «Про-
гресс». Основная продукция, кото-
рую производил Куйбышев в годы 
войны, - это самолет Ил-2. Напри-
мер, завод №24, ныне известный 
как ПАО «Кузнецов», производил 

двигатели для этих машин. Броне-
корпус для «летающих танков» из-
готавливали в поселке Мехзавод. 
Именно там расположился эвакуи-
рованный из Подольска завод им. 
С. Орджоникидзе. Авиационные 
нормали делал перевезенный из 
Москвы завод «Гидроавтоматика». 
У нас же производили снаряды для 
реактивных систем залпового ог-
ня «Катюша». На их производство 
в кратчайшие сроки переориенти-
ровался существовавший и до вой-
ны завод им. Масленникова. 

К станкам в те тревожные годы 
вставали даже дети. Трудовой под-
виг куйбышевцев, ковавших в тылу 
победу, невозможно переоценить. 

Навстречу звездам
Мирное время вновь застави-

ло город переориентировать свое 
производство, и Самара нача-
ла свой путь к завоеванию стату-
са космической столицы страны. 
Именно куйбышевские предпри-
ятия открыли человечеству доро-
гу в космос. Легендарный «Союз» 
стал настоящим символом горо-
да. Ракета-носитель Р-7, подняв-
шая космический аппарат «Вос-
ток-1» с Юрием Гагариным на бор-
ту, была сделана руками самарцев. 
В Куйбышеве же провел свои пер-
вые дни после полета первый кос-
монавт. Разработали наши уче-
ные и конструкторы и один из са-
мых маленьких в мире спутников 
АИСТ весом около 50 кг. Несмотря 
на свои более чем компактные раз-
меры, этот спутник имеет такие же 
системы обеспечения деятельно-
сти, как и крупные аппараты.

Продолжила Самара в послево-
енное время и свои традиции само-
летостроения. Сегодня ОАО «Авиа-
кор - авиационный завод» является 
одним из крупнейших авиастрои-
тельных предприятий России. У нас 
строят, ремонтируют и обслужива-
ют самолеты. Предприятие постав-
ляет запасные части для пассажир-
ских самолетов Ту-154М и Ан-140. 

От рыбных прОмыслОв  
дО кОсмических ракет

60% всего 
алюминиевого 
проката, выпускаемого 
в Советском Союзе, 
давал Куйбышевский 
металлургический 
завод.

26 888 
«летающих танков» 
выпустил наш 
авиационный завод 
№18. Это более 70% 
всех когда-либо 
изготовленных 
советских штурмовиков 
типа Ил-2. 

35 дней  
понадобилось,  
чтобы перевезти  
авиазавод №18  
на Безымянку,  
преодолев тысячи  
километров,  
установить оборудо-
вание и начать выпуск 
легендарного ИЛ-2. 

Промышленность Самары веками составляла славу городу и всей стране
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ИСТОРИЯ   Музеи хранят трудовые подвиги земляков

 ...Как замечательно, что вы не застроили противоположную сторону! Это так прекрасно - стоять  
на набережной, в центре цивилизации, и видеть природу, Жигули. Наконец-то я вздохнул полной 
грудью. Я вернулся в свою Самару…

• День города •

Александр Исаевич Солженицын, 1918 - 2008

СВЕТИ, САМАРА   Исторические вехи

Огни, зажженные 
ГОРОДОМ
Как к нам пришло электричество

Марина Гринева

Шаг в цивилизацию
Мы настолько привыкли к удоб-

ствам, которые дарят электропри-
боры дома, на работе, на улицах, в 
общественных местах, что потух-
шие на время лампочки считаем 
чуть ли не катастрофой. Между тем 
в Самару, по меркам истории, элек-
тричество пришло не так давно. 
Это событие стало настоящей тех-
нической революцией, прорывом 
к совершенно новому витку разви-
тия города.

Первое городское освещение 
появилось в 1853 году: на несколь-
ких улицах зажглись сотни кероси-
новых фонарей. Затем им на смену 
пришли фонари газовые. 

Огромное значение для буду-
щего Самары имел день 2 мар-
та 1895 года: местная дума приня-
ла решение о создании комиссии 
по устройству городского электри-
ческого освещения. Предполага-
лось установить дуговые фонари и 
электролампочки на Дворянской и 
Панской улицах, в Струковском са-
ду и в драматическом театре. Элек-
тростанцию с двумя водотрубны-
ми паровыми котлами решено бы-
ло строить на берегу Волги. Беспе-
ребойную работу электростанции 
обеспечивали 15 человек: заведую-
щий, электротехник, машинисты, 
смазчики, кочегары.

Через пять лет, в феврале 1900 
года, первая электростанция Сама-

ры дала городу электрический ток. 
Ныне эта станция по-прежнему 
располагается на берегу Волги ря-
дом с Ульяновским спуском. Го-
рожанам она известна как Самар-
ская ГРЭС. Тогда, в 1900-м, ее мощ-
ность составляла всего 210 кВт, что 
примерно равно мощности 200 со-
временных электрочайников. В 
том же году на Дворянской (Куй-
бышевской), Воскресенской (Пи-
онерской), Панской (Ленинград-
ской), Троицкой (Галактионов-
ской) вспыхнуло более полусотни 
электрических светильников. 

К 1909 году общее число лампо-
чек в городе достигло 7257 штук. 
А в 1915-м в городе появился элек-
трический городской трамвай, а 
также освещение над трамвайны-
ми линиями.

 
С честью  
и ответственностью

Пролетело столетие. С октября 
2015 года электрические сети Са-
мары обслуживает самое круп-

ное подразделение АО «Самарская 
сетевая компания» - «Самарские 
электрические сети». Структура 
на сегодняшний день включает во-
семь сетевых участков, которые об-
служивают Самару и близлежащие 
территории. Это целый электросе-
тевой комплекс, от надежной рабо-
ты которого зависят благополучие 
и комфорт более одного миллио-
на горожан. Поэтому ответствен-
ность на сотрудниках подразделе-
ния лежит колоссальная. Сегодня 

в структуре «Самарских электри-
ческих сетей» работают более 400 
человек, которые занимаются экс-
плуатацией 147 распределитель-
ных пунктов питания 6-10 кВ, бо-
лее 2500 трансформаторных под-
станций 6-10 кВ и более 5000 км ли-
ний электропередачи разного уров-
ня напряжения.

Для повышения качества оказа-
ния услуг в АО «ССК» создан но-
вый современный центр обслужи-
вания потребителей, который мо-

жет принять около 70 тысяч чело-
век в год. 

Важным для города проек-
том стала глобальная реконструк-
ция Московского шоссе. В первом 
квартале 2016 года сотрудники АО 
«ССК» провели строительные ра-
боты по реконструкции освещения 
магистрали и подключили шесть 
новых трансформаторных под-
станций. Они расположены на пе-
ресечениях с улицами Киевской, 
Революционной, Советской Ар-
мии, между XXII Партсъезда и Но-
во-Вокзальной, Ботаническим пе-
реулком, в районе ТЦ «Империя». 
Помимо этого были подключены 
две подстанции, установленные на 
пешеходных переходах, располо-
женных на пересечениях Москов-
ского шоссе с улицами Революци-
онной и Советской Армии. Теперь 
эти объекты находятся в эксплуата-
ции Северного участка «Самарских 
электрических сетей». 

За последние четыре года в Са-
марской области построен 21 физ-
культурно-оздоровительный 
центр, 12 ледовых арен, 13 стадио-
нов, 12 бассейнов. Многие из этих 
объектов подключила к своим се-
тям Самарская сетевая компания. 
В их число вошли ледовый дворец 
«Лада-Арена» в Тольятти, спорт-
комплекс «Нефтяник» в Отрад-
ном, «Ипподром-Арена», «Орби-
та», ФОКи в Костромском переул-
ке и в районе улиц Транзитной и Че-
кистов в Самаре. 

Во время Великой Отече-
ственной войны в тыловой Куй-
бышев на электромеханический 
завод в Красноглинском районе 
были эвакуированы Подольский 
завод им. Серго Орджоникид-
зе, Ижорский завод из-под Ле-
нинграда, Таганрогский и Ста-
линградский заводы. В поселке 
Мехзавод производили броне-
кабины для штурмовика Ил-2. 
23 тысячи бронекабин было по-
строено именно здесь, а всего са-
молетов было выпущено 36 ты-
сяч. Трудовому подвигу, а также 
фронтовому прошлому работ-
ников посвящена экспозиция 
народного музея «История за-
вода ОАО «Салют». Музей суще-
ствует с 1974 года. С 1978-го его 
возглавляет настоящий энтузи-
аст своего дела Петр Моисеенко.

- Я живу в Красноглинском 
районе всю сознательную жизнь, 
с 1953 года, - рассказывает ди-
ректор народного музея. - Еще 
в юности я буквально влюбился 

в людей, работавших на заводе в 
годы войны и после нее: столько 
силы, столько воли в них!

Сегодня в музейной коллек-
ции насчитывается более пяти 
тысяч экспонатов: документы, 
письма, личные вещи всех тех, 
кто воевал на фронте и работал у 
станков, книги, написанные Пе-
тром Моисеенко о людях родно-

го поселка. За каждым предме-
том - подвиг или трагедия, и о 
каждом директор музея может 
говорить часами. За годы рабо-
ты музея проведено более двух 
тысяч мероприятий, в которых 
приняли участие почти 100 ты-
сяч человек. 

- Музей - душа завода, - уверен 
Моисеенко. 

Душа завода Память многих 
поколений«Салют» Центр истории и техники ПАО 
«Кузнецов» состоит из трех подраз-
делений: центра истории и техники 
на Заводском шоссе, музея истории 
предприятия в поселке Управлен-
ческом и музея обособленного под-
разделения «Винтай». Музей был 
основан в 1967 году и первоначаль-
но располагался в производствен-
ном корпусе, где в годы Великой  
Отечественной войны проводилась 
сборка двигателей для штурмови-
ков Ил-2 и Ил-10. 

В экспозиции представлены эта-
пы развития предприятия со вре-
мени образования завода в Москве 
в 1912 году до настоящего времени 
и выставлены натурные образцы 
полноразмерной продукции: фран-
цузские моторы «Гном» и «Рон», 
первый отечественный авиацион-
ный двигателдь «Калеп» и многое 
другое. 

Особое место в экспозиции за-
нимает поршневой двигатель АМ-
38Ф конструктора А.А. Микули-
на для штурмовика Ил-2. Экспо-
нат особо ценен тем, что был снят 
со штурмовика, который был за-
действован в 1943 году в Карелии и 

пролежал в топких болотах более 30 
лет. С 1971 года «сердце» этого бое-
вого самолета находится в экспози-
ции, среди 6,5 тыс. экземпляров. 

В поселке Управленческий мож-
но посетить «рабочий кабинет» ле-
гендарного конструктора Николая 
Дмитриевича Кузнецова, с именем 
которого связана современная сла-
ва предприятия. Ежегодно музей 
посещают более 1200 жителей и го-
стей Самары. Здесь регулярно про-
ходят торжественные церемонии, 
приуроченные ко Дню Победы, па-
мятным датам в истории предпри-
ятия и города.
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 Для меня слово Самара неотъемлемо от России и прежде всего от Волги. 
Исторически Самара - это один из центров российской культуры. Мне здесь всегда 
нравилось.

Евгений Александрович Евтушенко

• Самара сегодня •

Иван Смирнов

Пожалуй, в Самаре уже не оста-
лось людей, которые не знают, что 
через два года у нас будут прохо-
дить матчи одного из самых по-
пулярных на планете спортивных 
турниров. Больше всех предстоя-
щему чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018 в России™ радуются 
преданные поклонники «ногомя-
ча». Те же, кто равнодушен к игре 
№1, не понимают этой суеты. Мол, 
что конкретно нам дает «этот ваш 
мундиаль»? 

Если рассматривать ЧМ исклю-
чительно как спортивное состяза-
ние, выяснение отношений меж-
ду мужиками на поле, может быть, 
и немного. Но Самара готовится 
принять лучших игроков и многие 
тысячи болельщиков из разных 
стран, телекартинка будет транс-
лироваться по всему миру. Зна-
чит, надо соответствовать миро-
вым стандартам. Это касается не 
только стадиона, но и транспорт-
ной инфраструктуры, дорог, го-
стиниц, общественных мест в са-
мом широком смысле слова, горо-
да в целом. Под эти задачи уже вы-
деляются значительные средства 
из федерального, областного, му-
ниципального бюджетов, предсто-
ящий чемпионат дополнительно 
подогревает интерес инвесторов 
к региону. Турнир пройдет, игро-
ки и болельщики уедут, а все это 
«футбольное наследие» останет-
ся нам, самарцам. Пусть прозву-
чит несколько напыщенно, но ЧМ 
- это шанс вывести комфортность 
жизни в Самаре на новый уровень. 
Шанс, который уже реализуется. 

Давайте вместе посмотрим, что 
сделано к настоящему времени и 
над чем еще предстоит трудить-
ся в оставшийся до матчей пери-
од. Мы не претендуем на то, чтобы 
охватить все работы, поскольку их 
очень много. Попробуем крупны-
ми мазками обозначить наиболее 
заметные.

Транспорт
Подавляющее большинство ко-

манд и значительная часть болель-
щиков, желающих увидеть взятие 
футбольных ворот, будут поль-
зоваться другими - воздушными. 
Подготовка аэропорта Курумоч 

к чемпионату ведется уже не пер-
вый год. Современный пассажир-
ский терминал открылся в февра-
ле 2015-го. Пропускная способ-
ность аэровокзального комплекса 
увеличилась до 750 пассажиров в 
час. Новый грузовой терминал за-
работал несколько месяцев спустя 
- в мае. Его грузооборот составля-
ет 150 тонн в сутки. 

В рамках подготовки к ЧМ 
предусмотрена реконструкция 
взлетно-посадочных полос. Поло-
су №2 удлинят до 3,5 км. Модерни-
зируют рулежные дорожки и пер-
рон для 30 самолетов, заменят све-
тосигнальное оборудование.

Только «внутренними» доро-
гами дело не ограничится. Выпол-
ненная уже примерно наполовину 
реконструкция трассы Волжский 
- Курумоч позволит добираться до 
аэропорта гораздо быстрее, чем 
сейчас. Протяженность новой до-

роги составит 5 км, на ней появит-
ся мост через железнодорожный 
переезд. Окончание работ запла-
нировано на конец 2017 года.

Воздушные ворота соединят 
еще одной веткой с железнодорож-
ными. Прорабатывается проект 
скоростного сообщения по марш-
руту Самара - Курумоч - Тольят-
ти, который уже получил поддерж-
ку на уровне правительства Рос-
сии. Не исключено, что к реализа-
ции проекта по строительству ма-
гистрали подключатся китайские 
инвесторы. Когда он будет реали-
зован, путь от Самары до Тольятти 
станет занимать менее часа. 

Футбольные перспективы за-
трагивают и городской рельсовый 
транспорт. Будет реконструиро-
вана трамвайная линия от площа-
ди Урицкого до Московского шос-
се, а от ул. Ташкентской до стади-
она проложат новую линию. На 

одном участке она должна будет 
проходить по  путепроводу тон-
нельного типа. На работы отво-
дится срок до 1 октября 2017 года.

В преддверии мундиаля будет 
практически полностью обновлен 
парк муниципальных транспорт-
ных предприятий. Подробнее об 
уже ведущейся в этом направле-
нии работе читайте на странице 10. 

Дороги
Уже второй год продолжается 

реконструкция двух магистралей 
регионального значения, проходя-
щих по территории Самары - Мо-
сковского шоссе и ул. Ново-Садо-
вой. Во время проведения матчей 
ЧМ по ним пройдут основные го-
стевые маршруты. Особенно силь-
но изменится Московское шос-
се, на пересечении с Ракитовским 
шоссе и пр. Кирова уже идет соору-
жение туннельных путепроводов. 

Будут построены, как говорится 
с нуля, две дороги, ведущие к ста-
диону, - улицы Арена-2018 и Даль-
няя. Первая соединит Волжское 
шоссе и Демократическую, вторая 
- Московское шоссе и Арену-2018. 

В 2018 году подрядчик должен 
сдать в эксплуатацию Фрунзенский 
мостовой переход, который соеди-
нит южную часть города с истори-
ческим центром. Если углублять-
ся в технические подробности, то 
речь идет о строительстве танде-
ма: один мост из этой пары пройдет 
над рекой Самарой, второй - над 
озером Банным. Ширина проезжей 
части через Самару будет состав-
лять 22 метра, по три полосы дви-
жения в каждом направлении.

Более подробно о том, как идет 
ремонт дорожно-уличной сети, 
читайте на странице 15. 

Благоустройство
Реконструируют главную пло-

щадь Самары - имени Куйбышева. 
Напомним, что она утверждена в 
качестве фан-зоны ЧМ. В дни про-
ведения турнира там предусмотре-
на организация интерактивных 
зон и развлекательных меропри-
ятий с учетом разнообразных ин-
тересов гостей фестиваля, а также 
прямые трансляции игр. По расче-
там оргкомитета «Россия-2018», на 
площади смогут расположиться до 
35 тысяч болельщиков. Это будет 
вторая по вместимости фан-зона в 
стране, уступающая только Воро-
бьевым горам в Москве. 

В прошлом году началось пре-
ображение исторического центра 
Самары. Это работа «многоходо-
вая», составная часть которой - ре-
монт фасадов зданий, являющихся 
объектами культурного наследия. 
По инициативе главы города Оле-
га Фурсова к работе привлекают 
меценатов. 

