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Обеспечить достойную
старость

В губернии заботятся о людях
старшего поколения
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В Самаре проходит всероссийский конкурс
«Учитель года»

Ничья на выезде
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Вчера в Перми «Крылья
Советов» сыграли 0:0
с «Амкаром»

Традиции С
 порт на свежем воздухе

жкх

режим «зима»
включен
В Самаре стартовал
отопительный сезон


Гордимся прошлым, ценим
настоящее
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Вернисаж

Вперед к здоровью!
На набережной состоялся третий городской
фестиваль фитнеса
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искушение
пабло
В Самарском
художественном музее
открылась выставка
рисунков Пикассо

Хранители
прошлого
Специалисты
архивного дела
из России, Армении,
Белоруссии и Китая
собрались в Самаре
Татьяна Гриднева
В нашем городе состоялись
XII заседание Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве и VII Съезд
Российского общества историков-архивистов, а также совместное заседание Российскокитайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
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Событие

Как сделать архивы
доступными

Гастроли

История
на все времена
Датско-российский
театр «Диалог»
в «Камерной сцене»
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Инициатива

Посоревнуемся
в... антракте!
Зачем чемпионы
отправились
в самарский цирк
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ПРямая
Речь



О приобщении
к здоровому образу жизни
Виктор Ольховский,
руководитель городского департамента
физической культуры и спорта:

•

Наш традиционный фестиваль
фитнеса проводится прежде
всего для жителей города. Он
направлен на популяризацию
спорта, здорового образа жизни.
Часто человек решает заняться
спортом, но начинает делать
ошибки и теряет мотивацию.

На фестивале профессионалы
помогают всем желающим найти
верный ритм, рассказывают, как
и для чего необходимо тренироваться. Очень важно приобщать
к здоровому образу жизни детей
и молодежь. В этот раз фестиваль объединил больше тысячи
человек. Погода стояла прекрасная, так что настроение у гостей
было соответствующее.

В практику Совета по архивному делу уже вошло проведение подобных мероприятий в
разных городах страны. По словам руководителя Федерального
архивного агентства Андрея Артизова, основная задача, которая стоит перед службой, - сделать документы общедоступными, в том числе и через Интернет,
облегчить простому россиянину
доступ к интересующей его информации. В Самару специалисты прибыли не только для того,
чтобы обсудить планы, но и увидеть, как можно успешно внедрять новшества в ведение архивного дела.
У нас проведены эффективные значительные мероприятия,
позволяющие расширить доступ
пользователей к архивной информации. При поддержке руководства региона создана система
«Архивы Самарской области»,
обеспечивающая использование в электронном виде свыше
126 тысяч единиц хранения. Это
один из самых значительных информационных ресурсов в России. В государственных архивах Самарской области работает виртуальный читальный зал.
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Повестка дня
политика

Экономика У
 креплять финансовую базу

регионам помогут

Оправдать

доверие
В минувшую субботу в Москве
делегация Самарской области во
главе с губернатором Николаем
Меркушкиным приняла участие
в совместном заседании Высшего и Генерального советов партии «Единая Россия». Подведены
итоги избирательной кампании,
сформирована партийная фракция и определены кандидатуры
на ключевые посты в Госдуме.
Председатель Высшего совета
Борис Грызлов поблагодарил избирателей за поддержку «Единой
России» и напомнил слова президента страны Владимира Путина: «Результаты выборов хорошие, но это только аванс со стороны нашего народа». Грызлов
предложил партийцам руководствоваться ими в своей работе.
Со слов благодарности избирателям начал свое выступление и
председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий
Медведев. Он также добавил, что
предстоит самое трудное: «Мы
обязаны оправдать то доверие, которое нам оказали люди, конкретными делами, решениями, поступками доказать, что те, кто голосовал за «Единую Россию», сделали правильный выбор».
В ходе совместного заседания
были определены кандидаты от
партии на ключевые посты в Госдуме. На пост председателя выдвинут Вячеслав Володин. На
должности вице-спикеров - Сергей Неверов, Александр Жуков, Владимир Васильев, Ирина
Яровая и Петр Толстой. Владимир Васильев сохранил пост руководителя фракции «ЕР».
После заседания своим мнением об итогах выборной кампании
и о том, как проявят себя депутаты Госдумы от Самарской области в ближайшие пять лет, поделился губернатор Николай Меркушкин.
Он отметил, что итоги выборов
показали высокое доверие людей
и в стране, и в Самарской области
к партии «Единая Россия».
- В то же время это огромная ответственность, - подчеркнул глава
региона. - В непростой обстановке нам предстоит очень многое
сделать. И я уверен, что самарские
депутаты, которых мы направили
в Государственную думу по одномандатным округам и по спискам,
способны достойно отработать
все, что будет им поручено.
Что касается Самарской губернской думы, то и здесь есть
все предпосылки для успешной
работы нового созыва.
- Мы совместно с правительством сделаем все, чтобы наказы, просьбы, чаяния людей были
максимально реализованы, - заверил Николай Меркушкин.
Нижняя палата парламента
соберется на свое первое заседание 5 октября.

развиваться

Владимир Путин провел совещание по вопросам
совершенствования межбюджетных отношений
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел совещание по вопросам совершенствования межбюджетных отношений. Обсуждались
механизмы бюджетной поддержки регионов, развития экономического потенциала и укрепления финансовой базы субъектов Федерации.
Во вступительном слове глава
государства отметил: качество
жизни людей, повышение их доходов, совершенствование социальной сферы, инфраструктуры
напрямую зависят от состояния

бюджетов регионов Российской
Федерации, муниципалитетов.
И конечно, полномочия субъектов Федерации, местного самоуправления должны быть подкреплены соответствующими
финансовыми ресурсами.
- Вместе с тем сегодня очевидны и диспропорции в бюджетной
обеспеченности регионов, - констатировал он. - Отмечается большой разрыв в бюджетных доходах
отдельных субъектов Федерации,
а значит, и в оплате труда, объемах
финансирования
социальных,
инфраструктурных
проектов.
Нам необходимо найти решения,
которые сгладят такие дисбалан-

сы, позволят регионам укреплять
свою финансовую базу.
Владимир Путин назвал несколько направлений для работы
в данном плане. Прежде всего необходимо стимулировать регионы развивать экономический потенциал, использовать свои конкурентные преимущества, улучшать инвестиционный, деловой
климат. И, конечно, нужно совершенствовать механизмы бюджетной поддержки регионов со
стороны федерального центра,
причем они также должны носить стимулирующий характер,
давать импульс к развитию субъектов Российской Федерации.

- Так получилось, так исторически сложилось, что регионы
Российской Федерации, субъекты Российской Федерации имеют очень разные возможности с
точки зрения своей бюджетной
обеспеченности и с точки зрения решения задач, которые стоят перед регионами. Задачи‑то
везде одинаковые, а вот возможности, финансовые возможности, источники финансирования, главным образом собственные источники, - очень разные,
мягко говоря.
Эти вопросы Владимир Путин и предложил обсудить на совещании.

Дата М
 еждународный день пожилого человека
Стас Кириллов
Вчера в Самарской филармонии состоялось торжество, приуроченное к Международному
дню пожилого человека.Участие
в нем принял губернатор Николай Меркушкин.
Чествование пожилых людей у нас превратилось в добрую
традицию. Вот и в этом году в
филармонии собралось около
тысячи человек: пенсионеры-общественники, участники ветеранского движения, работники
бюджетных учреждений.
Приветствовал собравшихся
лично глава региона. Он подчеркнул, что в зале сидят люди, жизненный путь которых стал примером для десятков тысяч земляков.
- Мы помним, через что пришлось пройти поколениям 20-х,
30-х годов. Сколько труда, тягот,
забот и горя выпало на их плечи,
- подчеркнул губернатор. - Сегодня мы собрали самых авторитетных представителей того времени, чтобы еще раз проявить
дань уважения. Это люди, которые вели к победам свои коллективы, воевали на фронтах и всей
своей жизнью показывали образец трудолюбия и мужества.
Сегодня поддержке пожилых
уделяется особое внимание.
- Мы делаем все, чтобы обеспечить нашим пенсионерам
внимание, уважение и достойную старость, - сказал Николай Меркушкин. Он напомнил,
что в губернии действует 33 вида материальной поддержки для
разных групп населения, включая пожилых людей. Ежегодно
на эти цели выделяют до 23 млрд
рублей, для сравнения: в Татарстане - 17 млрд рублей.