ПриоритЕты  Подготовка к футбольному первенству планеты

ЧМ-2018: старт  
новых возможностей 
Спортивный турнир как повод преобразить город

Во время чемпионата 
Самара примет четыре 
игры группового этапа, 
матч 1/8 финала и матч  
1/4 финала. И именно  
в Самаре - наряду 
с Москвой и Санкт-
Петербургом - на 
групповом этапе будет 
играть российская 
сборная. 
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Лариса Дядякина

Гости чемпионата мира по фут-
болу 2018 года будут судить о Са-
маре в том числе по тому, насколько 
подготовленными, приветливыми 
будут волонтеры. Отбору добро-
вольцев, которым предстоит быть 
и переводчиками, и гидами, и бук-
вально помощниками на все слу-
чаи жизни, уделяется особое вни-
мание.  

На Куйбышевской железной до-
роге - филиале ОАО «РЖД» - тру-
дятся специалисты, которые не 
только отлично показывают се-
бя в профессии. Еще они являют-
ся людьми, готовыми прийти на 
помощь другим, порой совершен-
но незнакомым. Три года неравно-
душные работники компании объ-
единены в Лигу волонтеров Куйбы-
шевской железной дороги. 

Для детей
С инициативой создать волон-

терское движение на предприятии 
выступила инженер первой кате-
гории Самарской дирекции связи 
КбшЖД Анастасия Запивалова. 
Проект поддержали коллеги, руко-
водство организации: начальник 
дирекции связи Алексей Горбунов, 
начальник регио-нального центра 
связи Александр Башмаков, за-
меститель начальника КбшЖД по 
кадрам и социальным вопросам 
Александр Шведов, начальник 
службы корпоративных коммуни-
каций Вячеслав Степанов. Оказа-
лось, многие готовы помогать и ма-
териально, и физически, и мораль-
но тем, кто нуждается в поддержке. 
Просто не знают, как это сделать, 
как самоорганизоваться.

Началось все зимой 2013- 
2014-го, в новогодние праздники. 
Добровольцы просто расширили 
акцию, которая традиционно про-
ходит для семей сотрудников ди-
рекции связи. 

- Мы обратились в Самарское 
областное отделение Российско-
го детского фонда, получили адре-
са пяти многодетных семей и по-
ехали к каждой, - рассказала Ана-
стасия Запивалова. - Я была Снегу-
рочкой, коллега - Дедом Морозом. 

Поздравляли ребят с праздником, 
пели песни, водили хороводы, уго-
щали конфетами, исполняли жела-
ния... И дети, и мы получили столь-
ко впечатлений, светлой радости! А 
что еще нужно в Новый год? Потом 
проводили для детей рождествен-
ские елки.

Постепенно волонтеры приду-
мывали акции, присоединялись к 
проектам областных и городских 
центров добровольчества. Было 
много субботников. Первый - на 
территории детского дома №3, над 
которым впоследствии волонтеры 
КбшЖД взяли шефство. 16 чело-
век, вооружившись инструмента-
ми, быстро убрали участок учреж-
дения, вскопали, покрасили малые 
архитектурные формы. В этом дет-
ском доме находятся сироты и ре-
бята, оставшиеся без попечения ро-
дителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Поэтому не все 
воспитанники могут сами навести 
порядок. 

Каждый второй - волонтер
Если сначала волонтеры были 

из одной дирекции предприятия, 
то постепенно в движение вступи-
ли сотрудники других подразделе-
ний КбшЖД. По внутренним ка-

налам связи Анастасия Запивало-
ва предлагала поучаствовать в ак-
циях. Именно предлагала принести 
пользу обществу, но ни в коем слу-
чае не заставляла. Важно, чтобы че-
ловек сам хотел помочь, а то в сле-
дующий раз у него не возникнет та-
кое желание.

Благодаря волонтерству коллек-
тив становится крепче: сотрудники 
из разных служб знакомятся друг 
с другом, их общение перетекает в 
неформальное русло, они больше 
узнают о структуре и задачах пред-
приятия, чувствуют себя частицей 
единого целого - Куйбышевской 
железной дороги. 

Сейчас в Лиге волонтеров пред-
приятия, судя по последней пере-
кличке, 24 человека - не только мо-
лодежь.   

- Может показаться, что это ма-
ло. С другой стороны, обычно для 
помощи не нужно много актива 
- тех, кто готов куда-то ехать по-
сле работы, в выходные, - отметила 
Анастасия Запивалова. - На Куйбы-
шевской железной дороге каждый 
второй - волонтер. Когда мы соби-
рали к 1 сентября канцтовары для 
ребят из детского дома, то сотруд-
ники и деньгами скидывались, и са-
ми делали покупки, и из дома кое-

что приносили. Я никогда не слы-
шала, чтобы кто-то сказал: не под-
ходите ко мне больше с такими во-
просами. Скоро в детском доме за-
кончится карантин, и мы отвезем 
туда наши подарки. 

Электромеханику региональ-
ного центра связи Анастасии Ря-
бовой запомнилось празднование 
Дня защиты детей в парке им. Щор-
са в этом году, в котором участвова-
ли как ребята из семей, так и сироты. 

- Улыбки, шарики, мыльные 
пузыри... Безумно понравилось 
играть с детьми! Ребятам, которые 
участвовали в конкурсах, мы раз-
давали сок. Они искренне удивля-
лись: это нам? Видели бы вы, как 
они были счастливы получить в по-
дарок такую мелочь, как сок, - по-
делилась впечатлениями Анаста-
сия Рябова. - Помогать людям - это 
достойное дело. В мире становится 
больше добра, радости. Если мы не 
поможем, то кто это сделает? 

А вот оператор ЭВМ отдела 
управления персоналом и социаль-
ных вопросов дирекции связи Ели-
завета Попова вспоминает, как 
раздавала ленточки цветов россий-
ского триколора 22 августа, в День 
флага. Самарский Дом молодежи 
проводил в городе такую акцию, к 

ней присоединились и доброволь-
цы КбшЖД. 

- Мы не просто раздавали лен-
точки прохожим, но и рассказыва-
ли об истории российского флага, 
его значении для государства - од-
ним словом, просвещали людей. 
Многие даже не знали, что есть та-
кой праздник, - говорит Елизавета.  

Уезжаем со слезами
Добровольцы КбшЖД рады 

оказать адресную помощь. Для них 
обычное дело - вскопать несколь-
ко соток, поправить забор на зе-
мельном участке матери-одиноч-
ки, у которой нет сил и времени за-
ниматься этой работой. Волонтеры 
- частые гости у трех женщин - ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, которые не имеют никако-
го отношения к Куйбышевской же-
лезной дороге, но нуждаются в по-
стоянной поддержке, а не только к 
Дню Победы. 

- Мы моем полы, окна, кушать 
готовим. Но главное - посидим за 
столом, пообщаемся, чаю попьем, - 
рассказала Анастасия Запивалова. 
- Также и в детском доме мы обяза-
тельно гуляем с ребятами, играем, 
дружим, а не просто присутствуем, 
дарим подарки. Часто уезжаем от 
пожилых людей, от детей со слеза-
ми. Приходит понимание, что быть 
одиноким, никому не нужным - это 
страшно. Мы начинаем больше це-
нить то, что есть у нас в жизни.  

Не каждый может быть волон-
тером, отмечает Анастасия Запи-
валова. Доброта, терпение, стрес-
соустойчивость, умение общаться с 
людьми, не стесняться их, желание 
изменить мир к лучшему, активная 
гражданская позиция, чувство па-
триотизма - доброволец отличает-
ся именно этим.  

Пока Лига волонтеров Куйбы-
шевской железной дороги больше 
руководствуется в работе своим 
опытом. В планах - качественный 
рост движения, специальная под-
готовка его представителей, про-
фессиональное обучение волон-
терству, участие в добрых, интерес-
ных акциях, мероприятиях, собы-
тиях, в том числе в чемпионате ми-
ра по футболу FIFA 2018 в РоссииTM, 
где потребуются волонтеры.  

На Куйбышевской железной дороге активно 
развивается волонтерское движение

ГОТОВЫ 
ПРИЙТИ  
на помощь

 Месяц назад был в Куйбышеве. У них там есть молодежный клуб и отличные ребята, которые  
каким-то образом такую развели свободу, что мне дали выступить во Дворце спорта - по семь тысяч 
человек два концерта… Принимали грандиозно.

• Самара сегодня •

Владимир Семенович Высоцкий,  1938 - 1980

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО   Объединение неравнодушных людей
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  Перед вами холм, как бы вырастающий прямо из воды, усыпанный белыми зданиями, изрезанный 

рядами правильных, широких улиц, увенчанный шпицами и куполами церквей и колоколен, а по самой 
воде - бордюр судов с их высокими мачтами, лодок и пароходов как бы заканчивает картину целого, 
преисполненную величия и красоты.

Петр Владимирович Алабин, 1824 - 1896

СТРОИТЕЛЬСТВО   Работать быстро и качественно

ТРАНСПОРТ   Продолжается обновление подвижного состава

Ева Нестерова

Массовое строительство ново-
го жилья - показатель того, что го-
род развивается, что он привлека-
телен для тех, кто хочет переселить-
ся сюда, и для местного населения, 
стремящегося улучшить условия 
обитания. Президент России Вла-
димир Путин поставил задачу - к 
2020-му в регионах строить по од-
ному квадратному метру жилья на 
человека в год. Самара приближа-
ется к этому показателю. По итогам 
2015 года в столице губернии ввели 
в эксплуатацию 832 тысячи «ква-
дратов» жилья, это лучший пока-
затель по темпам строительства в 
Приволжском федеральном окру-
ге. Если пересчитать полученный 
объем на каждого жителя, то коэф-
фициент составит 0,72.

Важно, что в последние годы на 
рынке появилось доступное жи-
лье. Если раньше желающие приоб-
рести квартиры выбирали между 
«вторичкой» и «элитками», то сей-
час на рынке масса предложений в 
новых домах эконом-класса. Ведет-
ся активная квартальная застрой-
ка с развитой инфраструктурой в 
Куйбышевском и Красноглинском 
районах, и многие делают выбор в 
пользу «периферии». Региональ-
ное правительство, городская ад-

министрация намерены и дальше 
улучшать условия работы застрой-
щиков, чтобы наращивать темпы 
ввода жилья. В текущем году в об-
ластной столице планируют сдать 
не менее 900 тысяч квадратных ме-
тров жилья. 

Город продолжает последова-
тельно решать и другую важную за-
дачу - обеспечивать квадратными 
метрами инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
граждан, проживающих в ветхом 
и аварийном жилье, детей-сирот и 
другие социально незащищенные 
категории. В этой работе выручает 
в том числе сотрудничество с Са-
марским областным фондом жи-
лья и ипотеки. Он передает муни-
ципалитету часть квартир в ново-
стройках по государственной цене. 

Требования  
к застройщикам 

Несмотря на непростую финан-
совую ситуацию, власти продол-
жают поддерживать строительную 
сферу. Однако при этом не снижа-
ются требования к социальным 
обязательствам застройщиков. По-
мимо содержания стройплощадок 
в чистоте, своевременной сдачи до-
мов в эксплуатацию, власти наста-
ивают, чтобы территории, приле-
гающие к объектам, отвечали со-
временным представлениям о ком-
форте: имели спортивные, детские 
площадки, зеленые зоны, достаточ-
ное количество парковок. Коррек-
тировки вносятся в проекты на ста-
дии согласования. Если говорить 
о паркингах, то планируется за-
крепить новый норматив: на каж-

дую квартиру должно приходиться 
полтора места для автомобиля.  

Также администрация Сама-
ры расторгает договора на аренду 
участков, которые инвесторы не 
осваивают долгое время. Они по-
лучают землю, но «замораживают» 
ее, затягивают с возведением объ-
ектов. Между тем за строительство 
могли бы взяться другие, более от-
ветственные компании. Для нерас-
торопных застройщиков предпо-
лагается ужесточить условия арен-
ды, а для добросовестных - ввести 
льготные ставки.

Меньше обманутых
В Самаре значительно уменьши-

ли количество проблемных объек-
тов - долгостроев, которые года-
ми стояли незавершенными, а лю-

ди, вложившие в них средства, не 
могли въехать в уже оплаченные 
квартиры. За четыре последних го-
да число обманутых дольщиков со-
кратилось в пять раз. Только в про-
шлом году удалось вывести 11 объ-
ектов из числа проблемных. Имен-
но в 2015-м часть полномочий по 
решению проблем обманутых 
дольщиков была передана муници-
палитету. 

Например, в текущем году 94 
дольщика празднуют новоселье в 
многоэтажке на ул. Антонова-Ов-
сеенко, 63. Ее возведение ЗАО «Вол-
гаэнергоресурс» начало еще в 2001 
году, а потом бросило. Дом достро-
ило ООО «Кольцо», при этом оно 
не собирало дополнительно деньги 
с дольщиков, не продавало кварти-
ры на сторону, чтобы компенсиро-
вать свои затраты. 

Застройщики, которые берут на 
себя обязательства завершить до-
левки, вкладывают инвестиции, 
могут рассчитывать на помощь 
властей в оформлении документа-
ции, на выдачу субсидий, а также на 
выделение компенсационных пло-
щадок для другого строительства. 
Но и администрация требует ка-
чественной работы и соблюдения 
сроков. Каждый дольщик должен 
понимать, какой дом для него пред-
назначен и в какие сроки он может 
заселиться туда. 

Ирина Исаева

Регион-лидер
В рамках подготовки к чемпи-

онату мира по футболу FIFA 2018 
в России™ происходит обновле-
ние общественного транспорта, 
на смену изношенным машинам 
приходят новые, комфортные, со-
временные. За два года было заку-
плено 125 автобусов, 39 троллейбу-
сов и 20 трамваев. Это самое мас-
штабное поступление в городской 
транспортный парк за последние 
20 лет. Самарская область - один 
из регионов - лидеров по обновле-
нию подвижного состава. В рам-
ках госпрограммы губернии пре-
доставлена субсидия в размере 110 
млн рублей. Это треть всех денег, 
которые были выделены на восемь 
субъектов России.

Новые автобусы можно уви-
деть на самых популярных город-
ских маршрутах. Белые «ЛиАзы» 
работают на компримированном 
природном газе (метане). По срав-
нению с дизельным топливом эко-
номия составляет 800 рублей на 
100 км пробега. 

Мнение самарцев имеет значе-
ние при выборе моделей, которые 
будут курсировать по улицам го-
рода. Горожане уже протестиро-
вали три трехсекционных трам-
вая нового поколения: модель 
Уральского завода транспортно-
го машиностроения, швейцарско-
белорусскую «Метелицу» и трам-

ТОЧНО  
по расписанию
На маршруты выходят современные машины

За два года было 
закуплено 

125 автобусов,  
39 троллейбусов и  
20 трамваев.

Этаж за этажом
В Самаре продолжают наращивать темпы возведения жилья

вай Усть-Катавского вагоностро-
ительного завода. 

Новые троллейбусы понрави-
лись и пассажирам, и водителям. 
Машины оснащены электроникой, 
что облегчает управление. У совре-
менных моделей есть аккумулято-
ры. Если на пути произойдет ава-
рия, троллейбус сможет самостоя-
тельно объехать препятствие, отсо-
единившись от электросети.

Кадры решают все
Кадровая проблема Трамвай-

но-троллейбусного управления 
была решена год назад с открыти-
ем собственного учебного центра 
- такое поручение руководству му-
ниципального предприятия дал 
глава Самары Олег Фурсов. Пер-
вые учащиеся сели за парты в сен-
тябре прошлого года. За это время 
осуществлено шесть выпусков, а 
15 сентября к обучению приступит 
очередной, седьмой по счету набор. 

- За прошедший год учебный 
центр ТТУ обучил 132 человека, 
их документы переданы в отдел ка-

дров для трудоустройства, - гово-
рит директор учебного центра Олег 
Алуев. - Из них 83 - водители трам-
вая, 49 - троллейбуса.  

Среди обучающихся немало 
жителей соседних регионов. Не-
которые студенты пришли сюда 
со школьной скамьи, но немало и 
людей постарше, которые реши-
ли изменить свою жизнь. За руль 
троллейбуса и трамвая решают 
сесть бывшие парикмахеры, про-
давцы, таксисты и даже сотрудни-
ки банковской сферы. 

Будущие водители обществен-
ного транспорта вместе со всем 
городом готовятся к ЧМ-2018. 
Возможно, у них появится единая 
форма, а в трамваях и троллейбу-
сах - двуязычные информацион-
ные таблички. В будущем специ-
алисты, занятые в сфере пасса-
жирских перевозок, смогут объ-
ясниться с гостями города: сту-
денты изучают не только прави-
ла дорожного движения и основы 
техники безопасности, но и шту-
дируют английский язык. 

У нас есть возможность 
изменить свое и будущее  
нашего района!

Александр Гаврилов

Самарского 
внутригородского 
района городского 

округа Самара 
первого  

созыва по 
одномандатному 
избирательному 

округу № 9

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов

Кандидат 
в депутаты 
Советов 
депутатов 
Самарского 
района.

АЛЕКСЕЙ  ЗАХАРОВ

ЗА процветание 
Самары
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Ева Нестерова

Областные и городские власти 
придают вопросам развития обра-
зования первостепенное значение. 
Детские сады, школы, техникумы, 
вузы будут нужны всегда, и жите-
ли не должны испытывать дефи-
цита услуг в этой сфере. Никто не 
будет спорить, что только террито-
рии с высоким образовательным 
потенциалом могут рассчитывать 
на экономическое процветание и 
достойный уровень жизни.