Обеспечить
достойную
старость
В губернии заботятся о людях
старшего поколения

Глава региона заявил, что помимо общих мер поддержки будет оказываться и адресная помощь.
- В связи с экономическим
кризисом доходы населения
упали. В этой обстановке важно поддержать тех, кому сложнее всего. Для этого мы предусмотрим в бюджете 2017 года специальные средства, - уточнил он.
Под аплодисменты зала губернатор вручил почетный знак
«За заслуги в развитии ветеранского движения». Его получили
член правления Самарского ре-

готделения «Союза пенсионеров России» Галина Баранова,
член президиума Сызранского городского Совета ветеранов
Александр Лексин и первый
зам. председателя Сызранской
городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Николай Потапов. Они
поблагодарили главу региона за
высокую награду и ту созидательную работу, которая проводится в области.
Также постановлением главы
региона присвоено два почет-

ных звания Самарской области
«Заслуженный строитель» и «Заслуженный работник социальной защиты населения». Их получили 73-летний ветеран «Куйбышевгидростроя» Виктор Макаров и директор центра соцобслуживания Ленинского района
Самары Альбина Карпова.
Высокую награду получил
тренер школы высшего спортивного мастерства №1 Владимир
Кузнецов. Ему вручили знак
«Куйбышев - запасная столица».
- Эта награда чрезвычайно
важна для нашей семьи. Мои
родственники воевали на фронтах и трудились в тылу, приближая победу, - рассказал он.
Кульминацией вечера стало
вручение ленты «Город трудовой
и боевой славы». Ее получил Самарский дворец ветеранов. Он
был организован в 2001 году и
уже успел стать родным домом
для тысяч пожилых самарцев.
Здесь они знакомятся, занимаются творчеством и общественной работой.
Получал заветное знамя ветеран Великой Отечественной,
участник Курской битвы Константин Георгиевич Стычков.
Сибиряк по рождению, он уже
много лет живет в Самаре.
- Я уверен, что наш город заслуживает такого высокого звания. Во время войны сотни тысяч самарцев шли на фронт и
воевали отчаянно, смело, мужественно. Я видел их в бою на
Курской дуге. Это было тяжелое время, но мы всё выдержали и разбили врага, - рассказал
ветеран.
В завершение встречи Николай Меркушкин еще раз поблагодарил собравшихся за проявленную в ходе недавних выборов
активность.
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Подробно о важном
ЖКХ В
 Самаре стартовал отопительный сезон

Режим «Зима» включен
Котельные запустили до наступления температурного минимума
По состоянию
на 16 часов
понедельника
тепло было подано:

Мария Третьякова
Вчера, 26 сентября, в Самаре
дан старт отопительному сезону.
В первую очередь тепло начинают подавать объектам социальной сферы, где люди пребывают
круглосуточно, - больницам, домам ребенка. Следующие на очереди - детские сады, школы, поликлиники. Постепенно очередь
дойдет до жилых домов. Процесс
подключения всех объектов завершится к 10 октября.
Если раньше традиционно запуск систем отопления происходил в начале октября, то сейчас
по решению главы Самары Олега Фурсова подачу тепла начали
раньше установленных сроков.
Отмашку коммунальщикам дали, не дожидаясь положенного
температурного минимума - ниже +8 градусов Цельсия в течение
пяти дней. Это позволит обеспечить плавное вхождение в зимний режим всех объектов городского подчинения.
По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Вячеслава Коновалова, подготовка к новому отопительному сезону была
начата сразу после завершения
предыдущего. Работу коорди-

в

102

комментарий

учреждения

образования (14,8%),
в

57 медицинских

учреждений (17%),
в

7 учреждений

культуры (5%),
в

9 учреждений

спорта (18,4%),
в

918 жилых

домов (9%).
нировал специально созданный
штаб, в состав которого вошли
представители профильных департаментов, районных администраций, теплоснабжающих
организаций,
Ростехнадзора,
Госжилинспекции, городской
административно-технической
инспекции.
Коммунальные службы подготовили 100% многоквартирных

домов (10222 здания), 100% объектов социальной сферы (143 учреждения культуры, 461 - образования и 65 - физической культуры и спорта). Также к обеспечению самарцев теплом было
подготовлено 60 муниципальных и 43 ведомственных котельных, 285 центральных тепловых
пунктов и более 1000 км трубопроводов. Ресурсоснабжающие

Олег Фурсов,
глава Самары:

 Мы приняли решение начать

отопительный сезон раньше
обычных сроков. Подготовка
к нему прошла на должном уровне, что позволило еще вчера
приступить к подаче тепла социальным учреждениям. К концу
первой декады октября теплом
должны быть обеспечены 100
процентов городских объектов.
В настоящее время самарские
коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы
уложиться в заданный срок.
Администрацией города ведется
постоянный контроль за процессом включения отопления.

организации провели капитальный ремонт 53 км инженерных
коммуникаций, в том числе было
обновлено более 15 км тепловых
сетей, что в два раза больше, чем
в прошлом году.

Событие С
 пециалисты архивного дела из России, Армении, Белоруссии и Китая собрались в Самаре
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Управление государственной
архивной службы Самарской области находится в числе лидеров
органов исполнительной власти
по обеспечению использования
механизмов получения госуслуг в
электронной форме. Об этом рассказал руководитель Управления
государственной архивной службы Самарской области Андрей
Сафонов во время экскурсий, которые были организованы гостям
Самары в архивы нашего города.

Перспектива для историков

Еще одной задачей является снятие грифа «секретно» с
как можно большего количества
дел. Происходящая ныне реформа архивного дела дала возможность гражданам России и ближнего зарубежья самостоятельно проводить генеалогические
исследования. Интерес к истории семей переживает в настоящее время настоящий бум. Начальник Управления комплектования, обеспечения сохранности, учета и использования Федерального архивного агентства
Андрей Юрасов подтвердил, что
запросы на темы генеалогии растут в среднем на 10% в год.
На съезде историков-архивистов говорилось о сложившейся сегодня системе работы с ар-

Хранители
прошлого
хивами, о патриотической работе с молодежью и о трудностях,
которые у них возникают при работе с зарубежными архивами.
В выступлениях звучала мысль,
что историкам нынешнего поколения гораздо легче найти нужные документы, российские архивисты всегда готовы прийти
на помощь. Хотя, конечно, есть
и такие бумаги, с которых гриф
секретности снять непросто, но
это скорее исключения из правил. Архивы становятся все более доступными и для ученых, и
для публики.

Как сохранить бесценные
документы

Большой международной проблемой сегодня является сохранность архивных фондов, которые
страдают от времени, загрязнения окружающей среды, химических и биологических загрязнений, вредителей. Этой теме было
посвящено совместное заседание

Российско-китайской
рабочей
группы по сотрудничеству в области архивного дела, действующей
в составе комиссии по гуманитарному сотрудничеству. На заседание прибыл начальник Государственного архивного управления
КНР Ли Минхуа.
О современных технологиях
хранения документов в российских архивах рассказала координатор работы по сохранности
архивных документов Федерального архивного агентства России
Галина Хабибулина. Она сообщила, что благодаря новейшим
технологиям, например, недавно
была восстановлена видеозапись
открытия первого заседания Госдумы России, состоявшегося 27
апреля 1906 года.
О работе своей научной лаборатории, занимающейся восстановлением поврежденных плесенью фото- и кинодокументов,
поведал собравшимся ведущий
китайский специалист, профес-

комментарий

Чжао Цун,
ведущий специалист Государственного архивного управления
Китайской народной республики:

•

Подобные состоявшейся в Самаре встречи архивистов России
и Китая стали регулярными. Они
проходят поочередно то в КНР, то
на российской земле. Во время
них мы обмениваемся опытом и
стараемся почерпнуть у своих
российских коллег то новое, что
мы сможем применить у себя на
практике. Этот научный обмен
способствует совершенствованию
архивного дела в наших странах.

сор Ли Юйху. Подробно раскрыв
свою методику химических методов воздействия на поврежденные пленки и фотобумагу
российским коллегам, он подчеркнул, что в основу его работ легли
открытия русского ученого Дмитрия Менделеева.

благоустройство

Работы

на дорогах
В 2017-м объемы
ремонта будут
увеличены
Вчера, 26 сентября, на совещании в городской администрации
обсудили ход ремонта уличнодорожной сети. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Вячеслава Коновалова, сезонные
работы выходят на финишную
прямую. Суммарные затраты составят около 2,2 млрд рублей.
На сегодняшний день полностью завершены работы на улицах Венцека, Земеца, Ульяновской, Студенческом переулке и
Красноглинском шоссе.
На улицах Антонова-Овсеенко, Авроры, Льва Толстого, Лесной, Осипенко, Маяковского,
Мориса Тореза, Некрасовской
и Северо-Восточной магистрали ремонт завершен более чем
на 70%.
Также в этом году проводятся подготовительные работы по
улицам Галактионовской, Молодогвардейской, Чапаевской,
Комсомольской, Красноармейской, Полевой, Дыбенко. Их ремонт будет продолжен в следующем сезоне.
На улице Максима Горького и
Волжском проспекте подходят к
концу работы по ремонту ливневого коллектора. Полностью завершено обновление дорожного
полотна «картами» на участках
улиц Теннисной, Магистральной, Каховской, Воронежской,
XXII Партсъезда, Береговой, Пугачевской и других. Также ремонт «картами» завершается на
улицах Промышленности, Советской Армии, Степана Разина,
Вольской, Ракитовском шоссе.
На 94% выполнен план по
приведению в порядок внутриквартальных проездов. Напомним, что в этом году было выделено более 175 млн рублей на ремонт 60 дворов. На дополнительные средства приводят в порядок проезды по еще 14 адресам.
Он будет завершен к концу сентября.
В следующем году ожидаются
еще более масштабные дорожные работы. Планируется провести реконструкцию и комплексный ремонт 31 объекта уличнодорожной сети на 3,7 млрд рублей. Как подчеркнул глава Самары Олег Фурсов, необходимо будет увеличить количество компаний, которые выполняют муниципальные подряды, строго
следить за тем, чтобы они соблюдали требования по срокам и качеству выполнения работы.
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Рабочий момент
Итоги П
 артии определились со списком депутатов

Посмотрим,
кто пришел
Стал известен новый состав
губернской думы
Сергей Симонов
Региональная избирательная
комиссия утвердила итоги выборов в Самарскую губернскую думу. По данным на вечер понедельника, были известны 49 из 50 депутатов областного парламента
шестого созыва.