Отличные результаты
В 2016 году в Самаре более пяти 

с половиной тысяч девушек и юно-
шей окончили школы, из них более 
семисот - с медалями за особые успе-
хи в учении. Наши выпускники тра-
диционно показывают отличные ре-
зультаты на ЕГЭ. В этом году наи-
высший балл получили 92 человека, 
причем четверо - по двум предме-
там. В 2015-м было 82 стобалльника. 

Высокий уровень образования 
- это, конечно, в первую очередь 
заслуга педагогов. В нашем регио-
не для них введены дополнитель-
ные стимулирующие выплаты, 
особое внимание - молодым спе-
циалистам, которых очень важно 
поддержать в первые годы работы. 
О растущем статусе педагогов го-

ворит и то, что многие из них вош-
ли в районные советы депутатов.  

Наши педагоги постоянно со-
вершенствуют свой профессио-
нальный уровень, нацелены на ос-
воение новых методик и сами ста-
новятся, так сказать, законодателя-
ми моды. В прошлом году препода-
ватель истории и обществознания 
гимназии №1 Сергей Кочережко 
победил во всероссийском конкур-
се «Учитель года». И совсем ско-
ро, 23 сентября, Самара принима-
ет финал соревнований-2016. К 
нам приедут обмениваться опытом 
лучшие педагоги страны. 

Больше детсадов и школ
Многое делается для того, что-

бы образование стало доступнее, 
в частности дошкольное. В кон-
це 2015 года была ликвидирована 
очередь в детские сады для ребят 
от трех до семи лет - муниципа-
литет выполнил требования ука-
за президента России Владимира 
Путина. Для этого в столице ре-
гиона открывали дополнитель-
ные места для ребят в существу-
ющих учреждениях, возвращали 
и реконструировали здания, ко-
торые когда-то ушли из системы 
образования, впервые за долгие 

годы построили новые. Но демо-
графический рост продолжается, 
и детям нужны новые места в до-
школьных учреждениях.

Городская администрация и 
областное правительство созда-
ют достойные условия для полу-
чения образования в самих уч-
реждениях. К старту каждого 
учебного года проводят выбо-
рочный ремонт, улучшают мате-
риально-техническую оснащен-
ность, обеспечивают целые ком-
плексы мер безопасности, строят 
спортивные площадки. 

1 сентября в микрорайонах 
Крутые Ключи и Волгарь учени-
ков приняли новые современные 
школы, построенные в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства. Однако городу необхо-
димо больше школ, президентом 
поставлена задача: к 2025 году 
перевести всех учеников на об-
учение в первую смену. В городе 
уже определены 10 площадок под 
учебные заведения, и в грядущем 
году на части из них может на-
чаться строительство.

Уважаемые 
земляки!

От всей души поздравляю вас  
с одним из самых душевных  

и любимых горожанами  
праздников - Днем города!

Наш город во все времена мог 
гордиться своими инженерами, 
учеными, педагогами - великими 
тружениками, служившими на бла-
го малой родины. В годы Великой 
Отечественной войны Куйбышев 
героически справился с ролью 
«запасной столицы» и продолжает 
сохранять этот статус до сих пор.

Современная Самара - город 
перемен, инноваций, новостроек, 
город обновлений. Сегодня нель-
зя не заметить, как преображаются 
фасады зданий, реконструируют-
ся и строятся дороги, расцветают 
улицы, скверы и парки. Во многом 
эти перемены связаны с подготов-
кой к важному событию - чемпио-
нату мира по футболу 2018 года, 
которое наверняка станет важной 
вехой в его истории. И все эти пе-
ремены становятся возможными 
благодаря вам - жителям нашей за-
мечательной Самары. 

Хочу пожелать вам крепкого здо-
ровья, процветания, успехов в дости-
жении поставленных целей, большо-
го личного счастья. С Днем города!

Геннадий 
Котельников,
РектоР СамГМУ, пРедСедатель Совета 
РектоРов СаМаРСкой облаСти:

Уважаемые 
самарцы! 

Сердечно поздравляю вас  
с днем рождения нашего  

любимого города! 

Юбилейный год в истории Сама-
ры отмечен по-настоящему достой-
ным подарком для самых юных его 
жителей: введены в строй две новые 
современные школы, возвращено в 
систему общего образования здание 
школы №75. Демографическая ситуа-
ция в нашем городе имеет устойчивую 
положительную тенденцию, потому 
в стратегических планах - строитель-
ство новых школ и детских садов. 

В сентябре Самара станет все-
российской площадкой для прове-
дения конкурса профессионально-
го мастерства «Учитель года-2016», 
где лучшие педагоги из 85 регионов 
страны поделятся своим опытом. 

А в течение учебного года талант-
ливая школьная молодежь еще не 
раз порадует самарцев своими до-
стижениями в образовании, научных 
исследованиях, творчестве и спорте! 

Лилия  
Галузина,
РУководитель депаРтаМента  
обРазования, заСлУженный Учитель 
РоССийСкой ФедеРации:

ОбразОвание  Развитие по всем направлениям

Объединение  интеграция ресурсов и возможностей вузов

Высокий балл
в Самаре создаются все возможности для получения отличных знаний 

 Что касается общества или так называемой интеллигенции, то Самара того времени могла гордиться им: так много было 
в нем прекрасного. Тут не было ни сплетен, столь обыкновенных в уездных городах, ни враждебных отношений, ни зависти, 
ни пересудов; все жили мирно, веселились в простоте сердца, не пытались представлять из себя дурных копий с губернских 
или столичных (а на самом деле французских) оригиналов, но жили самостоятельной жизнью истинно образованных людей.

александр Петрович беляев, 1803 - 1888

• Самара сегодня •

Ева Нестерова

В Самарской области продол-
жается формирование принци-
пиально новой модели высше-
го образования, выстраивается 
сеть инновационных научно-ис-
следовательских вузов. Главная 
цель этой работы - подготовка 
высококвалифицированных ка-

дров международного уровня. 
Таким образом, перед выпуск-
никами школ открываются пре-
красные возможности для про-
должения обучения в самых пре-
стижных вузах и для реализации 
способностей.

Одним из самых значимых до-
стижений региональной системы 
образования в 2015 году экспер-
ты называют создание Самар-

ского национального исследова-
тельского университета им. ака-
демика С.П. Королева в результа-
те объединения аэрокосмическо-
го и Самарского государственно-
го университетов. Интеграция 
ресурсов и возможностей веду-
щих вузов губернии позволя-
ет учреждению поднимать свой 
рейтинг и получать федеральную 
поддержку. Ее направляют веду-

щим высшим учебным заведе-
ниям России, чтобы повысить их 
конкурентоспособность среди 
мировых научно-образователь-
ных центров. Также объединен-
ный университет с сильными на-
учными базами, специалистами 
должен привлечь сильных сту-
дентов, обеспечить кооперацию 
с крупными отраслевыми пред-
приятиями.   

Если Самарский националь-
ный исследовательский универ-
ситет имеет общефедеральные 
задачи и перспективы выхода 
на международный уровень, то 
технический университет полу-
чил не менее важную роль - вуза, 
опорного для экономики реги-
она. На днях был подписан указ 
о его объединении с архитектур-
но-строительным университе-
том. В результате создан мощ-
ный технический вуз с развитой 
системой всех уровней образова-
ния. «Политех» также рассчиты-
вает на финансирование из фе-
дерального и областного бюдже-
тов, а средства планирует расхо-
довать на ключевые направления 
развития и на инновационные 
проекты.   

Кроме этого в ближайшие го-
ды вузы региона, предприятия 
различных отраслей получат 
уникальную площадку для соз-
дания и быстрого внедрения но-
вейших технологий - технополис 
«Гагарин-центр». 

конкурируем  
на мировом уровне
в губернии создается новая модель высшего образования
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ПЛОЩАДКА «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ»

История. Традиции. Ремесло.
11 сентября на площади им. Куйбышева будет работать историческая 
выставка «Самарской газеты». На площадке можно будет увидеть 
оригинальные архивные и репринтные материалы конца XIX века, 
оценить, как работала газета в непростые 1990-е годы, а также узнать 
все о современных возможностях «СГ»! Кроме того, каждый гость 
площадки сможет сфотографироваться в образе читателя времен 
царской России и оформить льготную подписку на издание. Всем 
подписавшимся в День города -  
подарки от редакции.
Ждем вас на площадке «СГ»! Начало работы экспозиции - 14.00.

Пос. Береза Пос. Волгарь

• День города •
  Самара - лучший, греховнейший, элегантнейший и благоустроеннейший кусок Москвы, 

выхваченный и пересаженный на берега Волги. Прямые асфальтированные бесконечные улицы, 
электричество, трамвай, кафе, лифты, отели на трех союзных языках с английской облицовкой, 
пятиэтажные дома, книжные магазины и т.д. Дороговизна ужасающая.

Борис Леонидович Пастернак, 1890 - 1960

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ГОРОДА -  
11 сентября 2016 года

8 сентября
1. Культурно-массовое мероприятие 
«Моя Самара», 18.00 (сквер им. Мичу-
рина)
2. Праздничное мероприятие с уча-
стием творческих коллективов (сквер 
имени Фадеева)
3. Районные соревнования по стрит-
болу, 10.00 (парк культуры и отдыха 
«Воронежские озера»)
4. Концертная программа «Юби-
лей Самары», 14.00 (пешеходная 
зона ул.Ленинградской, в границах 
ул.Чапаевской и Молодогвардей-
ской)
5. Концерт, посвященный Дню города 
Самары, 18.00 (дворовая территория
ул.Гагарина, 81)

9 сентября
6. Культурно-массовое мероприятие, 
11.00 (парк культуры и отдыха имени 
Щорса)
7. Районная легкоатлетическая эста-
фета, 10.00 (парк культуры и отдыха 
имени Гагарина)

10 сентября
8. IV-я городская летняя Спартакиа-
да среди детских дворовых команд 
(МАУ г.о. Самара «Олимп», 7-я просе-
ка, 139а)
9. Открытие мемориальной до-
ски в честь почетного гражданина 
г.о.Самара, народного артиста СССР 
Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

10. Концерт-встреча, посвященная 
творчеству Э.А. Рязанова (Музей-
усадьба А. Толстого)
11. Парад студенчества. Концерт 
(площадь имени Куйбышева)
12. 15-й фестиваль «Битлз навсегда!» 
(площадь у музея имени Алабина)
13. День национальных культур Са-
марской области (мкр. Волгарь)
14. Культурно-массовое мероприя-
тие и концертная программа, 12.00 
(сквер имени Санфировой)
15. Праздничное мероприятие и 
концертная программа с участием 
творческих коллективов, 12.00 - 16.00 
(пос. Управленческий, площадь у  
ДК «Чайка»)
16. Праздничное мероприятие с уча-
стием творческих коллективов, 15.00 
(сквер «Родина»)
17. Районное праздничное меропри-
ятие и концертная программа с уча-
стием творческих коллективов, 13.00 
(3-я очередь набережной р. Волги, 
Ленинградский спуск)

11 сентября
18. Торжественно-праздничное ме-
роприятие «С Самарой навсегда!» и 
церемония вручения грамоты о при-
своении Самаре почетного звания «Го-
род трудовой и боевой славы», с 17.30 
(площадь имени Куйбышева)
19. Праздничное мероприятие и 
акция «Выбирай самарское!» (парк  
им. Гагарина)
20. Велопробег, посвященный празд-
нованию Дня города (финиш у памят-
ника Засекину на 2-й очереди набе-
режной реки Волги)

21. Показательные полеты пилотаж-
ных групп и праздничный концерт 
(вторая очередь набережной р. Вол-
ги, Полевой спуск)
22. Праздничное мероприятие и 
концертная программа с участием 
творческих коллективов, 16.00 (пло-
щадь имени Кирова)
23. Праздничное мероприятие и 
концертная программа с участием 
творческих коллективов, 16.00 (парк 
культуры и отдыха имени 50-летия 
Октября)
24. Праздничное мероприятие 
и концертная программа, 12.00 
- 16.00 (пос. Береза, площадь у  
ДК «Сатурн»)
25. Праздничное мероприятие и 
концертная программа (пос.Мехза-
вод, площадь у ДК «Октябрь»)
26. Праздничное мероприятие и 
концертная программа, 12.00 - 16.00 
(пос. Прибрежный, площадь у ДК 
«Пламя»)
27. Праздничное мероприятие и 
концертная программа (микрорай-
он Крутые Ключи)
28. Праздничное мероприятие и кон-
цертная программа, 13.00 (парк куль-
туры и отдыха имени Гагарина)
29. Праздничное мероприятие и кон-
цертная программа с участием твор-
ческих коллективов (микрорайон 
Волгарь)
30. Праздничная программа, 12.00 
(Загородный парк)
31. Районный праздник «День горо-
да Самары» с участием творческих 
коллективов, 12.00 - 17.00 (парк куль-
туры и отдыха «Дружба»)

Карта праздника

Анна Турова

Событие, способное 
объединить

В ближайшую субботу, 10 
сентября, Самара присоединит-
ся к ежегодной всероссийской 
акции «Парад студенчества». 
Запланировано, что она охватит 
30 городов страны.

В Самаре на парад выйдут 
студенты 17 вузов и пример-
но 20 техникумов. Также ожи-
дается приезд представителей 
высших учебных заведений То-
льятти. Всего в шествии при-
мут участие 9300 первокурсни-
ков. В этом году парад студен-
чества пройдет под лозунгом 
«Навстречу XIX Всемирному 
фестивалю молодежи и студен-
тов», который пройдет в 2017 
году в Сочи. 

В рамках мероприятия, под-
держиваемого федеральным 
министерством образования и 
науки и областным правитель-
ством, запланирован телемост 
с Москвой и еще 17 городами - 
участниками мероприятия. 

В колонну становись
Сбор и формирование ко-

лонн первокурсников начнется 
на улице Молодогвардейской в 
13 часов. Ожидается, что к ним 

присоединятся ректоры, препо-
даватели, почетные гости.

В 14 часов начнется движение 
колонн по направлению к пло-
щади имени Куйбышева для их 
дальнейшего построения. На 15 
часов намечена перекличка го-
родов - участников парада.

После переклички почетные 
гости парада скажут молодым 
людям напутственные слова, а 
новоиспеченные студенты про-
изнесут клятву первокурсника. 
Ее текст, общий для всей страны, 
подготовил совет проректоров 
по воспитательной работе обра-
зовательных организаций выс-
шего образования России.

Праздник для всех 
На площади им. Куйбышева с 

полудня до 17 часов будут рабо-
тать тематические площадки. На 
них любой житель города смо-
жет познакомиться как с учеб-
ной, так и с внеучебной жизнью 
образовательных учреждений 
города. Также будут организо-
ваны творческие мастер-классы, 
интерактивные выставки, пока-
зательные выступления по раз-
ным вида спорта и т.д. На пло-
щади также представлены боль-
шие тематические площадки для 
детей.

Закончит масштабное меро-
приятие концерт.

ПРАЗДНИК 
молодежного 
единства

• День города •
  Скученные вместе громадные каменные корпуса многоярусных крупчаток и Жигулевский 

пивоваренный завод с их дымящимися трубами, роскошный Струковский сад, нависший над берегом 
Волги, шпили и шатры театрального замка и над ними два пятиглавых собора с колокольнями, видные 
теперь от макушки до пяток, - все это составляло очень яркую и живописную картину.

Евгений Львович Марков, 1835 - 1903

 11 СЕНТЯБРЯ НА ПЛОЩАДИ ИМ. КУЙБЫШЕВА

Торжественное шествие состоится 10 сентября

Трансляция концерта с площади имени 
Куйбышева на светодиодные экраны.
11 сентября, с 17.30
Площадь имени Кирова
Парк культуры и отдыха имени 50-летия 
Октября
Микрорайон Крутые Ключи
Микрорайон Волгарь
По завершении трансляции на указанных 
площадках планируется праздничный 
фейерверк.

Пос. Крутые КлючиПос. Управленческий

3

9, 10

18

11

12

6

1

4

221

20

30
28

7

14

5

29, 13

15

24

27

31

16 22

23

В 14.00 с площади им. Куйбы-
шева начнется экскурсионный 
марафон «430 шагов из истории 
Самары». От площади отойдут 
три экскурсионных туристиче-

ских автобуса, семь групп от-
правятся на пешеходные про-
гулки. Общей темой станет «Са-
мара - город трудовой и боевой 
славы».

Сделано  
в Самаре

СЦЕНА

Объекты потребрынка

Выставка «Сделано в Самаре»

«Выставка самарских  
музеев и библиотек»

«Выставка промышленных  
достижений»

ВХ
О

Д

ВХО
Д

WC

WC

На площади имени Куйбыше-
ва разместятся 40 торговых пави-
льонов, в которых можно будет 
приобрести гастрономические, 
туристические сувениры, одеж-
ду с символикой Самары, попро-
бовать себя в качестве мастера 
гончарного дела или раскрасить 
пряники совместно с художни-
ками города. Новые сувенирные 
линейки представят популяр-
ные производители и старожи-
лы самарского сувенирного рын-
ка компании «Самбук», «Темп-
Авто», «Самарские сувениры». 

Молодые и амбициозные коман-
ды сувенирных лавок Samara 
gorodok, «Другой город», «Ма-
стер А» предложат новые изделия 
из керамики, тарелки и кружки, 
чехлы на телефоны и многое дру-
гое.  Отдельного внимания заслу-
живают молодежные компании, 
которые взяли на себя смелость 
отшивать одежду с символикой 
Самары - Hello Print, Levsha, Volga 
Mama, «Подполье». Жители и го-
сти города смогут приобрести 
уникальные футболки, бейсбол-
ки, свитшоты.