24 одного ждут

До 26 сентября избирательная комиссия Самарской области принимала заявления от кандидатов, выдвинутых по партийным спискам.
Им предстояло определиться - забирать мандат или отказаться от него в
пользу коллег-единомышленников.
Вчера вечером на заседании областного избиркома его председатель Вадим Михеев назвал фамилии депутатов от каждой из партий и список
был окончательно утвержден.
Как уже рассказывала «СГ»,
«Единая Россия» получила в новом парламенте большинство
мест по партийным спискам - 16.
От нее в думе будут работать
(должности указаны на момент
выдвижения. - Прим.ред.):

- ректор Самарского медицинского университета Геннадий Котельников,
- замдиректора АО «Российская инновационная топливноэнергетическая компания» Николай Кузнецов,
- проректор Самарского национального исследовательского университета имени академика
С.П. Королева Виктор Кузнецов,
- член Совета Федерации от Самарской области Сергей Мамедов (депутатский мандат ему необходим, чтобы оставаться в СФ),
- замначальника Куйбышевской железной дороги Сергей
Блохин,
- директор ГТРК «Самара» Елена Крылова,
- и.о. ректора Самарского государственного экономического
университета Габибулла Хасаев,
- генеральный директор ОАО
«Кошелев-проект Самара» Владимир Кошелев,
- генеральный директор ОАО
«Жигулевский хлебозавод» Рубик Амроян,
- генеральный директор ООО
«Концертно-продюсерский центр

Полный список представителей от нашего региона в Госдуме еще не
сформирован. Единственное, о чем уже можно говорить, так это о
списке людей, получивших официальный статус депутатов. Вчера на заседании областной избирательной комиссии его обрели пять человек.
Это победители выборов по одномандатным округам: Игорь Станкевич, Виктор Казаков, Надежда Колесникова, Евгений Серпер
и Владимир Бокк. Все они - представители «Единой России».

Сергея Войтенко» Сергей Войтенко,
- председатель профкома ОАО
«Тольяттиазот» Ольга Севостьянова,
- директор ООО «Техкомплект» Андрей Мурзов,
- депутат предыдущего созыва
Дмитрий Литвинов,
- директор ОАО «Сызранский
грузовой автокомбинат» Денис
Кравчук,
- директор ООО СМП «Элри»,
депутат самарской гордумы Шамиль Хисамутдинов,
- депутат губдумы Юрий Шевцов.
Фракцию КПРФ составят пять
человек. Это депутат губернской
думы предыдущего созыва, первый
секретарь реготделения Алексей
Лескин, специалист ООО «Центр
социальной работы» Алексей
Краснов, еще один повторно избравшийся депутат Михаил Мат-

веев, электромонтер ОАО «АвтоВАЗ» Сергей Егоров и временно не
работающий Сергей Говорков.
ЛДПР будет представлена тремя
депутатами. Личности двоих уже
известны: это председатель правления группы компаний «Эколос»
Александр Степанов и ранее работавшая помощником депутата губдумы Екатерина Колязина. Кстати, именно «соколы» ответственны за то, что наш парламент остается «уравнением с одним неизвестным». Третий кандидат от партии
пока не назван, в избиркоме все еще
ждут соответствующих заявлений.
Представлять «Справедливую
Россию» будет Михаил Маряхин,
председатель регионального отделения партии.

Одномандатники известны

Список депутатов-победителей по одномандатным округам

был обнародован ранее. В их числе 24 представителя «Единой России» и один самовыдвиженец Вячеслав Малеев (был депутатом регионального парламента
предыдущего созыва).
Фракцию «медведей» дополнят:
- 13 депутатов прежнего созыва - Виктор Сазонов, Виктор
Воропаев, Николай Ренц, Александр Милеев, Валерий Троян,
Андрей Першин, Александр
Колычев, Андрей Кислов, Владимир Дуцев, Владимир Симонов, Александр Живайкин, Николай Сомов и Владимир Субботин,
- три депутата гордумы Самары - Светлана Бескоровайная, Виктор Егоршин и Вера
Попова,
- замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Сидухина,
- директор ООО «Шард» Николай Панченко,
- глава Новокуйбышевска Андрей Коновалов,
- депутат тольяттинской гордумы Анатолий Степанов,
- генеральный директор ООО
«Поволжские вторичные ресурсы» Денис Волков,
- депутат Госдумы РФ Екатерина Кузьмичева,
- генеральный директор ООО
«Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких,
- директор «Центра развития
образования» Галина Козловская.
Ожидается, что первое заседание губернская дума нового созыва проведет сегодня вечером.

Образование С
 амара принимает участников экологического форума
Марина Гринева
Международный экологический форум «Зеленая планета»
считается детским, но наряду с
ребятами, которые уже добились
успехов в биологии, экологии, в
нем участвуют педагоги школ и
учреждений дополнительного образования. Площадкой для трехдневной встречи стал областной
детский эколого-биологический
центр, вчера гости отправлялись
на Самарскую луку в Жигулевский
государственный заповедник.
Защитников природы приветствовала заместитель регионального министра образования Надежда Колесникова. Она сообщила, что в связи со своим избранием
в Государственную думу покидает
областное правительство, но всегда
и везде, в том числе в федеральном
парламенте, намерена отстаивать
природоохранные интересы. Надежда Колесникова подчеркнула:
- В эти дни Самара принимает
два всероссийских конкурса - «Учитель года» и «Зеленая планета».
«Учитель года» больше по масштабам, но «Зеленая планета» не меньше первого по значимости. Экологическое воспитание выходит на
первое место по своей актуально-

Какого цвета культура?
Зеленого!
Опытом делятся преподаватели из многих
регионов страны

сти. Кем бы мы ни были, всегда и
везде надо работать над тем, как сохранять нашу прекрасную планету.
Замминистра сообщила, что областному детскому эколого-биологическому центру обязательно
будет оказываться поддержка и
впредь, он обязательно будет сохранен. Более того, согласно плану
городской застройки, в близлежащем микрорайоне появится новая
школа, образовательный акцент в
которой будет поставлен на экологии и биологии. Здесь же рядом и
Ботанический сад. Так что в городе будет действовать природоохранная образовательная, просветительская площадка и способствовать формированию экологической культуры населения.
Участники форума из Самары, Москвы, Башкирии, Кали-

нинградской, Томской, Омской и
других областей страны обсуждали проблемы экологического образования и воспитания,
представляли достижения в формировании экологической культуры в регионах. Прошел мастеркласс по изготовлению поделок из природных материалов и
вторсырья.
В первый день прошла церемония награждения победителей регионального этапа
XIV Международного детского экологического конкурса «Зеленая планета - 2016». Кстати,
на начальном этапе Самарская
область предоставила на конкурс 1353 работы детей и педагогов! Победителей награждала председатель правления общероссийского движения «Зеле-

ная планета» Марина Медведева. Она подчеркнула:
- В вашем регионе экологическое
образование и просвещение носят
постоянный и системный характер. В Самаре есть базовое ядро эколого-биологический центр. При
серьезной административной поддержке регион добьется еще большего в формировании экологической культуры территории.

Справка «СГ»
Самарская область - реальный
претендент на победу в общероссийском конкурсе «Территория
формирования экологической
культуры», который входит в презентационную программу Международного детского экологического форума «Зеленая планета».
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Скорочтение
Анонс |

Доступная среда

Горожан познакомят с литературными
тайнами

26 светофоров оборудуют
устройствами для слабовидящих

Сегодня, 27 сентября, в пресс-центре «Самарской газеты» состоится очередная встреча в рамках открытого лектория, посвященного истории
города. Краевед Михаил Перепелкин прочитает
лекцию «Издали похожие на мух: городские писатели и Самара в литературе». Слушатели узнают,
от кого прятался Максим Горький, тайно венчаясь
в Самаре, и кого называли поэтом «c маузером на
боку». Михаил Перепелкин познакомит слушателей с творчеством авторов-фронтовиков, диссидентов и семейством Толстых.
Начало мероприятия в 19 часов. Вход свободный. В связи с ограниченным количеством мест в
зале предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефону 8-927-707-00-33
или электронной почте press-center@sgpress.ru.