В 15.30 стартует показ-дефи-
ле одежды дизайнеров и произ-
водителей Самары с уникаль-
ными принтами и символами 
города. Именитые и начинаю-
щие дизайнеры Самары пред-
ставят необычные работы: ком-
пания Hello Print покажет свою 
молодежную коллекцию «Сама-
ра Космос», компания «Подпо-
лье» презентует новые футбол-
ки с принтами «430 лет Самаре», 
а также предоставит всем жела-
ющим возможность самим напе-
чатать себе надпись на футбол-

ке. Компания Volga Mama собе-
рет современные городские об-
разы с помощью бейсболок, ма-
ек и рюкзаков, брендированных 
в фирменном стиле. Мастерская 
Levsha представит новую кол-
лекцию, в которой можно будет 
найти даже вечерние платья с 
принтом ракеты-носителя «Со-
юз». Также в программе показа-
дефиле запланированы конкур-
сы для жителей и гостей города, 
призами будут уникальные ра-
боты самарских творческих ма-
стерских. 

Выставка-ярмарка

Показ-дефиле  
дизайнерской одежды

Экскурсионный марафон  
«430 шагов из истории Самары»
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 Что сказать про здешнее самарское общество? Радушие развито здесь до последней степени… 
Грустно было расставаться с этим веселым, добрым, радушным городом.

Михаил Николаевич Островский, 1827 - 1901

• Самара сегодня •

ЖКХ  Перемены в отрасли 

Алена Семенова

Содержание старых многоквар-
тирных домов - задача, которая по 
силам только настоящим профес-
сионалам в сфере ЖКХ. Когда част-
ные управляющие компании стали 
сдаваться и отказываться от подоб-
ной работы, в Самаре нашли аль-
тернативное решение. Около года 
назад по поручению главы города 
Олега Фурсова на базе трех муни-
ципальных предприятий были соз-
даны полноценные управляющие 
компании, которые взяли на себя 
обслуживание «сложного» жил-
фонда. Это «Жилсервис», «Универ-
салбыт» и предприятие по эксплу-
атации и содержанию общежитий. 

Пример хорошей работы 
Олег Фурсов ставит перед ними 

задачу быть примером для част-
ных управляющих компаний. К 
муниципальным коммунальщи-
кам предъявляются повышенные 
требования по нормативному со-
держанию жилья и дворов, вывозу 
мусора, кадровой обеспеченно-

сти дворниками и оснащенности 
коммунальной техникой. Жите-
ли исторического центра, где в ос-
новном и расположены старые до-
ма, замечают перемены к лучшему. 
Благодаря комплексному подходу 
к решению проблем и контролю 
со стороны властей прошлый ото-
пительный сезон начался гораздо 
ровнее, а аварийные ситуации опе-
ративно устраняются. 

Например, МП «Жилсервис» 
сегодня обслуживает в Самарском 
районе 1310 домов. 94% из них от-
носятся к шестой-седьмой катего-
рии - с деревянными перекрытия-
ми, ветхими кровлями и изношен-

ными инженерными коммуника-
циями. По словам директора МП 
«Жилсервис» Станислава Макси-
мова, персонала достаточно, что-
бы качественно заниматься теку-
щим содержанием домов и опера-
тивно исправлять недочеты. 

В муниципальном предпри-
ятии постепенно увеличивают 
заработную плату дворникам - 
их труд должен достойно опла-
чиваться. Это также относит-
ся к обязательным требованиям 
главы Самары. В прошлом году 
средняя зарплата дворников бы-
ла 14 400 рублей, сейчас она до-
стигает 20 500 рублей. 

Новые решения  
для старых задач 

Выйти на качественно новый 
уровень работы позволяет четкое 
планирование. В постановлении 
главы Самары по подготовке го-
родского хозяйства к осенне-зим-
нему периоду отражены требова-
ния к наличию и готовности к зи-
ме снегоуборочных машин, ава-
рийных бригад и специалистов по 
очистке крыш у компаний, обслу-
живающих многоквартирные до-
ма. Вот уже второй год эти прави-
ла носят не рекомендательный, а 
обязательный характер. 

В результате частные управ-
ляющие компании начали само-
стоятельно приобретать специ-
ализированную технику, заклю-
чать договоры на уборку дворов 
с клининговыми организациями. 
А еще усилили укомплектование 
штата дворниками и по приме-
ру муниципальных предприятий 
стараются повышать им зарплату. 

Уборка по максимуму 
Кроме того, по инициативе гла-

вы города был разработан и при-

меняется на практике новый, бо-
лее продуктивный алгоритм зим-
ней уборки, основанный на мак-
симально эффективном исполь-
зовании всех имеющихся ресур-
сов. Уборочные работы ведутся 
в тесном взаимодействии служ-
бы благоустройства и управля-
ющих организаций. Значимую 
роль здесь играет применение но-
вых коммунальных машин. В про-
шлом году было дополнительно 
закуплено 57 единиц уборочной 
техники, а также 181 мобильный 
снегоотбрасыватель для содержа-
ния территорий образовательных 
и социальных учреждений. 

«Жилсервис» и «Универсалбыт» 
также получили в пользование по 
14 новых единиц техники, предна-
значенной для уборки и вывоза сне-
га, подметания, очистки кровель от 
наледи и сосулек и ремонта водо-
сточных труб. Это серьезный вклад 
в муниципальный парк коммуналь-
ной техники, который планируется 
пополнять и в дальнейшем. 

Новый алгоритм уборки будет 
применяться и в условиях осенне-
зимнего сезона 2016-2017 годов. 

Настоящие профессиоНалы 
Муниципальные 
предприятия 
обслуживают 
жилфонд 
«повышенной 
сложности» 

Александра Романова

Сделать город чистым, благо-
устроенным и комфортным для 
жизни - такие задачи ставит перед 
собой каждая ответственная ком-
пания, работающая в сфере ЖКХ. 
Своеобразным «знаком каче-
ства», отличающим добросовест-
ных игроков рынка, является уча-
стие их в работе «Национально-
го жилищного конгресса» (НЖК). 
Это некоммерческое партнерство 
объединяет более 130 российских 
управляющих компаний, в чис-
ло которых входят две организа-
ции Самары - УК «Жилищно-ком-
мунальная система» (ЖКС) и УО 
«Коммунальник». 

Одной из отличительных черт 
в работе обеих компаний являет-
ся налаженный диалог с жителя-
ми. Городские власти не раз указы-
вали организациям ЖКХ на необ-
ходимость создания канала обрат-
ной связи с населением. Первой в 
городе этот наказ удалось выпол-
нить компании «ЖКС», где в нача-
ле 2014 года был создан собствен-
ный колл-центр. Прием заявок по 
телефонам идет круглосуточно. 
Этому примеру последовала и ОУ 
«Коммунальник». 

- Мы посмотрели на опыт ком-
пании «ЖКС» и пришли к выво-
ду, что наличие колл-центра нам 
необходимо, - рассказал директор 
УО «Коммунальник» Сергей Ки-
рин. - Это позволяет сократить 
сроки выполнения заявок, нала-
дить обратную связь с потребите-
лями услуг.

Колл-центр «ЖКС» ежемесяч-
но принимает до 15 000 звонков, 
колл-центр «Коммунальника» - 
до 1000. Время ожидания ответа 
оператора может варьироваться в 
зависимости от количества звон-
ков, но в среднем составляет одну 
минуту. 

Вторая важная особенность в 
организации работы управляю-
щих компаний «ЖКС» и «Комму-
нальник» - интенсивное развитие и 
вложение в этот процесс серьезных 
собственных средств. Сегодня в 
городском пространстве работать 
качественно можно только при на-
личии достаточного объема спец-
техники. Фронтальные погрузчи-
ки, тракторы с навесным оборудо-
ванием, телескопы для высотных 

работ, дробильные установки - это 
лишь часть позиций, которыми в 
последнее время пополнился арсе-
нал компании «ЖКС». Все это по-
зволяет эффективно работать кру-
глый год, выполняя самые различ-
ные виды работ - от уборки снега 
зимой до измельчения опиленных 
веток летом. Сегодня парк спец-
техники «ЖКС» является крупней-
шим среди управляющих компа-
ний Самары и насчитывает более 
100 единиц.

Говоря о сотрудниках «ЖКС» 
и «Коммунальника», стоит отме-
тить, что их численный состав 
стабилен. В определенной степе-
ни это удается благодаря соци-
ально ответственному подходу 
к созданию условий работы - на 

этот аспект также не раз обраща-
ла внимание администрация Са-
мары. В частности, в прошлом го-
ду дворникам УК «ЖКС», кото-
рых сегодня насчитывается бо-
лее 500, была повышена зарплата. 
Социальный пакет, обеспечение 
униформой, наличие широкого 
ассортимента инструментария и 
инвентаря для выполнения по-
вседневной работы - все это по-
зволяет сегодня иметь в штате до-
статочное количество инжене-
ров, слесарей-сантехников, ава-
рийных бригад, электромонте-
ров, плотников, кровельщиков и 
рабочих других специальностей. 

Компании «ЖКС» и «Комму-
нальник» работают в стабильном 
режиме. Летом велись активные 

работы по текущему ремонту, бла-
гоустройству, подготовке жилого 
фонда к зиме - именно это сегодня 
волнует горожан. 

- В первую очередь мы выпол-
нили работы, связанные с подго-
товкой жилфонда к зиме. Это ре-
монт кровель, систем отопления, 
утепление стен. Кроме того, в тече-
ние лета ремонтировали подъезды, 
меняли окна и двери, чинили элек-
трику, крыльца, фасады, инженер-
ные системы домов и многое дру-
гое, - отмечает гендиректор «ЖКС» 
Вячеслав Князьков. 

Обязательная часть работ - 
промывка и опрессовка систем 
отопления. Жилищный фонд 
«ЖКС» подготовлен к зиме на 98% 
- опрессовано более 1240 домов, 
паспорта готовности ими уже по-
лучены. В оставшихся домах рег- 
оператор ведет капремонт инже-
нерных систем, сразу после окон-
чания которого также будет про-
ведена опрессовка. 

В управлении УО «Комму-
нальник» находится 87 домов в 
Ленинском районе Самары. Из 
них опрессовано и готово к зиме 
почти 80, по остальным адресам 
также завершается капремонт 
инженерии.

с самарой - в развитии 
Вместе с муниципальными управляющими компаниями на благо горожан 
трудятся и коммерческие предприятия жилищного хозяйства
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Процесс  Обновление дорог в беспрецедентных объемах   

Уважаемые 
самарцы! 

Почетная и ответственная 
миссия для каждого горожанина 

- поздравить родной город 
с 430-летием и 75-летием 

присвоения Самаре статуса 
запасной столицы страны! 

В последнее время Самара за-
метно преображается, готовясь к 
приему участников и гостей чем-
пионата мира по футболу. Только 
в этом году на ремонт дорог го-
родского значения из бюджетов 
всех уровней выделяется беспре-
цедентная сумма - более 2,2 мил-
лиарда рублей. Комплексным и 
ремонтом «картами» охвачено бо-
лее 80 дорог. Не остаются без вни-
мания и внутриквартальные тер-
ритории во всех районах Самары. 
Отличительной чертой ремонтной 
кампании стало непосредствен-
ное участие в контроле качества 
работ депутатов, жителей, пред-
ставителей ТОС, в общем, - всей 
неравнодушной общественности!

Для регулярной уборки горо-
да была закуплена современная 
спецтехника - опять же беспре-
цедентная по количеству машин 
партия. 

Активными темпами реализует-
ся программа «Цветущий город», 
принятая по инициативе главы го-
рода.  Такого количества объектов 
озеленения, среди которых есть и 
уникальные, Самара еще не виде-
ла. В этом году с участием мецена-
тов мы увеличили площади цвет-
ников на четверть. Новое лицо 
обретут знаковые места Самары: 
будут благоустроены все шесть 
въездов в город. 

Остается пожелать всем горо-
жанам не снижать активности, по 
мере возможностей вносить свою 
лепту в благоустройство уголков 
нашей родной Самары и поддер-
живать чистоту и все начинания во 
благо города!

Вячеслав Коновалов,
рукОвОдитель департамента  
гОрОдскОгО хОзяйства и экОлОгии:

Алена Семенова

Масштабные проблемы, такие 
как многолетний недоремонт го-
родских дорог, наскоком не ис-
править. Невозможно за одно ле-
то уложить новый асфальт по всей 
Самаре. Но последовательность, 
четкое планирование, определе-
ние приоритетов позволяют шаг 
за шагом менять ситуацию. Урав-
нение, в котором ненормативное 
состояние дорог было более 70%, 
оказалось решаемым. 

73 улицы
Только в текущем году на до-

рожный ремонт из бюджетов 
всех уровней удалось привлечь 
солидную сумму - более 2,2 млрд 
рублей. За этот сезон, который 
уже подходит к концу, в област-
ной столице приведут в порядок 
семьдесят три улицы. И это без 
учета главных транспортных ар-
терий - Ново-Садовой и Москов-
ского шоссе, которые реконстру-
ируют областные власти, а так-
же внутриквартальных проез-
дов. Подобный объем дорожно-
го ремонта выполняется в Сама-
ре впервые. 

Отметим, что внутриквар-
тальные дороги приводят в по-
рядок с учетом пожеланий жи-
телей. В первоначальном  списке 
было шесть десятков объектов, 
но экономия бюджетных средств 
позволит дополнительно взять в 
работу еще 11 проездов.  

Модернизация  
за счет инвестиций 

Чтобы ремонт был более дол-
говечным, нужны качественные 
материалы. Поэтому по иници-
ативе главы Самары был модер-
низирован асфальтобетонный 
завод, который находится в рас-
поряжении муниципалитета. Он 
был основан в поселке Козелки в 
1955 году и с тех пор серьезно не 
обновлялся. Завод, являющий-
ся структурным подразделени-
ем муниципального предприя-
тия «Благоустройство», по ито-
гам торгов был передан в арен-
ду ООО «Автодоринжиниринг» 
сроком на пять лет. Новый арен-
датор, без привлечения средств 
городского бюджета, занялся ре-

монтом существующего обору-
дования с его частичной модер-
низацией, а также смонтировал 
новый экономичный асфальто- 
смеситель с высокой производи-
тельностью. 

- В рамках масштабных до-
рожных работ, которые проходят 
в Самаре, открытие нового про-
изводства современного асфаль-
тобетона имеет большое значе-
ние, - подчеркнул Олег Фурсов.

На сегодня объем инвестиций 
в  предприятие составил порядка 
70 млн рублей. Инвестор плани-
рует вложить аналогичную сумму 
в комплексное благоустройство 
территории завода и прокладку к 
нему железнодорожных путей.

Контроль качества 
Особое внимание при вы-

полнении ремонта дорог уде-
ляется соблюдению техноло-
гических требований. Много-
ступенчатый контроль каче-
ства вместе с общественностью 
и представителями профиль-
ных служб осуществляет муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение «Дорожное хозяйство». 

Специалисты проводят не толь-
ко визуальный, но и лаборатор-
ный и инструментальный кон-
троль: исследуют состав и плот-
ность смеси, измеряют толщину 
асфальтобетона. 

По требованию главы Самары 
подрядчики также обязаны под-
держивать в надлежащем состоя-
нии территорию, которая закре-
плена за ними на период рекон-
струкции и ремонта. В частно-
сти, убирать прилотковую зону 
и содержать в чистоте прилегаю-
щие газоны. 

- Муниципалитет обеспечит 
строгий контроль качества. Очень 
жесткие установки в этом вопро-
се даны губернатором. Дорожные 
работы должны проводиться не 
только с высоким качеством, но 
и в строго установленные сроки, - 
подчеркивает Олег Фурсов. 

Ужесточаются и гарантийные 
требования. Ответственность под-
рядчиков не заканчивается тог-
да, когда проводится приемка кон-
кретной дороги. В течение опреде-
ленного срока - от двух до пяти лет 
- они обязаны будут устранять воз-
никшие дефекты за свой счет.

 Город хоть куда. Единоверческая церковь, оригинальное пение очень мне понравилось.  
Мы достаточно долго останавливались в разных попутных городах, чтобы составить себе о них 
понятие. Больше всего мне понравилась Самара…

Петр Ильич Чайковский, 1840 - 1893

• самара сегодня •

Движение впереД 
Ремонт магистралей в Самаре вышел на новый уровень

Благоустройство
в этом году продолжается ремонт общественных пространств го-

рода. Одним из масштабных проектов стало обновление бульвара  
по ул. стара-загора. в этом сезоне его восстанавливают от ул. XXII парт-
съезда до ново-вокзальной. 

весной стартовала городская программа «Цветущая самара», разра-
ботанная по инициативе мэра Олега Фурсова. помимо муниципальной 
службы благоустройства, подрядных организаций, к ней активно под-
ключились коммерсанты, общественные объединения, просто актив-
ные жители. новые клумбы появляются на улицах, у магазинов и офисов, 
во дворах.  
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СУДЬБЫ   Борис Александрович Быков - о времени и о семье

ЛЮБОВЬ  
к электричеству
На контактной сети железной дороги работа особенная 

Татьяна Гриднева

О событиях давно 
минувших дней

Кому как не старейшему работ-
нику отрасли, принимавшему ак-
тивное участие в создании объем-
ного труда «Куйбышевской желез-
ной дороге 140 лет», знать о той ро-
ли, которую сыграла в истории на-
шего города стальная магистраль. 
Борис Александрович Быков рас-
крывает роскошно изданную кни-
гу, и я читаю приведенные в ней 
строки из газеты «Самарские гу-
бернские ведомости» от 12 августа 
1875 года: «Сегодня совершилось 
событие действительно знамена-
тельное для нашего края: впервые 
раздался в Самаре свисток паро-
воза от Самарской станции, ветвь 
к Хлебной площади готова, а также 
готов временный железно-конный 
путь от этой ветви к реке Волге». 

- Возникла проблема выбора 
места под железнодорожный вок-
зал, - рассказывает Борис Алексан-
дрович. - Для крупной станции I 
класса требовалась определенных 
размеров площадка. 

После длительных прений го-
родская дума 24 апреля 1875 года 
определила его - между старым и 
новым кладбищами. Сооружение 
вокзала в стиле итальянского ре-
нессанса, состоявшего из двух пас-
сажирских залов I и II класса, буфе-
та, билетных касс и служебных по-
мещений, проходило под руковод-
ством петербургского архитектора 
де Рошефора. Поразительно, но его 
построили очень быстро. 30 июля 
1875 года начали, а через год уже 
торжественно открыли. 

Время крутых перемен
Железная дорога в любые годы 

находится в постоянном развитии. 
Борис Быков был участником од-
ного из важнейших этапов ее мо-
дернизации. Он занимался элек-
трификацией. Грузопоток на Куй-
бышевской железной дороге вы-
рос в несколько раз. 

- Когда я, вчерашний деревен-
ский мальчишка, родившийся в 
глухом селе Загарино Барышского 
района Ульяновской области, был в 
пятидесятых годах учеником Сыз-
ранского железнодорожного учи-
лища, по Куйбышевской магистра-
ли еще ходили паровозы. Но мы ве-
рили: будущее - за локомотивами, 
работающими на электричестве. 

И вот они - первые новые ма-
шины. О создании электровозов 
начали задумываться в СССР еще 
в двадцатые годы, но их массовое 
внедрение произошло именно в 
пятидесятые. 

Начинал юный Борис свою ка-
рьеру в качестве электромонте-
ра контактной сети. Рассказыва-
ет, что всегда работал споро, с ду-
шой. Ему нравилось карабкаться 
c помощью специальных «когтей» 
по опорам, высоты он не боялся. 
Однажды произошла крупная ава-

рия. Оборвались провода, и упали 
сразу три опоры на одной из стан-
ций, где Быков работал по распре-
делению до армии. На ликвида-
цию ЧП приехало самое высокое 
начальство. Вручную при сорока-
градусном морозе копали котлова-
ны под опоры, укрепляли их. Затем 
нужно было произвести монтаж 
контактной сети.

- Мои товарищи подготови-
ли мне фронт работ, - рассказыва-
ет Борис Александрович. - Но все 
монтажные операции на высоте 
делал я, так как мог справиться с 
ними быстрее других.

Вскоре его назначили бригади-
ром, парень получил звание «Удар-
ник сталинского призыва». За-
тем были годы службы в рядах Со-
ветской армии на Дальнем Восто-
ке, где молодой железнодорожник 
времени зря не терял. Он окончил 
восемь классов и прошел обучение 
в школе молодых специалистов во-
енной авиации, получив специаль-
ность электрика. 

И жена, и дочери, и внук
Когда Борис Александрович 

вернулся домой, то получил на-
правление на работу на станцию 

Липяги, где прошел путь от брига-
дира электромонтеров до началь-
ника дистанции контактной сети. 
Здесь же произошла его судьбо-
носная встреча с будущей женой 
Валентиной Михайловной, ра-
ботавшей на тяговой подстанции. 
Она также отдала работе на желез-
ной дороге 37 лет. Оба постоянно 
учились. Валентина сменила свой 
профиль на финансовый. А Борис 
Александрович окончил снача-
ла Куйбышевский железнодорож-
ный техникум, а затем Всесоюзный 
заочный институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Лю-

бимая жена и верный друг всегда 
поддерживала своего увлеченного 
работой мужа. 

В 1965 году перебрались в об-
ластной центр, когда Бориса Алек-
сандровича пригласили работать 
начальником дистанции контакт-
ной сети станции Куйбышев. 

Прогресс неумолим. Со време-
нем технически изменились усло-
вия работы. Однако по-прежнему 
в цене и почете высокая дисципли-
на, собранность, мастерство. Эти 
качества глава семьи привил и сво-
им детям, и внукам. Младшая дочь, 
Людмила, окончила железнодо-
рожный институт, старшая, Ири-
на, уже вышла на пенсию, и вся ее 
трудовая биография связана, как и 
у родителей, с железной дорогой. В 
Куйбышевской дирекции по энер-
госнабжению РЖД работает внук 
Быковых - Андрей Сейчук. Сам 
Борис Александрович только не-
давно закончил свою трудовую де-
ятельность на родном предпри-
ятии. И после выхода на пенсию 
этот специалист высокого класса 
постоянно приглашался службой 
электроснабжения Куйбышевской 
железной дороги то на должность 
ревизора, то на должность препо-
давателя. Общий стаж его работы 
перевалил за 45 лет. Он имеет мно-
жество наград и поощрений. Са-
мые дорогие для него - орден «Знак 
почета» и звание «Почетный же-
лезнодорожник». 

- Мы, железнодорожники, всег-
да старались по мере сил и возмож-
ностей вносить свой вклад в разви-
тие города, родной Самары, - гово-
рит неутомимый ветеран. - Я лич-
но участвовал в электрификации 
многих домов, которая строила ма-
гистраль для своих сотрудников. 
Сейчас они все - на балансе горо-
да. То же и в общественных делах. 
Мы всегда откликаемся на инициа-
тивы городских властей по наведе-
нию порядка, помогаем пожилым 
людям, проводим беседы в шко-
лах, устраиваем праздники на ста-
дионе «Локомотив». Во всем этом 
я принимаю участие, так как на-
хожусь на постоянной связи с род-
ным предприятием. 

...Мы распрощались с радушны-
ми супругами Быковыми, которые 
напоследок сообщили еще одну 
важную новость: на днях им долж-
ны вручить почетные знаки «Куй-
бышев - запасная столица». По-
здравляем!

ФОТО


1. Первые проводники, работавшие на самарском 
участке Оренбургской железной дороги.  
2. Самарский вокзал. 3. Железнодорожный мост 
через реку Самару. 4. Начальник дистанции 
контактной сети станции Куйбышев Борис Быков 
выступает с отчетом. 70-е годы. 5. Борис  
и Валентина Быковы. 6. Валентина Быкова  
на тяговой подстанции. Липяги, 50-е годы.  
7. Награды ветерана РЖД Бориса Быкова.
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 Самара прекрасна! У нее свой, ни с чем не сравнимый облик. Волжский колорит. Пусть говорят: провинция. 
В этом слове нет ничего пренебрежительного. Посещал я ваш город несколько раз. И всегда убеждался в том, что 
именно провинция рождает таланты. 

• Династия •

Олег Николаевич Ефремов, 1927 - 2000
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 В Самаре купцы затрачивали огромные средства на строительство бытовых и культурных объектов, которые 
приносили большую пользу жителям города, а купцам, построившим их, - славу. Купцы считали для себя делом чести 
делать всё возможное для улучшения жизни города, не жалея для этого средств. При этом у самарских предпринимателей 
в почете было честное ведение сделок и забота о своих работниках. В Самаре в те годы поддерживался один из самых 
высоких в стране уровень средней заработной платы…                                        Иосиф Ефимович Милькин, 1913 - 2006

• Предприятие •

ПроИзводство  Традиции и современность

Татьяна Гриднева

Шоколад «Елена»
В День города, в год 430-летия 

города Самары компания «Не-
стле» и торговая марка «РОС-
СИЯ» - ЩЕДРАЯ ДУША!» пода-
рят самарчанам и гостям насто-
ящий семейный праздник. «Ма-
стерская доброты», фотозоны, 
шоу мыльных пузырей, танце-
вальные мастер-классы, интерак-
тив Дженга и, конечно же, сладкая 
зона дегустации обрадуют всех, а 
также познакомят гостей празд-
ника с самыми последними но-
винками под брендом «РОССИЯ» 
- ЩЕДРАЯ ДУША!»: шоколадом 
со вкусом кокоса и вафли, а так-
же новым видом конфет «Родные 
просторы». 

Тем, что в нашем городе в дале-
ком 1969 году появилось самое пе-
редовое производство, специализи-
рующееся именно на выпуске шо-
колада, мы обязаны инициативе и 
настойчивости хрупкой женщины - 
Елены Шпаковой, которая более 20 
лет руководила фабрикой «Россия». 
Недюжинные лидерские способно-
сти и умение увлечь людей помог-
ли ей сформировать команду про-
фессионалов, которой удалось соз-
дать сильный национальный бренд 
и вывести фабрику на  высокий, 
практически эталонный для того 
времени, уровень производства. Ге-
рой Социалистического Труда, по-
четный гражданин г.о. Самара и Са-
марской области Елена Шпакова 
находится на заслуженном отдыхе, 
но не теряет связи с созданным ею 
производством. 

- «Россия» - лучшая шоколад-
ная фабрика в мире, а Елена Васи-
льевна Шпакова - самый умный 
директор, - так в восторге писал 
министр пищевой промышлен-
ности СССР Вальдемар Лейн. За-
рубежные партнеры, познакомив-
шись с потрясающими результа-
тами работы куйбышевцев на  по-
ставленном из Италии оборудова-
нии, предложили Елене Шпаковой 
должность директора их ведущей 
шоколадной фабрики в Перудже. 
Но Елена осталась верна России - 
Родине и «России» - фабрике, ею 
построенной. В Самаре одну из 
марок шоколада к юбилею перво-
го директора назвали «Елена».

Первую продукцию «России» 
покупатели увидели на прилав-
ках магазинов 22 апреля 1970 го-
да. Начав с темного шоколада 
«Миньон», фабрика быстро осво-
ила выпуск новых видов продук-
ции: шоколадных конфет «Ассор-
ти», наборов конфет «Золотая ни-
ва», шоколадных плиток с различ-
ными ингредиентами - арахисом, 
фундуком, печеньем, шоколада с 
фруктовыми начинками. В 1975 
году «за достигнутые успехи и вы-
работку продукции высокого ка-
чества» фабрика была награжде-
на орденом «Знак почета». 

Самарцы старшего поколе-
ния вспоминают, что, отправля-
ясь в командировку, нужно бы-
ло не забыть положить в чемо-
дан несколько коробок конфет: 
они помогали решать любые во-
просы. А сами жители Куйбыше-
ва, избалованные высоким каче-
ством шоколада, производимого 
на «России», отказывались даже 
пробовать конфеты других про-
изводителей.  

Удачное партнерство
В 1995 году открылась новая 

страница в истории кондитерско-
го объединения «Россия» - эпоха 
партнерства с лидером в произ-
водстве продуктов питания и на-
питков, экспертом в области пра-
вильного питания и здорового об-
раза жизни компанией «Нестле».  

Благодаря экспертизе круп-
нейшей в мире компании - про-
изводителя продуктов питания, 
на фабрику были привнесены но-
вые технологии, опыт в области 
маркетинга, дистрибуции и логи-
стики. При этом «Нестле» береж-
но отнеслась и продолжает отно-
ситься к опыту и традициям са-
марских кондитеров, сохранив 
производство таких классиче-
ских видов продукции, как шоко-
лад «Российский», «Сударушка», 
«Путешествие», «Кофе с моло-
ком», конфеты в коробках «Род-
ные просторы». С самого перво-
го дня деятельности в кондитер-
ском объединении «Россия» был 
взят курс на развитие новых про-
дуктов и выпуск продукции толь-
ко высокого качества и пищевой 
безопасности. Партнерство «Не-
стле» и кондитерского объедине-
ния «Россия» явилось моделью 
успешных зарубежных инвести-

ций, с помощью которой удалось 
преобразовать фабрику, ориен-
тированную на производство, в 
предприятие, ориентированное 
на потребителя. За 45 лет объемы 
производства выросли в шесть 
раз и достигли в 2014 году более 
72 тысяч тонн.

На сегодняшний день самар-
ский филиал «Нестле Россия» вы-
пускает порядка 110 видов про-
дукции под брендами NESTLÉ, 
NESQUIK, NUTS, «РОССИЯ» - 
ЩЕДРАЯ ДУША!», «КОМИЛЬ-
ФО». Кроме того, более 20 наи-
менований продукции экспорти-
руются в страны ближнего зару-
бежья. Фабрика ежегодно радует 
потребителей лимитированными 
праздничными сериями конфет и, 
конечно же, новинками. 

Директор самарского филиа-
ла ООО «Нестле Россия» Елена 
Звонцова подтверждает, что на 
протяжении более 45 лет продук-
ция фабрики «Россия» завоевыва-
ла любовь нескольких поколений 
самарчан. Внимание, которое уде-
ляется рецептурам, технологиче-
скому процессу, качеству, пище-
вой безопасности производства, 
сделало самарскую шоколадную 
продукцию товаром вне конку-
ренции на российском рынке. 

Общий объем инвестиций за 20 
лет партнерства с компанией «Не-
стле» превышает 220 млн долларов. 
Эти средства были направлены на 
модернизацию производства, по-
вышение качества и безопасности 
продукции, совершенствование 
инфраструктуры фабрики, а также 
развитие персонала. Интересно, 
что в 2016 году одна из старейших 
фирм Европы, славящаяся своими 
традициями,  компания Nestle от-
мечает свое 150-летие.

На благо родного города
Самарский филиал «Нестле 

Россия» создает рабочие места 
для самарцев. Сегодня на пред-
приятии работают около 1200 по-
стоянных сотрудников - специ-
алистов в различных областях: 
шоколадное производство, тех-
ническое обеспечение, охрана 
труда, качество, логистика, юри-
спруденция, финансы, проект-
ная деятельность, обучение и раз-
витие. Компания «Нестле» обе-
спечивает всех своих работников 
конкурентоспособным уровнем 
заработной платы и социальным 
пакетом, в который входит до-
полнительное медицинское стра-
хование, а также ряд социальных 
льгот и гарантий, обеспеченных 
коллективным договором. Еже-
годно более 1000 работников фа-
брики отдыхают и поправляют 
здоровье по профсоюзным путев-
кам.  Не забыты на фабрике и пен-
сионеры: в соответствии с коллек-
тивным договором в филиале уже 
много лет действует программа 
социальной поддержки ветера-
нов «России». 

Со дня своего основания фи-
лиал ООО «Нестле Россия» при-
нимает активное участие в обще-
ственной жизни Самары и обла-
сти. На протяжении многих лет 
предприятие активно занимает-
ся благотворительной деятельно-
стью, оказывая постоянную по-
мощь детским домам, реабилита-
ционным центрам, ветеранам и 
инвалидам, людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Кроме этого сотрудники фа-
брики и сами не раз становились 
волонтерами, активно присоеди-
няясь к месячникам по благоу-
стройству, организуемым адми-
нистрацией Самары. С 2013 года 
подобные активности проходят 
в рамках экологической програм-
мы фабрики «Нашим детям здесь 
жить!». Так, например, в этом году 
по договоренности с администра-
цией Кировского внутригород-
ского района г.о. Самара сотруд-
ники самарского филиала «Не-
стле Россия» привели в порядок 
территорию, прилегающую непо-
средственно к фабрике, включая 
остановку общественного транс-
порта и пешеходные дорожки. 
По доброй традиции многие ра-
ботники приходят на субботник с 
детьми и внуками.

Сладкая жизнь 
нашего города
Более 45 лет фабрика «Россия» выпускает продукцию, которая 
стала гордостью Самары и лучшим сувениром для ее гостей

Елена звонцова, 
диРекТоР СамаРСкого филиала  
«НеСТле РоССия»: 

• фабрика, как и компания «Не-
стле Россия» в целом, уделяет 
огромное внимание экологи-
ческим аспектам своей дея-
тельности в рамках концепции 
«Создание общих ценностей»: 
значительные инвестиции 
вкладываются во внедрение ре-
сурсосберегающих технологий, 
ведется работа по улучшению 
рабочих мест, ежегодно снижа-
ется объем выбросов. кроме 
того, фабрика с самого своего 
основания никогда не остава-
лась в стороне от нужд сообще-
ства. Нам приятно встретиться с 
коллегами вне рабочего процес-
са и в то же время сделать что-то 
полезное для родного города, 
в котором мы живем, в котором 
будут жить наши дети.

коммеНТаРий
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Анна Прохорова

Приближается один из люби-
мых самарцами осенний празд-
ник - традиционный День горо-
да. Эта дата - своеобразный шаг к 
единению жителей, ведь всех нас 
связывает время, в которое мы 
здесь живем, история города. А 
история эта день за днем создает-
ся нашими земляками, многие из 
которых трудятся на благо Сама-
ры не один десяток лет.

Взгляд в прошлое
История современного завода 

«Мягкая кровля» уходит корнями 
в годы первой пятилетки, это ста-
рейшее действующее предприя-
тие области, не считая Самаро-
Златоустовской железной доро-
ги. Решение о постройке в Самаре 
толево-рубероидного комбина-
та и бумажной фабрики для про-

изводства толевого картона бы-
ло принято еще в 1929 году. Пред-
приятие должно было удовлетво-
рить потребности области в кро-
вельных материалах.   В 1932 го-
ду эти планы свершились: завод, 
расположенный на берегу реки 
Самары, по нечетной стороне Пя-
того проезда (ныне улица Авро-
ры), был введен в эксплуатацию.