Департамент
городского
хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который
оснастит дорожные объекты
специальным оборудованием - звуковыми приставками.
Они должны появиться на 26
светофорах, расположенных
в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами по зрению.
В технических требованиях к устройствам учтена даже
такая тонкость: уровень звукового сигнала должен автоматически регулироваться в
зависимости от уровня шума

Вернисаж

Открылись выставки,
посвященные Году кино
26 сентября в Центре российской кинематографии «Художественный» открылась фотовыставка «Поволжский кинематограф», посвященная кинодокументалистам Куйбышевской области и Году российского кино. На ней представлены снимки из коллекции члена
Союза кинематографистов РФ
Игоря Саранского.

А 27 сентября в Доме журналиста начинает работу экспозиция
«Самара и кино. Кино о Самаре».
На ней выставлены портреты актеров, режиссеров и других деятелей киноискусства, имеющих отношение к нашему городу, а также кадры со съемочных площадок. Часть экспозиции - уникальные кадры из музейных фондов и
снимки из частных коллекций.

окружающей среды, а сигнал
перехода был слышен с противоположной стороны дороги. Приставки должны работать по определенному графику: с 7 до 21 часа в будни и с 9
до 22 в выходные. Они должны легко крепиться и демонтироваться без повреждения
в случае замены или переноса
светофора.
Победитель аукциона определится 7 октября. Работы
подрядчику необходимо будет
сделать в течение месяца после заключения контракта.

решение |

Назначен прямой поезд из Самары в Ташкент
Новый пассажирский состав будет иметь номер
481/482. Как заявили представители Куйбышевской
железной дороги, он назначен по многочисленным
просьбам пассажиров.
В составе будут как плацкартные, так и купейные вагоны. Добраться в «город хлебный» и обратно можно будет каждую неделю. Поезд будет выезжать из Самары по пятницам, из столицы Узбекистана - по понедельникам.
Первый рейс отправится уже в ближайшую пятницу. Указанная на сайте РЖД стоимость билета в
купе - 12674 рубля, в плацкарте - 7243.

Кастинг |

Самарская школьница попала в шоу «Мастершеф. Дети»
9 октября стартует новый сезон телевизионного
проекта на канале «СТС». Уже известно, что в числе
24 участников шоу оказалась самарская школьница
Алиса Самойлова.
12-летняя жительница нашего города, которая учится
в 6-м классе школы №1, прошла кастинг в Самаре. Девочка рассказала представителям телеканала, что серьезно
готовилась к отбору, в частности ежедневно занималась
с самарскими шеф-поварами. На предварительном отборе она покорила жюри стейком «Шатобриан».
Новый сезон будет состоять из 12 выпусков, на протяжении которых маленьких шеф-поваров подвергнут
самым разным испытаниям. Главный приз - обучение
в знаменитой кулинарной школе Джейми Оливера в
Лондоне.

Планы

В Курумоче отремонтируют
взлетно-посадочную полосу

Работы начнутся 3 октября.
Планируется заменить покрытие на действующей взлетнопосадочной полосе. Работы будут выполнены на площади
около 7 тысяч квадратных метров, они будут разбиты на несколько этапов. С учетом высокой интенсивности полетов в

светлое время суток было принято решение работать ночью
«окнами». Это значит, что в дни
проведения ремонта аэропорт
не сможет принимать и отправлять рейсы в промежутке с 23 до
9 часов по местному времени.
Ограничения будут действовать
до 12 октября.

транспорт

Изменятся тарифы на пассажирские перевозки
С 1 октября в Самаре подорожает проезд в общественном транспорте. Цена билета за наличный расчет вырастет с 23 до 25 рублей. Проезд по
единой транспортной карте попрежнему будет обходиться дешевле - 23 рубля. Обладатели
карт школьника и студента станут платить 16 и 18 рублей соответственно.
Изменится и цена проезда по
«сезонкам». Пополнение безлимитной карты школьника на
месяц будет стоить 750 рублей,

студента - 950, «взрослой» карты - 1600.
Согласно анализу расходов,
связанных с перевозкой пассажиров, себестоимость поездок
сегодня по-прежнему выше цены
за билет. Ежегодно транспортные
предприятия получают из городского бюджета средства на возмещение недостающих доходов.
Например, в 2016 году на поддержку предприятий предусмотрено 335 млн рублей, в 2015 году
сумма составила 481 млн. Кроме
того, за последние несколько лет

инвестированы серьезные средства в обновление транспортного парка. Закуплено 125 автобусов, 39 троллейбусов и 20 трамваев. Приобретение нового подвижного состава продолжится и
в следующем году.
По сравнению с другими городами, которых уже затронуло повышение стоимости проезда в общественном транспорте, в Самаре сохраняются существенные скидки и льготы для
пользователей
электронных
проездных.

Например, для школьников
билет в Омске обходится в 18
рублей, Нижнем Новгороде - 20,

Екатеринбурге - 23. Для студентов: в Омске - 18 рублей, Нижнем Новгороде и Оренбурге - 20.

6

№121 (5696)

• вторник 27 сентября 2016 • Самарская газета

Акцент
Событие В
 Самаре проходит всероссийский конкурс «Учитель года»

Гордимся прошлым, ценим настоящее,

уверенно смотрим в будущее
Стас Кириллов
Ирина Кондратьева

Утвердить в обществе приоритет образования

Праздник творчества

Одно из главных событий,
происходящих сейчас в Самаре,
- это финальный этап конкурса «Учитель года России - 2016».
Впервые за 27-летнюю историю
педагогического соревнования
в очном этапе участвуют представители всех регионов страны.
Министр образования и науки
РФ Ольга Васильева и губернатор Николай Меркушкин приняли участие в его торжественном открытии, состоявшемся в
минувшую пятницу в театре оперы и балета.
Министр поделилась с конкурсантами впечатлениями о рабочем визите в регион:
- Сегодня, посетив ведущие
вузы и общаясь с самарцами, я
увидела, насколько сильную поддержку имеет в Самаре образование. Прежде всего в лице губернатора Николая Ивановича Меркушкина.
Она особо отметила, что в регионе удалось сохранить образовательные традиции, которые
были заложены еще в советское
время для обеспечения кадрами предприятий авиационной и
космической отрасли региона.
- Я еще раз убедилась, что Самара по праву является научнотехнической и культурной столицей Среднего Поволжья, - сказала министр.
Ольга Васильева выразила
уверенность, что на конкурсе будет много интересного и инновационного.
- В Самару приехали творческие люди, каждый из вас имеет
опыт и свои наработки, - сказал
Николай Меркушкин. - Уверен,
мы почерпнем много хорошего,
что позволит нам еще активнее
продвигать самарское образование вперед. И, в свою очередь,
сделаем все, чтобы вы увидели,
что делаем мы. У нас в области
хорошая творческая атмосфера в учительском сообществе, и
нам есть чем поделиться.
Оваций заслужил Сергей Кочережко, который в прошлом году победил в конкурсе и дал право Самаре принимать всероссийский финал. Глава региона подчеркнул, что самарский педагог
стал лучшим в 25 лет.
- Среди вас тоже много молодых, талантливых педагогов.
Важно, что вы уже готовы бороться за престижные места, а
главное - у вас это получается,
- обратился Николай Меркушкин к участникам и пожелал всем
успеха.

комментарий

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

• Конкурс «Учитель года России»

знает вся страна. На особом счету
он и в Самарской области. В последние годы финальный этап не
проходит без участия представителей региона. Например, среди
лучших учителей страны был педагог из Тольятти Алексей Осипов,
который уже является заместителем директора своего учебного
учреждения. Самарец Владимир
Кильдюшкин несколько лет назад
стал на конкурсе вторым, уступив
на последнем этапе представителю из столицы. Он назначен
директором строящейся в Южном
городе школы, которая будет
самой крупной в регионе.

Лучшая площадка
для обмена опытом

Накануне в школе №41 прошла встреча главы Самары Олега
Фурсова с участниками соревнования. Мэр рассказал об истории,
особенностях города. Он подчеркнул, что совсем недавно областной столице было присвоено почетное звание «Город трудовой и
боевой славы».
- Наш город дважды был столицей государства. В 1918 году сюда перебазировали золотой запас
России, собиралось Учредительное собрание. А в 1941 году в Куйбышев были эвакуированы правительство СССР и все иностранные
консульства, - напомнил Олег Фурсов. - По сей день все послы, приезжающие к нам, с удовольствием

посещают те здания, где когда-то
располагались дипмиссии.
Напомнил мэр и о послевоенных годах, когда в нашем городе
был сосредоточен серьезный научно-производственный потенциал.
О том, что в начале 70-х годов более
ста оборонных предприятий работало на территории Куйбышева.
Мэр добавил, что самарское образование всегда было на высоком
уровне.
- У нас воспитано не одно поколение выдающихся управленцев, произнес мэр. - Это министр обороны СССР Дмитрий Устинов,
два министра здравоохранения,
два председателя Верховного Совета РСФСР.
Олег Фурсов отметил, что в Самаре живут и работают трудолюбивые, целеустремленные люди, поэтому город, особенно в последнее время, меняется очень быстрыми темпами.
- Мы гордимся нашим прошлым, ценим настоящее и уверенно смотрим в будущее, - подчеркнул глава Самары - Строятся спортивные сооружения, медицинские учреждения, открываются новые школы. С приходом
губернатора Николая Ивановича Меркушкина очень сильно выросла скорость позитивных изменений значений. В том числе у нас
реформируется система образования: объединяются вузы. Мы создаем мощную образовательную
площадку. И это уже дает свои результаты. Количество ребят, поступающих в самарские вузы, увеличилось. У нас создан центр поддержки одаренных детей, и скоро
будет «наукоград» с самым современным оборудованием.
Мэр отметил, что только за последний год количество медалистов Самары составило 40% от всех
«золотых» выпускников области.
Причем 92 самарских школьника
в минувшем учебном году получили на ЕГЭ высший балл. Четверо из
них сразу по двум предметам.
- Конкурс «Учитель года» - это
лучшая площадка для обмена опытом. Надеюсь, что процесс будет
обоюдным и вам будут полезны
наработки самарских учителей. В
итоге эта совместная работа приведет к новым открытиям, свершениям, от которых выиграют наши
дети, город, страна, - сказал мэр.
Один из организаторов всероссийского конкурса, главный
редактор «Учительской газеты»
Петр Положевец от лица всех гостей отметил, что Самара - замечательный, красивый город.
- И система образования на самарской земле одна из самых динамично развивающихся в стране, добавил он. - Это оценка в том числе федеральных властей.

Самарская газета
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День за днём
ТРАДИЦИИ Спорт на свежем воздухе

ВПЕРЕД к здоровью!
Алена Семенова
В минувшие выходные на второй очереди набережной прошел третий самарский фитнесфестиваль. Этот спортивный
праздник - уже добрая традиция
в нашем городе. При поддержке
департамента физической культуры и спорта на Чкаловском
спуске были организованы «площадки здоровья» на любой вкус.
В этот раз жителям предлагалось
пробежать марафон, поиграть в
баскетбол, поболеть за футбольные команды и, конечно, заняться фитнесом и аэробикой под руководством профессиональных
инструкторов. Например, почетный гость фестиваля, тренеруниверсал Андрей Художилов
прибыл из Санкт-Петербурга
специально для того, чтобы провести для горожан танцевальную тренировку. Он показал самарцам комплекс упражнений,
которые помогают поддерживать себя в форме.
Юные участники фестиваля были в восторге. Семилетняя
Виктория увлекается аэробикой, поэтому ей очень понравилось динамичное выступление.
На фестиваль девочку привела
мама - Татьяна Ларина.
- Праздник замечательный!
Здесь можно хорошо провести
время всей семьей, для детей это
просто невероятно полезно. Я
считаю, подрастающее поколение важно приобщать к здоровому образу жизни как можно
раньше, - отметила Татьяна.
Гости праздника не обделили
вниманием и марафонскую дистанцию. Тем более что профессиональные бегуны рассказали,
что это спортивное направление
служит профилактикой многих
заболеваний.

На набережной состоялся третий городской
фестиваль фитнеса

- Мы пытаемся донести до людей, что разумные аэробные нагрузки - бег, плавание, ходьба кратчайший путь к здоровью.
Поэтому призываем всех вставать с дивана и отправляться на
набережную, где почти каждую

неделю проходят различные тренировки и соревнования. Самара
сегодня стремится к лидирующей
позиции в плане спорта, у горожан есть широкий выбор для реализации своего потенциала, - отметила арт-директор школы бе-

га и функциональной подготовки
Run Studio Наталья Юрчук.
А самая азартная площадка
фестиваля оказалась у школы баскетбола Hard Coach. Спортсмены учили мальчишек правильно
забрасывать мяч в кольцо. После

мастер-класса самарские асы даже организовали соревнования
среди новичков.
- Уличный баскетбол - отличный способ поднять себе настроение. Заниматься этим спортом
нужно на позитиве, что сегодня
и происходит, - сообщил «СГ» Вадим Балякин, обладатель кубка
России в составе баскетбольного
клуба «Парма».
Позитивную атмосферу на фестивале поддерживали инструкторы городских фитнес-клубов,
которые объясняли всем желающим, как лучше выполнять
разнообразные упражнения. В
их числе клубы «Планета Фитнес», «Ботек» и «Кошелев GYM»,
cпорткомплекс
«Самарский».
Также на мероприятии присутствовали представители студии
кроссфита «Сила спорта» и центра Power Plate.
Руководитель городского департамента физической культуры и спорта Виктор Ольховский
поблагодарил все организации за
участие в празднике и выразил
надежду, что в следующий раз их
будет еще больше.
- Наш традиционный фестиваль фитнеса проводится прежде всего для жителей города.
Он направлен на популяризацию
спорта, здорового образа жизни. Часто человек решает заняться спортом, но начинает делать
ошибки и теряет мотивацию. На
фестивале профессионалы помогают всем желающим найти верный ритм, рассказывают, как и
для чего необходимо тренироваться. Очень важно приобщать
к здоровому образу жизни детей
и молодежь. В этот раз фестиваль
объединил больше тысячи человек. Погода стояла прекрасная,
так что настроение у гостей было
соответствующее, - резюмировал
Виктор Ольховский.

РОЗЫГРЫШ О
 пределен победитель акции, организованной компанией «СКС» к юбилею самарского водопровода
Анна Прохорова
Почти триста жителей Самары собрались в минувшую пятницу в офисе компании «Самарские коммунальные системы» на
ул. Луначарского, 56. Поводом
для встречи послужил розыгрыш
призов, приуроченный к 130-летию самарского водопровода. Его
участниками смогли стать добросовестные абоненты, оплатившие услуги предприятия авансом
до конца 2016 года.
Пока шла регистрация, празднично украшенный зал наполнялся атмосферой легкого волнения.
Абсолютно прозрачный барабан,
в который представитель компании складывала купоны участников акции, постепенно наполнился почти доверху. Наконец наста-

Вода волжская прибой морской
Главным призом стал недельный тур на двоих в Сочи

ло время назвать имя победителя. Чтобы сделать процедуру максимально объективной, право до-

стать заветный купон из барабана
предоставили совсем юной жительнице Самары Диане, пригла-

шенной из зала. Хорошенько перемешав все купоны, она подарила
удачу Юрию Вольпову.
- Долгов за коммунальные услуги я не имею, всегда по всем счетам плачу вовремя. Я так воспитан, может быть, поэтому мне и
повезло, - рассказывает победитель. - Сегодня я убедился, что акция проходит абсолютно честно,
открыто, ведь все происходит на
глазах у собравшихся.
Кроме обладателя главного приза фортуна улыбнулась еще шестерым участникам розыгрыша - в
качестве утешительных призов
счастливчики получили сумкихолодильники, другие полезные в
быту предметы, а также сувенирную продукцию компании.
- Наше предприятие проводит
различные акции для абонентов регулярно, - рассказывает директор

по сбытовой деятельности ООО
«СКС» Анна Влащенко. - На этот
раз в розыгрыше поездки в Сочи
приняли участие 300 абонентов, но
мы надеемся, что год от года их число будет расти. Подобные мероприятия лишний раз показывают горожанам, что своевременная оплата
услуг ЖКХ может не только быть
строгой обязанностью, но и обернуться приятным сюрпризом. Тем
более что добросовестные плательщики еще не раз смогут поучаствовать в акциях компании «СКС».
Сроки поездки будут согласованы с победителем, так же как и способ передвижения - на выбор предлагается авиаперелет или железнодорожный переезд. Номер в отеле
на двоих и формат «все включено»
уже ожидают самарца и его приятного попутчика, которого удачливый абонент выберет сам.
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Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

ИНИЦИАТИВА | ОПЫТ И ЗНАНИЯ - НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА
Александра Романова
Инженер лесного хозяйства,
офицер запаса, патентовед, а
также спортсмен, лектор общества «Знание» и просто неравнодушный человек с активной
жизненной позицией - все это о
жителе Советского района Николае Уланове.
Сегодня его знают в Самаре как активного борца за оздоровление городской флоры.
С зелеными насаждениями связана большая часть его профессиональной жизни. Но и будучи пенсионером, Николай Петрович с готовностью делится накопленными знаниями и
опытом.

Я - трудоголик

Вырос Николай в сельской
местности, с детства увлекался ботаникой. После школы поступил в Поволжский лесотехнический институт им. Горького в г. Йошкар-Оле. Учась в вузе, с удовольствием занимался
спортом. Одним из его серьезных достижений стал титул
чемпиона Марийской ССР по
борьбе. Затем некоторое время
работал в Казахстане начальником участка защитных лесонасаждений. Здесь тоже совмещал работу со спортом - вел
секции по трем видам борьбы классической, вольной и самбо.
Рассказывая о прошлом, Николай Петрович признается:
- Я трудоголик. Днем - основная работа, а вечером - то лекции читал в обществе «Знание»,
то мальчишек тренировал. Люди нередко интересуются, как
же мне удавалось все это совмещать. А у меня ответ один:
я всегда придерживался здорового образа жизни, в этом, думаю, и весь секрет.