Темпы развития нарастали 
быстро - к 1935 году здесь выпу-
скали уже около 40% от обще-
го производства мягкой кровли 
в стране. В военное время пред-
приятие активно поставляло 
кровельные материалы в Смо-
ленск и Ленинград для восста-
новления зданий. В 1957 году за-
вершилась модернизация завода. 
Изменениям подверглись карто-
ноделательный цех, ремонтно-
механический цех, склад сырья, 
склад готовой продукции, авто-
мобильный парк и многие дру-
гие цеха и службы предприятия, 
а также налажена система транс-
портировки продукции.

Завод сегодня
Несмотря на резкие скачки в 

экономике завод «Мягкая кровля» 
не снижает своих темпов разви-
тия, расширяет свою ассортимент-
ную линейку. Так, в 2003 году была 
запущена новая линия по произ-
водству энергосберегающих мате-
риалов из пенополистирола. 

С 2012 году завод приступил к 
глобальной комплексной модер-
низации производства. Так, на 
предприятии установлено новое 
оборудование для автоматиза-
ции производственного процес-
са, снижения потребления ре-
сурсов, сокращения вредных вы-
бросов в атмосферу. 

В 2014 году завод «Мягкая кров-
ля» запустил в работу новую ли-

нию по производству   склеенно-
го картона для изготовления про-
кладок и вкладышей в текстиль-
ной, обувной промышленности, 
мебельном, стекольном и других 
производствах. Незаменим он 
также в качестве прокладочного 
материала между поддонами при 
перевозке грузов, этот вид кар-
тона применяется для обшивки 
складов, вагонов и прицепов ав-
тотранспорта. Производственная 
линия позволит удовлетворить 
потребности не только Самарской 
области, но и других регионов, по-
скольку мощность нового обору-
дования - 50 тыс. тонн в год.

Новый вид продукции позво-
лил выйти на новые рынки сбыта.  
Стоит отметить, что запуск новой 
линии имеет значение и для горо-
да в целом. Тарный картон произ-
водится преимущественно из бу-
мажных отходов. С вводом но-
вой линии увеличилось потребле-
ние макулатуры, а следовательно, 
уменьшится нагрузка на город-
ские свалки. Являясь крупнейшим 
в Самарской области переработ-
чиком макулатуры, в год завод пе-
рерабатывает 36 000 тонн сырья.

В настоящий момент ведет-
ся монтаж высокотехнологично-
го французского оборудования 
фирмы Kadant Lamort - лидера 
в бумажной отрасли и оборудо-
вания с интересным названием 
Diabolo для более качественной 
очистки макулатуры. Запуск за-
планирован на февраль 2017 го-
да. Новое оборудование позво-
лит увеличить на порядок каче-
ство выпускаемой продукции и 
уменьшить потребление энерго-
ресурсов - воды и электричества.

Слово труженикам
В настоящее время на заводе 

трудится более 500 человек. Сре-

ди них есть работники с 50-лет-
ним стажем, которые связали с 
родным заводом всю жизнь.

В их числе Анатолий Яшин. 
Вчера, 7 сентября, он отметил по-
лувековой юбилей своей трудо-
вой деятельности. Заслуженный 
работник в прежние годы зани-
мал высокие должности масте-
ра, затем начальника электроце-
ха. Сегодня Анатолий Романович 
не спешит уходить на давно за-
служенный отдых. 

- Вижу, что завод наш развива-
ется, отгрузка идет почти кругло-
суточно, а это значит, что есть вос-
требованность, есть спрос на нашу 
продукцию, - говорит труженик.

Согласен с коллегой и другой 
ветеран производства, Федор 
Рангаев, работник ремонтно-ме-
ханического цеха, в прошлом на-
чальник цеха. 

- Я работаю на заводе с 1967 го-
да и вижу, что в сравнении с про-
шлыми непростыми периодами 
сегодня предприятие чувству-
ет себя стабильно. Определены 
точки роста, руководство и кол-
лектив понимают, куда двигаться 
дальше, - высказывается он.

Эти и другие старейшины за-
вода, воспитав достойную смену, 
уступили место молодым руково-
дителям цехов. Сегодня они тру-
дятся на других участках работы, 
и их бесценный опыт, профессио- 
нализм, их советы и участие в 
производственном процессе по-
прежнему остаются бесценным 
достоянием предприятия. 

Ценить рабочие руки
Успех предприятия напрямую 

связан с социальной поддерж-
кой работников. Создаются ус-
ловия для повышения квалифи-
кации персонала, применяется 
гибкая система мотивации и сти-

мулирования труда. Раз в два го-
да сотрудники проходят обяза-
тельные медицинские осмотры. 
Предприятие обеспечивает бес-
платную доставку сотрудников 
на работу и с работы. Каждый год 
лучших работников руководство 
поощряет премиями, и их фото-
графии размещают на доске по-
чета, чтобы каждый сотрудник 
видел успехи коллег.

Особый почет и уважение  
к передовикам производства

Валерий Трухонин пришел на 
завод в 1969 году молодым сле-
сарем. Спустя несколько лет уже 
возглавил санитарно-техниче-
ский цех, это подразделение от-
вечает за исправность всех инже-
нерных сетей завода. 

- У меня сложилось так: чему 
учился - там и пригодился, - рас-
сказывает Валерий Николаевич. 
- Судьба крепко связала меня с 
нашим предприятием, но я не 
жалею, что так вышло. За долгие 
годы, конечно, бывали и трудно-
сти. Но в последнее время, с при-
ходом нынешнего руководства, 
жизнь на заводе вышла на новые 
обороты, сегодня мы крепко сто-
им на ногах.

Трудовая биография Влади-
мира Босого сложилась иначе. 
На завод он пришел по стопам 
отца в 1986 году, тоже стал води-
телем. Но определился не сразу.

- Дважды уходил с предприя-
тия, пытался найти себя в другом 
деле, но потом все-таки возвра-
щался, - говорит Владимир Ан-
дреевич. - Сейчас чувствую уве-
ренность в завтрашнем дне. Зар-
плата стабильная, предприятие 
занимает достойное место в на-
шей сфере, рынки сбыта растут. 
Думаю, что в будущем нас ждут 
неплохие перспективы.

производство  Завод работает почти 90 лет

  Июнь 1995 года. Поездка в Самару - город, в котором я родился и в котором не был с 1942 года,  
то есть пятьдесят три года. Что очень некрасиво с моей стороны. На творческой встрече меня 
спросил кто-то из зрителей: «Почему вы так долго не приезжали в Самару?» Я ответил исчерпывающе: 
«Потому что дурак!»

Эльдар Александрович рязанов, 1927 - 2015

• предприятие •

кровельных 
дел мастера
Старейшее предприятие области 
продолжает успешно работать  
на благо горожан 

Продукция завода «Мягкая 
кровля» широко применяется в 
промышленном и гражданском 
строительстве и прочно укре-
пилась на рынке строительных 
материалов. Завод снабжает 
европейские регионы России, 
регионы Сибири и Дальнего 
Востока, а также Казахстан, Тад-
жикистан, Грузию, Азербайд-
жан, Кыргызстан, Армению, 
Туркменистан. Кроме традици-
онных кровельных материалов 
на картонной основе (руберо-
ид, рубемаст, битумированная 
бумага, пергамин) производит-
ся современный наплавляемый 
битумно-полимерный материал 
«Армокров» на синтетиче-
ской основе, а также мастика, 
праймер, строительный битум, 
коробочный картон и бумага. 

СПРАВКА «СГ»
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ОБРАЗОВАНИЕ   СамГМУ: век на страже здоровья самарцев

1100 первокурсников влились в студенческую  
семью медицинского вуза

Alma mater  
на всю жизнь

Владимир Резников

В Самарском государствен-
ном медицинском университе-
те, которому в этом году испол-
нилось 97 лет, прошел День зна-
ний. С этим праздником студен-
тов поздравили руководство ву-
за, представители министерств 
региона, а также авторитетные 
врачи - профессионалы свое-
го дела, которые готовы переда-
вать свои знания и умения уче-
никам. По многолетней тради-
ции торжественное собрание на-
чалось с исполнения гимна уни-
верситета.

Открывая торжественное со-
брание, ректор, академик РАН Ген-
надий Котельников отметил, что 
в университет поступили выпуск-
ники с самыми высокими резуль-
татами ЕГЭ среди вузов региона.

- Вы поступили в вуз, в ко-
тором можно получить все, что 
нужно для профессионально-
го роста: образовательные IT-
технологии мирового уровня, 
биотехнологии, языковую под-
готовку, практику в собствен-
ных клиниках университета и 21 
клинической базе города, - обра-
тился к первокурсникам ректор.

От имени министра здравоох-
ранения Самарской области Ген-
надия Гридасова с праздником 
первокурсников поздравила его 
заместитель Татьяна Сочинская. 

- У вас сегодня самый счаст-
ливый день, и те эмоции, кото-
рые вы испытываете сейчас, за-
помнятся на всю жизнь. Избран-
ная вами профессия врача тре-
бует самоотверженности, целе-
устремленности, терпения и со-
страдания. Желаю вам упорства 
и настойчивости в овладении 
знаниями, неиссякаемого опти-
мизма и успехов на выбранном 
поприще, - сказала заместитель 
министра.

С праздником студентов ме-
дицинского университета по-
здравила заместитель министра 
образования и науки Самарской 
области Светлана Бакулина.

- Каждый из вас мечтает об 
успешной профессиональной 
карьере, и Самарский государ-
ственный медицинский универ-
ситет, несомненно, обеспечит 
хорошие стартовые возможно-
сти. Но если вы будете занимать-
ся спортом и искусством, ста-
нете не только успешными, но и 
интересными для окружающих 
людей, востребованными об-
ществом. Занимайте активную 
гражданскую позицию, - посо-
ветовала замминистра. - Насто-
ящий врач не может не быть па-
триотом своего вуза, своего края 
и своей страны.

Поздравил студентов и заслу-
женный врач РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой хирургиче-
ских болезней №2 СамГМУ Вла-
димир Белоконев.

- Врач сопровождает челове-
ка с рождения, и с этого момен-
та начинается его служение па-
циенту. Нужно уметь выслу-
шать больного и понять, что его 
беспокоит. Это помогает поста-
вить правильный диагноз и вы-
брать верную тактику лечения, - 
сказал профессор. - Я желаю вам 
успехов в освоении интересной 
профессии.

Наука - ключевое слово в об-
разовательном процессе, счита-
ет заведующий кафедрой фарма-
когнозии с ботаникой и основа-
ми фитотерапии, почетный про-
фессор СамГМУ Владимир Кур-
кин. Уже второй десяток лет он 
координирует работу студенче-
ского научного общества. 

- Этот день - отправная точка 

пути, который во многом опре-
делит вашу судьбу. Служите лю-
бимой специальности и родному 
университету, где созданы все 
возможности для творческой 
учебы. Для этого нужно толь-
ко работать, работать и рабо-
тать. Особые возможности для 
этого создает студенческая нау-
ка. Главное, чтобы был интерес, 
который позволит отдавать все-
го себя любимому делу, - уверен 
Владимир Куркин.

Практическая подготовка - 
важнейшая составляющая учеб-
ного процесса. С праздником 
знаний поздравил студентов и 
проректор по клинической ра-
боте - главный врач клиник Сам-
ГМУ профессор Александр Со-
нис.

- Учебный процесс в клиниках 
- это одна из важнейших задач, и 
мы делаем все, чтобы этот процесс 
был комфортным и эффектив-
ным. Клиники СамГМУ - совре-
менный многопрофильный на-
учно-образовательный лечебный 
комплекс мощностью более 1100 
коек. В нем работает 1600 чело-
век, 70 подразделений, 20 кафедр 
университета, в котором в целом 
учится 6500 студентов. В год в 
клиниках СамГМУ получают ме-
дицинскую помощь 25000 паци-
ентов. В клиниках всегда работа-
ет много студентов. В медицине 
так много разнообразных специ-
альностей и так много интересно-
го, что любой студент найдет себе 
специальность по душе, - сказал 
руководитель клиник.

С историей университета по-
знакомил первокурсников про-
ректор по лечебной работе про-
фессор Евгений Корымасов. 

- У Самарского государственно-
го медицинского университета бо-
гатая история и традиции, которые 
вы будете развивать. В 2019 году 
ему исполнится 100 лет. Универси-
тет прошел большой путь, превра-
тившись в один из крупнейших ву-
зов России, - сказал проректор. 

Он также отметил, что в 2015 
году СамГМУ назначен коорди-
натором Нижневолжского кла-
стера медицинских вузов, в кото-
рый вошли три крупных россий-
ских медицинских университета - 
Башкирский, Оренбургский и Са-
ратовский.

В приветственном слове пред-
седатель профкома студентов Сам-
ГМУ Евгений Кулагин отметил, 
что в медицинском университете 
есть много возможностей не толь-
ко для получения качественного 
образования, но и для занятий на-
укой, творчеством и спортом. 

- Учиться в нашем университе-
те - это значит осваивать все но-
вое, что появляется в медицине, и 
много работать. Это большая на-
грузка, но только благодаря пре-
одолению трудностей вы станете 
личностями, - сказал Кулагин.

В завершение мероприятия 
первокурсники дали торжествен-
ное обещание и получили из рук 
выпускников символический 
ключ. Вчерашние школьники в 
этот день сделали первый шаг в 
мир знаний, и преподаватели при-
ложат все усилия для того, чтобы 
они в этой профессии состоялись.

Геннадий 
Котельников,
РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН:

• Приемная кампания прошла 
успешно, и это является устой-
чивым трендом последних 
лет. Среди всех вузов России 
СамГМУ стабильно входит в 
первую полусотню. Многие 
направления мы развиваем 
впервые в России. Работает 
мощный научно-производ-
ственный технопарк, на базе 
вуза функционирует Центр 
прорывных исследований 
«Информационные технологии 
в медицине», что, несомнен-
но, привлекает молодежь. В 
вузе работает 170 профессо-
ров и 450 кандидатов наук. 
Большое внимание развитию 
высшего образования уделяют 
губернатор и правительство 
Самарской области. В регионе 
интенсивно формируется ин-
новационная инфраструктура, 
строится технополис «Гагарин-
центр», где медики будут 
работать совместно с мате-
матиками, физиками и инже-
нерами. Все это в целом дает 
возможность готовить специа-
листов, способных эффективно 
работать как в медицине, так и 
в смежных отраслях. 

КОММЕНТАРИЙ

 Это город будущего, это здоровый, кровь с молоком, юноша, перед которым все розовеет и 
золотится в лучах восходящего для него солнца. По мере того, как падал Симбирск, аристократический 
и дворянский, вырастала демократическая Самара, забирая поволжскую торговлю в свои сильные 
мозолистые руки. 

• Университет •

Василий Иванович Немирович-Данченко,  1844 - 1936
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Самара - поистине город контрастов: исторических, культурных, архитектурных… 
Уютные зеленые дворики дореволюционных домов соседствуют с высотками  
из стекла и бетона, а памятники советского периода - с новаторскими произведени-
ями современного искусства. И люди в Самаре тоже особенные: мы готовы решать, 
казалось бы, нерешаемые задачи, работать на пределе сил и возможностей… и в то 
же время с буддистским спокойствием относиться как к возникающим время  
от времени проблемам, так и к событиям исторического значения. Наверное, это 
качество самарского характера заложено самой Волгой - неторопливой, полноводной, 
уносящей с собой все печали и радости человеческой жизни. И в то же время мы как 
никто умеем гордиться Самарой - городом боевой и трудовой славы, перекрестком 
путей и дорог, местом с удивительной природой и не менее удивительными людьми.

Немногие города нашей стра-
ны обладают  таким огромным 
количеством легенд, как Сама-
ра. Пространство мистическо-
го ждет нас буквально за поро-
гом - чего стоит городская прит-
ча о «стоянии Зои» или расска-
зы бывалых диггеров о множе-
стве тоннелей и бункеров, опле-
тающих подземной сетью весь 
старый центр… Есть истории и 
впрямь будоражащие создание 
- дескать, если подняться в лиф-
те на последний этаж одной из 

высоток в районе ул. Соколова, 
вместо ожидаемого вида на го-
род можно увидеть пустынное 
пространство без единой по-
стройки, а вдалеке - несколько 
озер… Отдельный свод легенд 
описывает аномалии Самар-
ской луки. Тут вам и возникаю-
щие ниоткуда световые столбы, 
и старцы, указывающие путни-
кам путь к дому, и летающие та-
релки, и даже жители подземно-
го города, которых иногда мож-
но услышать с поверхности зем-
ли. Как говорится, хотите - верь-
те, хотите - нет!

Еще одна интересная особен-
ность самарского менталитета - 
создавать объекты, превышаю-
щие по своему масштабу уже име-
ющиеся.  Если площадь - то самая 
большая в Европе, если вокзал - 
то самый высокий в Старом Све-
те, если бункер - то самый глубо-
кий для своего времени, если на-
бережная - то самая протяженная 
и благоустроенная в России. Что 
и говорить, мы, самарцы, очень 
любим превосходные степени. И 
продолжаем честно трудиться над 
созданием самых выдающихся 
построек. Так, в 2014 году в микро-

районе Крутые Ключи открылся 
самый большой в стране детский 
сад, принявший 912 малышей.  
А 1 сентября здесь открылась и са-
мая большая в России школа.