Самарские будни

В Самару - тогда Куйбышев
- Николай Петрович перебрался в 1969 году, будучи уже опыт-

ЖКХ |
Александра Романова
Несмотря на потепление,
отпущенное нам в последние
сентябрьские дни, зима всетаки не за горами.
В течение практически всего лета коммунальные службы
готовили жилой фонд к холодам, и сейчас самое время проверить степень этой готовности.
На территории Советского района Самары расположено 1156 многоквартирных
домов. В рамках подготовки к отопительному сезону

«БОТАНИК»
с гражданской
позицией
Николай Уланов готов
«перелопатить» всю Самару
ным специалистом. Ему доверили проводить инвентаризацию
зеленых насаждений в трех районах, а также в воинских частях
города. Затем работал на нескольких предприятиях областного центра. На заводе координатно-расточных станков был
старшим инженером-дендрологом, на авиационном заводе старшим агрономом, в горзеленхозе - старшим инженером производственного отдела, в парке Победы выполнял функции
главного эколога. А в 80-х годах
получил диплом инженера-патентоведа.
С тех самых пор он и ратует
за то, чтобы городские зеленые
насаждения приносили людям
только пользу и эстетическое
удовольствие, а никак не вред.

Руками не трогать!

- Николай Петрович, что же
вас заставило всерьез обратить
внимание на самарскую растительность?
- В первую очередь тревога за
земляков. Например, есть такое
растение - переступень белый.
Растет он в нашем городе свободно, неплохо себя чувствует.
Но, несмотря на то, что его применяют и в народной медицине,
и при производстве лекарственных препаратов, ягоды этого

растения ядовиты. Внешне они
напоминают черемуху - такие
же черные, собраны в кисти. Но
главная их опасность состоит в
том, что они вызывают большой
интерес у детей. Попадание этих
ягод в организм может повлечь
за собой самые тяжелые последствия.
Еще одно растение - циклахена дурнишниколистная - завезено к нам из-за рубежа в середине прошлого века. Ее пыльца может вызвать бронхиальную астму. Вопрос произрастания этого
и целого ряда других растений в
нашем городе обязательно нужно держать на контроле, - беспокоится специалист.
- Как же, на ваш взгляд, выстроить работу по предупреждению жителей Самары об
опасных растениях?
- Я каждый год пишу несколько заметок в разные издания, правда, не всегда получается их опубликовать. А что касается конкретно борьбы с ядовитыми растениями - это постоянная
и кропотливая работа. Нужно
знать места их распространения,
уметь определять по внешнему
виду. Для этого нужны специалисты и средства. Горожанам хочу посоветовать: категорически
нельзя пробовать на вкус ничего из того, что растет на улицах,

лучше воздержаться от вдыхания ароматов незнакомых цветов, да и руками не трогать.

Взял в свои руки

Впрочем, одними лишь советами и теорией увлеченный самарец не ограничивается.
- Есть у меня идея внедрить
один метод утилизации зеленых
насаждений, жизненный цикл
которых завершен. Суть его заключается в том, что совсем не
обязательно вывозить на свалки
спиленные аварийные деревья,
большие объемы сучьев и веток.
Гораздо дешевле и правильнее
закапывать эти части растений
прямо в грунт, вблизи от прежнего места произрастания. Спустя время они становятся полезным для почвы перегноем, что
делает ее более плодородной.
Эта методика действительно
широко используется дачниками, которые закапывают на своих участках остатки отживших
растений. Главный минус этого
способа - большой объем ручного труда, что затрудняет применение на территории целого города.
Николай Уланов соглашается
с этим, однако времени все-таки
не теряет. Пусть на небольших
площадях, но метод свой внедряет.

- В 2008-2009 годах свою
идею я реализовывал на территории участка школы №72.
Закопал много растительных
остатков, сверху посадили цветы. Оценить результаты работы приходили специалисты департамента городского хозяйства и экологии. Метод было
рекомендовано применять на
территориях, закрепленных за
предприятиями и учреждениями, по согласованию с руководством.
Вторая площадка, где Николай Петрович опробовал метод, центр дополнительного
образования «Искра». А в прошлом году довелось поработать в парке Победы, где он с
удовольствием помогал с санитарной обрезкой деревьев.
Примечательно, что всю работу гражданин почтенного
возраста выполняет вручную,
без какой-либо специальной
техники. Лопата, грабли, топор,
лестница и перчатки - вот и весь
его нехитрый инвентарь.
Целеустремленности, энергичности и бодрости духа этого человека, пожалуй, позавидуют многие. А самое ценное, что
все свои старания и усилия Николай Петрович щедро направляет на пользу людям, на благо
родного города.

Готовность номер один
управляющие организации уже
завершили подготовку жилого фонда на 99,5%. Ожидают окончания работ всего несколько домов, да и то по уважительным причинам, в числе
которых завершение капитального ремонта и ремонт систем
отопления.
Без отклонений от графика
завершается подготовка к зиме всех 14 котельных, отапливающих жилой фонд района.
По словам начальника отдела по
ЖКХ и благоустройству адми-

нистрации Советского района
Сергея Мухранова, наступления морозов жителям бояться
не стоит.
Что же касается официального старта отопительного сезона в Самаре, то соответствующее распоряжение подписал глава города Олег Фурсов,
обозначив дату 26 сентября.
Процесс подключения города к отоплению контролируется властями в режиме онлайн, информация обновляется дважды в сутки.
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Районный масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО | ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОБЛЕМА | ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ
Жители Советского района против самоуправства
Александра Романова

Оградили, устранили,
подписали

Работы по установке ограждений
выполнены в полном объеме
Александра Романова
В Советском районе завершилась установка металлических ограждений внутри дворовых территорий, запланированная в рамках первого контракта.
Приятно констатировать, что
этот объем работ выполнен на
100%. Всего в перечень вошло 73
адреса. Этот список был сформирован исходя из пожеланий
и заявок жителей, в чьих дворах
весной и летом велись работы
по благоустройству.
Важным моментом стало то,
что в приемке выполненных работ принимали участие целые
комиссии, состоящие из сотрудников районной администрации, депутатов, членов советов
ТОС, активных жителей. В ходе
самих работ регулярно прово-

4049 метров

- общий метраж
установленных
ограждений.

дились промежуточные проверки, которые позволяли вовремя
выявить недочеты, что-то изменить, выразить пожелания подрядчикам. Например, во дворе
дома №79 на ул. Карбышева на
установленное ограждение упало дерево. А во 2-м Безымянном
переулке, 6 при предварительной проверке обнаружились непрокрашенные швы и плохо закрепленные столбы.
- Мы указали подрядчикам на
эти недочеты, они приняли их к
сведению и в течение нескольких недель устранили, - констатирует жительница дома №6 во
2-м Безымянном переулке Валентина Макарова. - Мы убедились, что обратная связь между
заказчиком в нашем лице и исполнителем действительно работает.
По такой же схеме действовали комиссии по другим адресам,
подписывая акты приемки только после полного устранения дефектов. На сегодняшний день
работы выполнены на 100%.
Но впереди еще много работы
в рамках уже второго контракта
на установку ограждений.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ |

Где встречаемся?
11 октября 14.00
ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16)
Музыкальный
фестиваль
«Открытое небо - открытые
сердца». (0+)
Фестиваль приурочен к
165-летию со дня образования
Самарской губернии, а также
Году кино в России.
Ежегодный
музыкальный
фестиваль «Открытое небо - открытые сердца», ставший одним из масштабных культурных
событий города, проводится
при поддержке администрации
Самары.
С сентября по ноябрь в рамках фестиваля пройдут 34 концерта народной, классической
и эстрадной музыки, из них 20
концертов - в городских парках, восемь - в Домах культуры,
шесть - в молле «Парк Хаус».

Автор идеи и художественный руководитель фестиваля лауреат всероссийских и международных конкурсов, артист Самарской государственной филармонии Дмитрий Буцыков.
Дополнительная информация по тел. 8-927-700-64-31.

Некоторое время назад
жильцы дома №124 на ул. Дыбенко обнаружили неприятный сюрприз. На территории
общего пользования расположились бетонные плиты. То ли
случайно, то ли нет, но это совпало с недавним появлением в
доме небольшого продуктового
магазина со стороны ул. Ратнера. С традиционным набором
товаров повседневного спроса
точка могла бы быть весьма полезной жителям. Однако вскоре жильцы стали отмечать шум
и антисанитарию, источником
которых и был новый магазинчик. Ну кому же понравится такое соседство?..
Поначалу попытались наладить контакт с владельцем - не
получилось. Пришлось привлекать официальных лиц. Первым шагом в решении вопроса стало обращение инициативной группы за помощью в
управляющую компанию.
- Кроме беспорядка и мусора
возле дома жителей беспокоил
еще один важный момент, - рассказывает директор ЖЭУ №2 Советского района управляющей
компании «ЖКС» Наталья Астахова. - Дело в том, что бетонные
блоки перекрыли пожарный выход из здания, а это уже совсем не
шутки.
Понятно, что своими силами жители дома ликвидировать
или передвинуть такую громоздкую и тяжелую конструкцию не

ГЛАС
НАРОДА



здесь пока так и не наведен. А бетонные плиты до сих пор остаются на месте. Несколько усложняет дело и тот факт, что владелец магазина категорически отказывается от причастности к
появлению блоков у дома. Впрочем, всем понятно, что правовое
решение у этой проблемы, конечно, есть.
- Я думаю, что ситуация обязательно будет исправлена, считает Наталья Астахова. - Сегодня вопрос находится на контроле всех районных структур
власти, и мы совместными усилиями добьемся решения этого
вопроса.

Как «разблокировать»
ситуацию?

Сергей
Черноножкин,
ДЕПУТАТ СОВЕТА
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

• На мой взгляд, это

могут, здесь без спецтехники не
справиться. Переговоры с предпринимателем даже при участии сотрудников ЖЭУ результатов снова не дали. Тогда жители совместно с коммунальщиками приняли решение обратиться
в районную администрацию и в
районный совет депутатов.
За решение вопроса взялись
сообща. После выезда на место
представителей районной администрации совместно с депутатом по округу Сергеем Черноножкиным коммерсанты вроде
бы начали исправлять положение дел. Частично вывезли мусор, но окончательно порядок

не что иное, как самовольный
захват территории общего
пользования. Вопреки мнению
большинства фактически
происходит удерживание
земельного участка в личных
целях без малейших
на то оснований. Конечно,
с этим нужно разбираться.

Светлана Кобзева,

Сергей Мухранов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ДРУЖБА»:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

•

Подобные действия идут вразрез не только с элементарными
правилами общежития, но и с
действующей нормативно-правовой базой. Мириться с такими проявлениями «самостоятельности»
ни власть, ни жильцы, конечно,
не будут. Ситуация находится на
контроле в райадминистрации,
в районном совете депутатов,
разумеется, следят за развитием
событий и сами жители.

•

В настоящий момент этой
ситуацией занимается отдел по земельному контролю районной администрации. После установления
собственника земельного участка,
на котором расположены бетонные плиты, ему будет предъявлено
требование ликвидировать их с
территории. Если же окажется, что
эта земля принадлежит городскому округу, то блоки будут вывезены за счет бюджетных средств.
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Культура
Вернисаж Г рафический цикл Suite 347

искушение пабло

В Самарском художественном музее открылась
выставка рисунков Пикассо
Татьяна Гриднева

Его «Искушение»

Открывшаяся на прошлой неделе выставка «Пабло Пикассо. Искушение» должна заинтересовать
всех, кто хоть немного интересуется изобразительным искусством,
и непременно привлечь внимание
тех самарцев, которые причастны
к художественному творчеству. И
дело даже не в том, что это самый
откровенный графический цикл
величайшего художника XX века
под названием Suite 347. В этой серии, казалось бы, легкомысленных
рисунков патриарх изобразительного искусства подводит итог всей
своей творческой жизни. Когда он
создавал этот цикл из почти 350
листов, ему было 87 лет!
Многим художникам известно это состояние, когда, погруженные в себя, они делают множество «почеркушек» на листе
бумаги и лишь потом, присмотревшись к линиям, покрывающим чистый лист, «вытягивают»
из их хаоса какой-то сюжет, который, возможно, они повторят
и разовьют на холсте. Так вот, в
выполненных на одном дыхании
«почеркушках» Пикассо почти
нет ненужных линий. Глаз зачарованно следит, как одна линия,
извиваясь, лепит целую человеческую фигуру - со всеми ее объемами и изгибами, в непринужденной позе или в движении. И
эта фигура чаще всего женская.

Вся жизнь перед глазами…

О чем вспоминает старый художник? Конечно же, об утраченной молодости, когда порой прекрасные модели становились его
страстными возлюбленными. На
выставке представлено несколько работ на тему «художник в мастерской». Вот юный живописец
рисует обнаженную натуру, а сам
просто сгорает от любви к ней. А
вот уже модель и автор слились в
страстном поцелуе, а за дверью в
мастерскую стоит сам папа римский. Это же аллегория!
Удивительно, но в черно-белых рисунках художник повторяет все этапы своего творчества: тяжеловесные и статичные
фигуры богинь и гетер с листов,
относящих нас в эпоху Древней Греции, напоминают об этапе его творчества, обращенного к античности. Печальные фи-

гуры стариков, с горечью глядящих на полные жизни тела юных
красавиц, раскрасятся в воображении подготовленных зрителей
в оттенки синего и серого цветов - цветов печали. Эти сюжеты
пришли из парижского периода
жизни художника. Они навеяны
меланхолией импрессионистов и
размышлениями о самоубийстве

друга Касахемаса, покончившего с собой из-за неразделенной
любви к надменной парижанке.
Обнаженные акробатки на лошадях и сцены из жизни кочевого цирка напоминают о «розовом» периоде Пикассо. Скорбь по
ушедшему другу не могла длиться вечно, пришел период радости и любви. Молодой Пикассо
встречает модель Фернанду Оливье, ставшую вдохновительницей многих известных его произведений. А знакомство с поэтами
Жакобом и Аполлинером дарит
новую тему, нашедшую воплощение в его картинах - цирк и жизнь
цирковых артистов.
А вот и рисунки с причудливо
изломанными женскими фигурами - свидетельства творческих
поисков художника в области кубизма и абстракционизма.

Воспоминания о Женщине

У Пикассо было много возлюбленных. Однажды он сказал: «К
несчастью, а может, и к счастью,
я смотрю на вещи через призму
любви». Женщины были нужны

ему как воздух, они поддерживали огонь его таланта.
Официально гений изобразительного искусства был женат дважды - на русской балерине
Ольге Хохловой и на француженке
Жаклин Рой. Несмотря на разницу
в несколько десятков лет, красавица Жаклин оставалась верной подругой Пикассо до самой его смерти. Она вдохновляла его и на создание цикла Suite 347.
Биографы Пикассо отдают
должное Жаклин, которая создала все условия для творческого
долголетия Пикассо. Художник
отвечал ей взаимностью. Ее портретам кисти мужа посвящен целый зал в музее Помпиду в Париже. Среди рисунков, выставленных в Самарском художественном музее, внимательный зритель разглядит черты последней
музы гения. И эту возможность
нельзя пропустить!
Отметим, что среди рисунков
есть довольно откровенные. Если вы не готовы воспринимать
анатомию от Пикассо как искусство, лучше не рискуйте. +18

Гастроли И
 з Скандинавии - с любовью
Маргарита Петрова
В слове «гастроли» слышится предвкушение чего-то интересного. Открытие чего-то нового, погружение в атмосферу
иного сценического мира. Сегодня, к сожалению, театральная жизнь гастролями небогата.
Коллективы нечасто снимаются
с насиженного места, чтобы показать в других городах свои репертуарные спектакли. Тем ценнее эти редкие подарки судьбы.
Сегодня в театре «Камерная сцена» труппа с названием «Диалог» покажет спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия». Эта история любви двух немолодых и, кажется,
таких разных людей знакома самарским зрителям не только по
одноименному фильму, но и по
спектаклю с Верой Ершовой и
Михаилом Лазаревым. Главные
роли в этом спектакле - международном проекте исполняют
Татьяна Дербенева-Якобсен и
Алексей Якиманский (актер и
художественный руководитель

История на все времена
Датскороссийский
театр «Диалог»
в «Камерной
сцене»
театрально-творческого объединения «Сад»). Режиссер - Алла Зорина. Премьера состоялась
год назад в Дании. Зрители Самарской области могли видеть
спектакль на фестивале любительских театров «Ваш выход!» в
Похвистнево.
Датско-российский театр «Диалог» был учрежден в Копенгагене 1 декабря 2000 года при финансовой поддержке российских
предпринимателей в этом запад-

ноевропеейском государстве. Дебютным спектаклем стала постановка по пьесе Александра Галина «Сорри», главные роли в котором исполнили народный артист
России Александр Михайлов
и Татьяна Дербенева-Якобсен.
Спектакль был с одобрением
встречен местной публикой, что

убедило организаторов театра в
том, что русский театр за рубежом востребован и желанен. С
постановкой «Сорри» они объехали ряд европейских стран, где
играли для русскоговорящего
зрителя.
Среди работ последних лет:
«Суд человеческий. Императри-

ца Дагмар» Владимира Малягина о жизни русской императрицы Марии Федоровны, литературно-музыкальный спектакль
«Норвежская баллада» по рассказам Константина Паустовского, «Мартышка» по пьесе Андрея Зинчука, «Крик чайки» (эссе на темы пьес Антона Чехова) и
другие. «Диалог» - участник фестивалей в странах Европы, международных форумов «Соотечественники» в Саранске, «Белая Вежа» в Бресте, фестиваля в
Клайпеде (Литва) и других.
По словам художественного руководителя театра Татьяны Дербеневой-Якобсен, главная
цель его создания - проложить
творческий мост между культурами двух стран, познакомить
скандинавских зрителей и искусствоведов с основами русских
театральных традиций, а также
расширить представления о датском театре в России.
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Спорт
Пляжный футбол К
 убок России