Самара стала родиной ба-
яна в 1894 году, когда этот 
без преувеличения культо-
вый инструмент создал вла-
делец самарского музыкаль-
ного магазина Павел Леон-
тьевич Чулков. Именно в на-
шем городе была впервые в 
России изготовлена трехряд-
ная хроматическая гармонь, 
которая и стала именоваться 
первым отечественным бая-
ном. В 1897 году конструкция 

нового инструмента была за-
патентована в Италии и в тот 
же год появилась в России, 
где было налажено серийное 
производство. 

Напиток от чахотки

Легенды и мифы мегаполиса 

Быстрее, выше, длиннее

Растяни меха, 
гармошка

ЗДОРОВЬЕ 

МИСТИКА

ДОСТИЖЕНИЯ

МУЗЫКА

Каждый житель Самары зна-
ет: мы живем в космической сто-
лице России. Здесь расположен 
комплекс организаций и пред-
приятий, связанных с ракетостро-
ением. Особая гордость - непо-
средственное участие в подготов-
ке первого полета человека в кос-
мос. В Куйбышеве были изготов-
лены две ступени ракеты-носи-
теля «Восток», которая вывела на 
орбиту корабль с Юрием Гагари-
ным. После приземления первый 
космонавт несколько дней про-
был в Самаре, отдыхая в гостини-

це обкома КПСС на Первой про-
секе. Сейчас она выполняет функ-
ции резиденции губернатора.

Развитию ракетно-космиче-
ской отрасли Самары сегодня уде-
ляется огромное внимание. До-
стижения самарских ученых, кон-
структоров, инженеров и рабочих 
неоспоримы и признаны специ-
алистами всего мира. Уверенное 
лидерство Самары в отрасли ра-
кетостроения подтвердилось и в 
2016 году -  первой с космодрома 
Восточный стартовала именно са-
марская ракета! Утром 28 апреля 
ракета-носитель «Союз-2.1а» до-
ставила на орбиту изготовленные 
в Самаре спутники «Аист-2Д», 
SamSat-218 и «Ломоносов».

Земля  
в иллюминаторе 

Засветились в Книге 
достижений Гиннесса 

ТЕХНОЛОГИИ | 

ДВОЙНОЙ РЕКОРД | 

Максим Горький в Самаре 
«родился как писатель». Имен-
но так говорил он сам, оценивая 
свой творческий путь. 23 фев-
раля 1895 года Горький присту-
пил к работе в редакции «Самар-
ской газеты». Сначала вел отдел 
«Очерки и наброски», а затем и 
отдел фельетона «Между про-
чим». С 31 марта по 14 апреля и с 
11 июля по 1 октября 1895 г. Горь-
кий редактировал издание. На 
страницах «Самарской газеты» 

ЛИТЕРАТУРА | 

Журналист  
и писатель

опубликовано свыше 500 пу-
блицистических произведений 
Алексея Максимовича и свыше 
40 рассказов, в том числе куль-
товые «Песня о Соколе» и «Ста-

руха Изергиль». Знаменитый 
писатель связан с нашим изда-
нием еще и личным обстоятель-
ством: женитьбой на корректо-
ре Екатерине Волжиной. 

Самара - единственный не-
столичный город России, дваж-
ды вошедший в Книгу рекордов 
Гиннесса. Первый раз - как го-
род, появление которого бы-
ло предсказано. В 1357 году 
святитель Алексий, возвраща-
ясь из Золотой Орды, предска-
зал появление большого города 
на месте сегодняшней Самары. 
Оказавшись в наших краях, он 
произнес пророчество: «Здесь 

будет город, в коем просияет 
благочестие, и оный город ни-
когда разорению не будет под-
вержен». Жители современной 
Самары почитают святителя 
Алексия своим небесным по-
кровителем. В 1998 году на пе-
ресечении улиц Пионерской и 
Максима Горького восстанов-
лена часовня во имя Святителя 
Алексия (1896 г.).

Еще одно упоминание в зна-
менитой Книге рекордов Гин-
несса Самара завоевала как 
город, который дважды в те-
чение двадцатого века носил 
звание столицы. В 1918 году, с 
июня по октябрь, Самара бы-
ла столицей Российской Демо-
кратической Федеративной Ре-
спублики - одного из недолго 
просуществовавших в течение 
гражданской войны «белых» 
государств. В октябре 1941 го-
да Куйбышев почти на два года 
стал запасной столицей СССР. 
Этот период во многом опре-
делил дальнейшее развитие го-
рода как крупнейшего инду-
стриального центра. 

В середине XIX века Са-
мара прославилась на всю 
страну инновационным ле-
чебным учреждением - ку-
мысолечебницей Нестора 
Постникова, специализи-
ровавшейся на лечении ча-
хотки. В середине XIX века 
Постников, занимаясь ме-
дицинской практикой, за-
метил, что кислое кобылье 
молоко помогает при лече-
нии туберкулеза. После это-
го врач в 1858 году на свои 
деньги в шести верстах от 

Самары построил кумысо-
лечебницу.

За служение медицине Не-
стор Постников был награж-
ден орденами Святой Ан-
ны двух степеней и орденом 
Святого Владимира. Земский 
врач стал дворянином, а его 
имя было занесено в Дворян-
скую родословную книгу. В 
здании и по сей день располо-
жена здравница - Самарский 
областной клинический про-
тивотуберкулезный диспан-
сер имени Н.В. Постникова.

• День города •

Самая-самая
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Культура

ЗАКУЛИСЬЕ   Выставки одного экспоната

«13 ОТКРЫТИЙ» 
Музея модерна
За каждым артефактом - удивительные истории

Татьяна Гриднева

В самарском Музее модерна 
ведется активная работа по соз-
данию необычных экспозиций. 
Один из таких проектов - «13 от-
крытий». По словам старшего 
научного сотрудника Ильи Са-
морукова, в запасниках нахо-
дится много интересных объек-
тов, заслуживающих отдельно-
го внимания зрителей. Все они 
свидетели истории нашего горо-
да, судеб многих поколений са-
марцев. Поэтому в музее и соз-
дали выставку одного экспоната. 
Каждый месяц 13 числа они ме-
няются.

Самарцы, к примеру, уже мог-
ли увидеть и чучело необычного 
волжского осетра, и скульптуру 
производившей в Самаре фурор 
в начале XX века танцовщицы, и 
многое другое. 

Сейчас в отдельной комнате 
музея в стеклянной витрине вы-

ставлена изящная шкатулка из 
березового капа. Этот материал 
был очень популярен в качестве 
поделочного в прошлом веке. 
При распиле утолщение в при-
корневой части растения откры-
вало мастеру свой неповтори-
мый узор. Однако эта шкатулка 
ценна не только как произведе-
ние прикладного искусства, но и 
как свидетель истории. Послед-
ней владелицей была Наталья 
Диодоровна Масловская  - пре-
подаватель иностранных языков 

Куйбышевского авиационного 
института. Урожденная княжна 
Багратион-Мухранская, она бы-
ла представительницей одной из 
ветвей знаменитого грузинского 
дворянского рода Багратионов. 
Ушла из жизни в 1946 году. 

Ее отец - князь Диодор Мух-
ранский - преподавал на агроно-
мическом факультете Самарско-
го университета. Наталья Дио-
доровна вышла замуж за сына 
известного самарского врача-
фтизиатра Виктора Юлианови-

ча Масловского, руководившего 
краевым НИИ туберкулеза. Тот 
начинал свою карьеру в гимна-
зии Хардиной, где служил вра-
чом. Там он познакомился со 
своей будущей супругой Варва-
рой Адамовной, которая препо-
давала французский. Но, пожа-
луй, самая известная представи-
тельница фамилии Масловских 
- это сестра врача Александра 
Юлиановна. В ее частной школе 
начинает учебу в 1891 году Але-
ша Бостром - будущий писатель 

Алексей Николаевич Толстой. 
С семьей Бостромов у Маслов-
ских сложились самые теплые 
отношения.  В Самарском лите-
ратурном музее хранится фото-
графия юного Алексея Толстого 
с дарственной надписью товари-
щу по детским играм Коле Мас-
ловскому. 

В мае 2016 года шкатулка  бы-
ла передана музею представите-
лями семьи. Что будет выставле-
но в особой комнате 13 сентября, 
остается пока тайной. Ждем!

ИСТОРИЯ  В память о героях былых сражений 

АЛЕКСАНДРИЙСКИМ 
гусарам посвящается

В Самаре открывается еще один уникальный музей 
Татьяна Гриднева

12 сентября в обновленном са-
марском музее Вооруженных сил 
Центрального военного округа 
открывается необычная экспо-
зиция. Она будет рассказывать 
об истории 5-го Гусарского Алек-
сандрийского Ее Императорско-
го Величества Александры Федо-
ровны полка. Музей в музее.

Полк базировался в нашем го-
роде перед Первой мировой вой-
ной. Именно из Самары отпра-
вились бравые гусары на передо-
вую. Многие из них героически 
погибли в боях с врагом, другие 
попали в мясорубку гражданской 
войны, кто-то отправился в эми-
грацию. И все же некоторые вер-
нулись в Самару. Учредители му-
зея полка надеются на участие в 
его открытии самарских потом-
ков славных гусар. В том числе 
Павла Коровина, представите-
лей семьи Кочетовых.

Инициативную группу  Союза 
«Военно-исторический клуб «Бес-
смертные гусары», проведшую 
большую работу по сбору экспо-
натов и оформлению экспозиции, 
возглавляет известный самарский 
коллекционер Артем Гусев. 

- Начнутся торжественные ме-
роприятия, посвященные памяти 
солдат и офицеров 5-го Гусарско-
го Александрийского Ее Импера-
торского Величества Александры 
Федоровны полка, с торжествен-
ного молебна, - рассказывает он. 

- Служба пройдет в Покровском 
кафедральном соборе в 11.00. От-
крытие экспозиции музея прои-
зойдет в 16.00. Под звуки полко-
вого марша, который  последний 

раз звучал в Самаре сто лет на-
зад, посетители войдут в первый 
из двух отведенных под полковой 
музей просторных залов. Здесь 
они услышат подробный рассказ 

об истории прославленных «чер-
ных гусар» и о периоде их пребы-
вания в нашем городе. В 19.00 в 
Доме офицеров состоится показ 
фильма «Бессмертные», который  

снят на самарской студии «Крае-
ведофф». 

В экспозиции будут представ-
лены оригинальные предметы, 
связанные с полком, - оружие, 
личные вещи, обмундирование, 
награды. 

Местными художниками по 
просьбе краеведов написаны по 
сохранившимся фотографиям и 
картинам портреты особо про-
славленных гусар. Так что самар-
цы смогут увидеть, какими были 
эти бравые воины. Экспонируют-
ся и три фигуры всадников в пол-
ном обмундировании.    

Артем Александрович рас-
сказал о том, что открытие му-
зея частных коллекций в Самаре 
стало большим событием поис-
тине международного масштаба. 
Военно-исторический клуб по-
лучил множество поздравлений 
из-за рубежа от потомков гусар. 
В том числе от известного авто-
ра исторических книг из Фран-
ции Жерара Горохова. Тот пре-
поднес в дар новому музею под-
линную записную книжку офи-
цера с символикой Александрий-
ского полка.

Другой потомок эмигриро-
вавшего во Францию гусара, Ми-
шель де Винчи, обещал лично 
участвовать в церемонии откры-
тия музея. Прибудут также ре-
конструкторы военных сраже-
ний и члены военно-историче-
ских клубов Москвы, Тольятти, 
Пензы, других городов России и 
Белоруссии.
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Районный масштаб Красноглинский
Общественная приемная: 
443112, г. Самара,  
ул. Сергея Лазо, дом 11. 

Тел.: 950-67-26, 950-35-12. 
E-mail: krgl@samadm.ru

ИНТЕРВЬЮ | 

Евгений УШМАЕВ: «Отдаленные 
поселки не забыты» 
Начальник отдела по работе с жилыми массивами администрации Красноглинского 
района рассказывает о проблемах и перспективах Прибрежного и Березы

Ирина Исаева

- Евгений Алексеевич, долж-
ность начальника отдела по ра-
боте с жилыми массивами су-
ществует с 1 января 2016 года. С 
какой целью она создана?

- Красноглинский район - 
особенный. Он состоит из не-
скольких поселков, два из ко-
торых - Прибрежный и Береза 
- находятся далеко от города и 
даже от центра района. Понят-
но, что не все жители могут до-
браться до администрации, ко-
торая находится в Управленче-
ском. При этом в поселке Береза 
проживает около шести тысяч 
человек, в Прибрежном - поч-
ти в три раза больше. Чтобы им 
было куда обратиться со своими 
проблемами, и создан отдел по 
работе с жилыми массивами. В 
основном я работаю в Прибреж-
ном, но в любой момент могу 
выехать в Березу, встретиться с 
людьми вне зависимости от гра-
фика приема. 

- С какими проблемами об-
ращаются жители?

- Преимущественно это во-
просы благоустройства - озеле-
нение, ремонт тротуаров, дет-
ские площадки. Это очень боль-
шой пласт работы, но многое 

удается сделать. В этом году в 
обоих поселках будет высажено 
по 20 деревьев. За счет районно-
го бюджета уже в этом году бу-
дет благоустроен двор в грани-
цах улиц Парусная, 4, Труда, 4, 
Звездная, 5 и Звездная, 1 в При-
брежном. Это большая террито-
рия, охватывающая множество 
жителей. Здесь всегда была дет-
ская площадка, но все оборудо-
вание и малые архитектурные 
формы установлены еще в совет-
ское время и, конечно, требуют 
обновления. После реконструк-
ции здесь будет трасса для ве-
лосипедистов и роллеров, спор-
тивная площадка, зеленая зона. 
В поселке Береза будут отрестав-
рированы пешеходные дорожки 
во дворе в 4-м квартале. Стоит 
отметить, что в отдаленных по-
селках немало проблем, копив-
шихся годами. Сейчас многие из 
них решаются, причем даже не за 
счет бюджета, а с привлечением 
сторонних ресурсов.

- Какие, например?
- В этом году активно идет ре-

монт лестничных сходов в При-
брежном. В этом поселке, как 
и на Красной Глинке, множе-
ство горок и пригорков. Спуски 
и подъемы оборудованы лест-
ницами, но за долгие годы экс-
плуатации они пришли в негод-

ность. В решении проблемы объ-
единились многие: депутат Са-
марской губернской думы Алек-
сандр Колычев, руководитель 
ОП «Винтай» ОАО «Кузнецов», 
депутат районного совета Вла-
димир  Карповский, президент 
компании «Авиакор» Владимир 
Кошелев,  представители ком-
мунальных служб. В настоящее 
время уже практически завер-

шен ремонт сходов по адресам 
ул. Труда, 4 и ул. Парусная, 4. В 
планах - привести в порядок еще 
три объекта. В плачевном состо-
янии находится лестница у под-
росткового клуба «Ровесник», 
нуждается в ремонте и путь в по-
ликлинику на ул. Парусной, 10. 
Всего три ступеньки требуется 
отремонтировать на ул. Парус-
ной, 20, но это тоже очень важно, 
особенно для пожилых людей. 

- Что еще волнует людей?
- Если говорить о Прибреж-

ном, то нельзя обойти вопрос, 
волнующий нас уже много лет. 
В администрацию поступает 
огромное количество обраще-
ний, касающихся строительства 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с бассейном. Место 
есть, вопрос в финансировании. 
В силу отдаленности поселка 
ФОК нам просто необходим. На-
деемся, что строительство нач-
нется уже в следующем году. В 
Березе особенно актуальна про-
блема дорог. Остро нуждается в 
ремонте дорога возле дома №4 в 
четвертом квартале. 

Специалисты МП «Благоу-
стройство» там были, произвели 
все замеры и уверяют нас, что во-
прос будет решен в ближайшее 
время. Еще одно больное место 
- улица Теневая в частном секто-

ре, по которой ходит школьный 
автобус. На днях прошелся там 
вместе с председателем ТОС по-
селка Любовью Самохиной, лю-
ди недовольны. Ситуация, ко-
нечно, непростая. Будем настаи-
вать, чтобы эту дорогу отремон-
тировали в первую очередь. 

- Раньше считалось, что от-
даленные поселки забыты, за-
брошены и финансируются по 
остаточному принципу. Как об-
стоят дела сейчас?

- Поселки вниманием не обде-
лены! Чего стоит только огром-
ная работа, проведенная област-
ными и городскими властями по 
ремонту Домов культуры «Пла-
мя» и «Сатурн». Это самые со-
временные и красивые досуго-
вые объекты в районе, а  может 
быть, и в городе. В этом году про-
изведен ремонт большими «кар-
тами» на улице Звездной, соеди-
няющей улицу Труда в Прибреж-
ном и трассу М5, а это протяжен-
ность более пяти километров. На 
днях в Березе побывал глава Са-
мары Олег Борисович Фурсов. 
В ходе выездного совещания он 
рассказал, что в бюджете следу-
ющего года будут предусмотре-
ны средства на ремонт бассей-
на в детском саду №297 и рекон-
струкцию тротуара около школы 
№164. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | ЖИТЕЛИ РАЙОНА УКРАШАЮТ СВОИ ДВОРЫ

Подарок К ЮБИЛЕЮ
У дома на улице Академика Кузнецова, 15 появился необычный цветник

Ирина Исаева

Палитра с кистями была соз-
дана художницей Оксаной Мо-
розовой к столетию Управленче-
ского, которое красноглинцы от-
метили 27 августа. 

Оксана Морозова уже не пер-
вый год обучает живописи де-
тей и взрослых. Поначалу девуш-
ка просто хотела, чтобы в род-
ном дворе, где, кстати, находится 
и ее студия, было чисто. Соседи-
предприниматели привели в по-
рядок фасад дома, установили ур-
ны. Жители разбили клумбы. Но 
творческому человеку казалось: 
здесь чего-то не хватает.  

- Признаюсь, идею подсмотре-
ла в Интернете, - говорит Окса-
на. - Похожий цветник-палитра 
есть, кажется, в Кирове, но фо-
тография была такая маленькая, 
что все детали пришлось приду-
мывать самой. Хотелось сделать 
что-то действительно красивое в 
подарок родному поселку. 

Работа заняла около месяца. 
Оксана вдохновенно рисовала 
эскизы, клеила и красила, закупа-
ла материалы. К процессу сози-
дания были привлечены родные, 
друзья. Даже соседи и родители 
учеников не остались в стороне. 

- Брат сваривал металлические 
конструкции, сосед лобзиком пи-
лил дерево и ДСП, мы с подру-
гами раскладывали декоратив-
ную цветную щепу, - рассказыва-
ет создательница цветника. - По-
том так же, все вместе, устанавли-
вали кисти, высаживали цветы в 
«краски»-кашпо. 

В августе необычный цветник 
был готов. Он находится на при-
горке и его видят все прохожие. 
Оксане и ее помощникам уда-
лось, как и планировалось, сде-

лать что-то действительно краси-
вое и оригинальное. Наряду с зе-
леным роялем, расположенным 
на ул. С.  Лазо, футбольным мя-
чом у стадиона «Чайка» и обру-
чальными кольцами у районного 
ЗАГСа палитра стала еще одним 
объектом, рядом с которым все 
фотографируются. 

- Мы привыкли, что в первую 
очередь украшаются централь-
ные улицы, но ведь и во дворах 
должны быть свои достоприме-
чательности, - уверена жительни-
ца ул. Крайней Ирина Григорье-
ва. - Утром и вечером хожу ми-
мо этой замечательной клумбы, и 
сердце радуется! Главное, чтобы 
люди бережно относились к та-
ким вещам, ведь они делают нашу 
жизнь красочнее. 

Затея обошлась недешево. Но 
Оксана Морозова считает, ее за-
траты  - и материальные, и душев-
ные - уже окупились. 

- Люди подходят, говорят спа-
сибо, это самое главное, - улыба-
ется художница.

СПРАВКА «СГ»

Евгений Ушмаев
Родился в 1978 году,
в 2003 году окончил СГАУ 
им. Королева; 
с 2012 года работает глав-
ным специалистом отдела 
ЖКХ в администрации Крас-
ноглинского района; 
с 2016 года занимает пост 
начальника отдела по работе 
с жилыми массивами.
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ДЕНЬ ГОРОДА   | 

Грядут перемены
Что ожидает район в ближайшее время

ПРОБЛЕМА | КАК СОХРАНИТЬ ДОРОГУ

Сквозной проезд 
или жилая зона? 

Компромисс возможенГЛАС   
 НАРОДА


Олег 
Комаров, 
ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА: 

 В любой 
конфликтной 
ситуации можно 

найти компромисс. В конце авгу-
ста я провел выездную встречу 
с инициативной группой ЖСК 
«Горелый Хутор» и представителя-
ми садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Восход». На 
встрече обсуждалась ситуация по 
перекрытым проездам и дороге 
с трассы М5 в поселок Горелый 
Хутор.  Люди выслушали претен-
зии и предложения друг друга, 
мы вместе подумали, как можно 
урегулировать конфликт. Принято 
решение о разработке соглашения 
между СНТ и ЖСК с целью органи-
зации дорожного движения. Се-
годня дачники могут ездить через 
поселок.   

Виталий 
Жижин,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖСК 
«ГОРЕЛЫЙ ХУТОР»:

 Жителей на-
шего поселка 
понять можно: 
дорогу мы 
ремонтировали 

несколько лет. Сначала укатывали и 
утрамбовывали, потом укладывали 
асфальт. На это ушло лет пять! Но это 
не главное. Шлагбаум жители устано-
вили, потому что опасались за жизни 
своих детей и внуков. Хочется, чтобы 
на уровне муниципалитета был 
установлен статус поселка Горелый 
Хутор, а также объединения дачных 
массивов «Восход», «Горелый Хутор» 
и «Хуторок». Городская администра-
ция совместно с УГИБДД ГУ МВД 
РФ по Самарской области должна 
обеспечить установку знака «Жилая 
зона» и соблюдение требований и 
ограничений, обязательных в этом 
случае. 

Николай 
Хромов,  
ДАЧНИК:

 Мой участок 
находится в 
товариществе 
«Ясная поля-
на», это за СНТ 

«Восход». Проехать можно как с 
Московского шоссе, так и через 
Горелый Хутор. Но с недавнего 
времени дорогу перекрыли.  При-
ходится ездить с Управленческого 
через поселок Мехзавод, где 
идут дорожные работы. Дорога 
занимает теперь намного больше 
времени, чем раньше, особенно в 
часы пик и в выходные. Хотелось 
бы, чтобы ГИБДД оказала помощь 
жителям Горелого Хутора  
в установке знаков, ограниче- 
нии скорости и запрете  
въезда грузовых автомобилей. 
Возможно, первое время  
будет необходимо выставить  
посты.

Жители поселка Горелый Хутор установили шлагбаум, но это 
не нравится дачникам и автолюбителям

Ирина Исаева

Глобальный ремонт дорог в 
Самаре продолжается. Времен-
ные неудобства испытывают не 
только те, кто живет в непосред-
ственной близости от Москов-
ского шоссе, но и люди, живу-
щие в стороне. Так, через тихий 
поселок ЖСК «Горелый Хутор» 
непрерывным потоком пошли 
машины. 

- Особенно много транспорта 
было в пятницу вечером и в вы-
ходные дни, - рассказывает пред-
седатель ЖСК «Горелый Хутор» 
Виталий Жижин. - Легковушки 
и грузовики совершали объезд с 
Красноглинского шоссе на Мо-
сковское и обратно. Машин ста-
ло больше в десятки раз, они не-
слись со скорость 80 километров 
в час. 

Люди переживали за безопас-
ность детей. В конце июля они 
решились на установку шлагба-
ума, и посторонние машины не 
могли двигаться по территории 
поселка, осуществляя сквозной 
проезд. Как оказалось, соглас-
но утвержденной схеме органи-
зации безопасности дорожно-
го движения, согласованной с 
УГИБДД ГУ МВД РФ по Самар-
ской области, поселок носит ста-
тус жилой зоны. Это означает, 

что сквозной проезд через ЖСК 
«Горелый Хутор» запрещен, ав-
томобили должны двигаться со 
скоростью до 20 км/час, а пеше-
ходы имеют преимущество пе-
ред транспортными средства-
ми. Но появилась другая пробле-
ма: дачники СНТ «Восход», рас-
положенного чуть дальше, впро-
чем, как и сами жители ЖСК, 
лишились возможности выезда 
через дачные массивы на Крас-
ноглинское шоссе. Многие дач-
ники круглогодично проживают 
в своих загородных домах, поэ-
тому их возмущение понятно. 

С началом учебного го-
да дорожные проблемы обо-
стрились. В ситуацию были 
вовлечены администрация 
города и района, сотрудники 
ГИБДД, пожарная служба. 

- Жители заключили до-
говор с частным охранным 
предприятием, проезд по тер-
ритории осуществляется по 
спискам, предоставленным 
СНТ «Восход» и ЖСК «Горе-
лый Хутор», - рассказывает 
Жижин. 

«СГ» будет следить за раз-
витием событий. 

Ирина Исаева

Город готовится к мундиалю - ре-
монтируются дома и дороги, строит-
ся стадион. Красноглинский район, 
который нередко называют ворота-
ми города, тоже меняется. 

Красная Глинка и Управленче-
ский, Крутые Ключи и Мехзавод 
-  окраинные поселки и микрорай-
он губернской столицы - первое, что 
увидят гости Самары. Это значит, что 
многое здесь изменится к лучшему. В 
поселках уже стартовал ремонт фаса-
дов. 

- Мы очень рады, что благодаря 
предстоящему чемпионату мира наш 
родной уголок станет лучше, кра-
сивее, - говорит председатель сове-
та ТОС «Мехзавод» Светлана Куль-
гаева. - Уже преобразились несколь-
ко домов. Например, так называе-
мая «трехэтажка» - здание с колонна-
ми, на первом этаже которого нахо-
дятся несколько магазинов, первый 
большой дом по дороге из аэропорта. 
Сколько помню, он всегда был блед-
но-желтым, неопрятным. Сейчас его 
отремонтировали, и крышу, и фа-
сад. Стены стали бело-сиреневые, чи-
стые. Глаз радуется! 

Этот и соседние дома привели 

в порядок не только снаружи, но и 
обновили крыши, коммуникации. 
Жильцы довольны. Всего в Красно-
глинском районе в рамках подготов-
ки к чемпионату мира 2018 года будет 
отремонтировано 54 фасада. Кроме 
того, новую жизнь получат два объ-
екта культурного наследия. До неуз-
наваемости преобразятся въезды в 
город. Въездная стела «Самара» бу-
дет полностью отреставрирована - 
почищена, покрашена, облицована 
керамогранитом с гидроизоляцией. 
Вокруг будет высажен и пострижен 
кустарник, установлены светящиеся 
плоскости - знак «Самара» будет ви-
ден издалека! Изменится въезд в го-
род и со стороны Царевщины - вдоль 
дороги появятся объемные цветоч-
ные и топиарные фигуры, принци-
пиально изменится концепция осве-
щения. 

- Чемпионат мира - уникальная 
возможность для развития района, 
шанс выйти на качественно новый 
уровень жизни, - говорит глава адми-
нистрации Красноглинского района 
Олег Комаров. - Это строительство 
и развитие улично-дорожной сети, 
инженерных коммуникаций, появ-
ление новых спортивных объектов, 
возможность привести в порядок 
улицы и дворы. 

Во всех поселках района прой-
дут праздничные концерты, посвя-
щенные Дню города. 
10 сентября 

12.00
Пос. Управленческий, 

ДК «Чайка»
Выступление творческих коллекти-

вов Отрадного в рамках фестиваля на-
родного творчества «Рожденные в серд-
це России», коллективов ДК «Чайка».

11.00 - 23.00
Микрорайон Крутые Ключи, 

ул. Мира 
Развлекательная программа, 

концерт, интерактивные площадки 
для детей. Вечером - салют.

12.00
Пос. Прибрежный, ДК «Пламя» 
Выставка «Мастера Поволжья», 

концерт детских коллективов «Са-
мара, любимая сердцем земля». 

19.00 - праздничная программа.
16.00
Пос. Мехзавод, 

сквер у ДК «Октябрь»
Ярмарка-продажа, концертная 

программа творческих коллекти-
вов  ДК «Чайка», детской школы ис-
кусств №6, центра дополнительно-
го образования «Красноглинский».

16.00
Пос. Красная Глинка, 

стадион «Энергия»
Ярмарка, мастер-классы для де-

тей, концерт коллективов  ДК «Ис-
кра», группы «Русский стиль».
11 сентября

11.00
Пос. Береза
«Русское подворье», праздник 

урожая, в 19.00 - концертная про-
грамма «Я живу в этом городе, я им 
горжусь!».

Где встречаемся?
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Александра Романова

Визитная карточка Самары
Детский ансамбль танца «Заба-

ва» давно стал одной из визитных 
карточек Самары на различных 
творческих конкурсах и фести-
валях. Свои умения и таланты ре-
бята с удовольствием демонстри-
руют, выступая на сценах России 
и за рубежом. Так, в мае этого го-
да «Забава» побывала на между-
народном конкурсе в Минске, ку-
да ребят пригласили после побе-
ды на международном фестивале 
«Волжские созвездия». 

- В Минске наша делегация 
была представлена тремя воз-
растными группами, а всего в по-
ездке побывало 94 человека, рас-
сказывает руководитель коллек-
тива Наталья Гулько. 

- Выступили мы в столице 
Белоруссии очень удачно, став 
трижды лауреатами I степени!

По словам юных путешествен-
ников, поездка, которая нача-
лась с посещения Москвы, бы-
ла очень интересной. Дети ста-
ли свидетелями парада 9 Мая 
и шествия Бессмертного пол-
ка на Красной площади, а так-
же посетили московский зоо-
парк и планетарий. В Минске же 
самарцы побывали в старинных 
замках и заповедниках, увиде-
ли другие достопримечательно-
сти главного города Белоруссии.  
Не прошло даром и лето: в авгу-
сте юные артисты уже в третий 
раз побывали на традиционном 
фестивале в г. Несебр (Болгария) 
и снова вернулись с победой - оче-
редное I место в копилке «Забавы»! 

- В номинации «хореография» 
Россию представлял только наш 

коллектив, - рассказывает Ната-
лья Гулько. 

- Все конкуренты - представи-
тели иностранных государств: 
Польша, Израиль, Греция, Гру-
зия, Армения, Казахстан, Мол-
давия, Украина и Белоруссия. 
Несмотря на серьезный состав 
участников, нашим ребятам уда-
лось собраться и показать от-
личный результат. Заслуженным 
«серебром» того же конкурса по-
радовала педагогов Влада Додо-
нова, которая представила Сама-
ру в номинации «вокал». По сло-
вам руководителя, это был дебют 
коллектива в певческой катего-
рии, но юная солистка показала 
себя очень достойно.

- Мы гордимся нашими деть-
ми и нашими победами, нашими 

педагогами и родителями, - с гор-
достью говорит Наталья Гулько. 

По окончании конкурсной про-
граммы участники группы успели 
позагорать на пляжах гостепри-
имного болгарского курорта Сол-
нечный берег, поплавать в теплом 
Черном море, а также попутеше-
ствовать по морскому побережью 
в города Бургас и Варна. 

Спасибо за поддержку
И еще одно важное событие для 

коллектива произошло в этом го-
ду: у детского ансамбля танца «За-
бава» появился партнер - Поволж-
ский государственный универси-
тет телекоммуникаций и инфор-
матики (ПГУТИ). Теперь воспи-
танники с большим удовольствием 
принимают участие в творческой 

жизни университета, а репети-
ции ансамбля проходят не только 
на площадках ДК «Современник» 
и Центра для детей и молодежи 
«Сцена», но и на базе ПГУТИ.

- Совсем скоро, в сентябре это-
го года, наш партнер отмечает 
60-летний юбилей, - продолжает 
Наталья Гулько. - Мы поздравля-
ем ПГУТИ с 60-летием, выража-
ем искреннюю благодарность за 
плодотворное сотрудничество, 
желаем успехов и процветания! 
Благодаря такой поддержке мы 
сможем и дальше воспитывать 
молодежь, полную сил и стрем-
лений к творчеству.
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результат  Первое место на фестивале в Болгарии 

творчество

Погода

четверг
день ночь

+16 +13
ветер

давление
влажность

Ю-З, 5 м/с 
739 
74%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
744
80%

Продолжительность дня: 15.11
восход заход

Солнце 05.09 20.20
Луна 11.11 22.31
Растущая Луна

пятница

+13 +12
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
741 
79%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
737
91%

Продолжительность дня: 15.08
восход заход

Солнце 05.10 20.18
Луна 12.16 22.55
Первая четверть

 По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро- 
номии Солнца Физического института Академии 
наук РФ, 19, 20 сентября возможны возмущения 
магнитосферы Земли.

Именинники
7 сентября. Адриан, Виктор, Георгий, 
Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.
8 сентября. Александр, Анфиса, Вла-
димир, Дмитрий, Иван, Михаил, Пимен, 
Степан.

Народный календарь
7 сентября. наталья овсяница и 
адриян осенний.  С этого дня на Руси 
начинали косить овес. Первый сноп 
по обыкновению несли с песнями в 
избу и ставили в красный угол - под 
образа. Хозяин и работники садились 
за стол, а хозяйка угощала их деженем 
- овсяным толокном, замешанным на 
молоке или на воде с ягодами, а также 
овсяными блинами. 

8 сентября. два пимена. Крестьяне 
выходили кланяться рябине и собира-
ли ягоды. Правда, первыми лакоми-
лись всегда птицы. Но, как говорили, 
милостива будет зима к людям, если 
после пташек на рябине останется 
много ягод. Впрочем, большой урожай 
рябины предвещал суровые морозы. 

обо всём 

С новыми победами 
Хореографический ансамбль «Забава» 
пополнил копилку своих достижений 

детский хореографический 
ансамбль «забава»
 многократный лауреат I 
степени международного 
конкурса в Москве;
 многократный победитель 
международных фестивалей 
«Волжские созвездия», 
«Триумф», «Радуга талантов»,  
«На крыльях музыки»;
 неоднократный лауреат 
фестиваля «Солнце. Радость. 
Красота» в г. Несебр (Болгария);
 лауреат I степени 
международного конкурса  
в Париже (Франция) в 2015 году.
Сегодня «Забава» базируется 
на двух площадках - в ДК 
«Современник» (ул. Советской 
Армии, 219, каб. №10)  
и во вновь созданном Центре 
для детей и молодежи «Сцена» 
(ул. Академика Платонова, 8, 
район госунивеситета,  
напротив ТЦ «МегаСити»).
Дополнительная информация 
по тел. 248-60-20 и на сайте 
zabavadance.ru

СПРАВКА «СГ»

В коллективе занимаются дети  
и подростки от трех до 17 лет. На 
занятиях ребята осваивают эстрад-
ные, классические, стилизованные 
народные танцы, джаз, модерн,  
и другие стили и направления, для 
детей работает студия эстрадного 
вокала. Для малышей до трех лет 
работает студия раннего развития 
«Задоринки».
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