Ушли на зимние каникулы
Сергей Волков
Летний сезон по «бразильскому» футболу завершился в Сочи.
Столичный «Локомотив», три года остававшийся без трофеев, в
четвертый раз стал обладателем
Кубка России. Напомним, что
шесть лет назад обладателями почетного приза были «Крылья Советов», только-только оформившие свой профессиональный статус. И сделали это на своем пляжном стадионе под Полевым спуском. Тогда в составе «Крыльев»
выступали несколько игроков из
нынешнего «Локомотива» во главе с Юрием Горчинским, ставшим героем прошедшего финала
в Сочи. Такому спортивному долголетию капитана «Локо» можно
только позавидовать.
По иронии судьбы именно будущий обладатель Кубка-2016 опустил шлагбаум перед «Крыльями»
в плей-офф. На предварительном
этапе волжане уступили серебряным призерам чемпионата стра-

«Песочные» «Крылья Советов» завершили сезон

ны - питерскому «Золотому» (1:5),
а затем, обыграв калининградский «Стар Трэвел», со второго места вышли в четвертьфинал. Здесь
поджидал «Локомотив», разгромивший самарцев (5:1) и досрочно

отправивший их на зимние каникулы. В финале железнодорожники оставили без шансов на успех
новосибирский «Джокер» (6:2).
- Конечно, мы рассчитывали
на более успешное выступление

в плей-офф, - подвел итоги Кубка
России форвард «Крыльев» Федор
Земсков. - Но если быть реалистами, то «Локомотив» заслужил победу. Был лучше готов, а нам чутьчуть чего-то не хватило.

Посоревнуемся

в... антракте!
Прошу обратить внимание: отныне на афишах цирковых представлений в самарском
цирке имени Олега Попова будут публиковать расписание мастер-классов, которые проведут
в антрактах ведущие спортсмены губернии. Такого в стране
еще не было!
Дело в том, что самарский
Центр олимпийской подготовки
предложил сотрудничество руководителям самарского цирка
и те с удовольствием пошли навстречу.
- Мы этому очень рады, - говорит директор центра Сергей Макаров. - Ежегодно цирк принимает сотни коллективов из всей
страны, в том числе и зарубежные труппы. Это позволит нам
расширить границы популяризации спорта и познакомить с самарскими атлетами жителей области и гостей города. До нового года мы планируем провести
ряд показательных мастер-классов по различным видам спорта с
привлечением лучших спортсменов региона.
Первыми в минувшие выходные выступили члены сборной
команды страны по бадминтону
- участница летней Олимпиады

Следж-хоккей
Вбросили шайбу
В Самаре по инициативе центра
социально-психологической поддержки людей «Мой мир» при
участии правительства области, а
также горадминистрации создали
команду по следж-хоккею для людей с ограниченными физическими возможностями.
Она будет базироваться в ледовом дворце поселка Мехзавод. Для
игроков закуплены специальный
инвентарь и защитная форма. В
настоящее время в стране существует восемь взрослых следжхоккейных клубов. Теперь к ним
добавился и самарский.

Футбол
Ветераны в строю

Олимпийский ракурс

Сергей Волков

Табло

Зачем чемпионы отправились в цирк

в Бразилии-2016 Наталья Перминова и чемпионка Европы Татьяна Бибик. В фойе цирка была оборудована специальная бадминтонная площадка, и каждый
ребенок мог сыграть в воланчик
со звездами самарского спорта.
Маленькие зрители с восторгом восприняли нововведение.
Следующий мастер-класс пройдет в ближайшую субботу.
- Дети - это наша основная аудитория, - говорит директор самарского цирка Татьяна Ефремова. - Мастер-классы по различным видам спорта позволят малышам и их родителям не только
увидеть спортсменов вживую, пообщаться с ними, взять автограф,
но и активно провести время.

Артисты цирка, в свою очередь, готовы принять в свои ряды тех, кто хочет после спорта
посвятить свою жизнь этому виду искусства. Например, сызранский гимнаст, бронзовый призер
Олимпиады-2000 в Сиднее Максим Алешин попробовал свои
силы на арене в Великобритании. Сегодня народный артист
России Виталий Воробьев набирает в Самаре артистов в новый
аттракцион на качелях, а также
приглашает акробатов-вольтижеров.
- Приоритет для мастеров
спорта по батуту, акробатов на
дорожке и мини-трампу, спортивной гимнастике, не имеющих в прошлом серьезных травм,

влияющих на моторику организма, - подчеркнул он.
- Я была в восторге от мастер-класса в необычных условиях, - говорит Наталья Перминова. - А сколько вокруг улыбок
и счастливых лиц! Такое не забывается.
Согласно договору между
Центром олимпийской подготовки и самарским цирком, артисты, в свою очередь, станут
участниками всех спортивных
праздников города. От такого сотрудничества выиграют все.
Ответный визит артисты цирка уже нанесли - в минувшее воскресенье на базу «Чайка», где
проходил Всероссийский день
бега - Кросс нации.

Вчера в Самаре стартовал финал
первенства среди ветеранов.
В турнире принимают участие
игроки свыше 40 лет из «Крыльев
Советов», «Лады», «Урала», «Амкара», «Динамо» (Ставрополь), а также команды из Омска и Липецка.
Все игры пройдут на третьем поле
стадиона «Металлург». Завершится турнир 1 октября.

Кросс нации
Победили все!
Около 20 тысяч человек вышли в
минувшее воскресенье на старт
Всероссийского дня бега в Самарской губернии. Центром массового
спортивного праздника стал УСЦ
«Чайка» в поселке Управленческий. Соревнования проходили в
20 возрастных группах на дистанции от одной до 12 тысяч метров.
Рядом с импровизированным лесным стадионом весь день работали
креативные спортивные и развлекательные площадки. В торжественной церемонии открытия приняли
участие чемпионка России 2016
года в полумарафоне Гульнара Выговская и чемпионка Европы 2010
года в марафоне Наиля Юламанова. Программу забегов Кросса нации открыл традиционный детский
старт, все участники которого на
финише получили призы. Массовый
забег на 2018 метров, приуроченный
к чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в России™, собрал любителей
бега различных возрастов и уровня
подготовки. Кроме победителей на
дистанциях ценными призами отмечены самый юный участник соревнований - четырехлетняя Дарья
Кулакова и самый старший - 78-летняя Зинаида Рожнова, пробежавшая дистанцию 4000 метров,
- «Кросс нации» сегодня является
одним из самых массовых спортивных мероприятий нашей страны.
Многие получают на этих соревнованиях импульс к будущим регулярным занятиям спортом, для
кого-то это трамплин к новым высотам и достижениям. Он всегда
становится настоящим праздником
спорта и здорового образа жизни.
Приятно отметить, что легкая атлетика и занятия бегом в Самарской
области на протяжении последних
лет стабильно набирают популярность, - отметил министр спорта
губернии Дмитрий Шляхтин.
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Информация
25 сентября 2016 года
на 46-м году жизни
скончалась
директор средней
общеобразовательной
школы №41
Гаврилова
Елена Валерьевна.

Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования родным и близким
Гавриловой Елены Валерьевны.
Очень горько осознавать, что от нас ушел человек столь выдающихся душевных и профессиональных качеств. Елена Валерьевна была любящей матерью, талантливым и мудрым руководителем, своим оптимизмом и жизнелюбием вдохновлявшим всех окружающих на добрые дела.
Елена Валерьевна посвятила всю свою жизнь укреплению системы самарского образования.
Трудно представить человека, столь же преданного интересам родной школы, ее педагогов и
учеников.
Нашего уважения и признания заслуживают редкий управленческий талант, огромная духовная сила замечательной женщины, не жалевшей времени и сил, создавшей гармоничные условия для обучения самарских ребят.
Красивая хрупкая женщина сплотила вокруг себя дружный коллектив талантливых учителей,
была для них не просто руководителем, а верным товарищем. Во многом благодаря этому школа №41 стала образцовым учреждением нашего города, вошла в число лучших по всей стране.
Трудно представить, что с нами больше нет замечательного человека, искренне любившего детей, всей душой переживавшего за судьбу родного города. Елена Валерьевна так рано ушла от
нас, она еще много могла сделать на благо Самары.
Без сомнений, каждый, кто знал этого доброго и светлого человека, переживает боль утраты.
Скорбим вместе с родными и близкими.

Глава городского округа Самара О.Б. Фурсов

От всего депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования родным и близким
Гавриловой Елены Валерьевны, директора школы №41, обладательницы звания
«Женщина городского округа Самара - 2015».

Прощание состоится
28 сентября в здании
администрации
Октябрьского района
(ул. Ново-Садовая, 20).
Панихида пройдет
с 10.00 до 12.00.

Областная столица лишилась талантливого и перспективного педагога, прекрасной молодой
женщины, которая всю жизнь без остатка посвятила детям. Ученики ценили ее за доброту и чуткость; коллеги уважали за профессионализм и справедливые управленческие решения. Елена
Валерьевна всегда была открытой и неравнодушной к проблемам других, будь то жизнь учебного
заведения или целого города. Заслуги Елены Валерьевны высоко оценило городское сообщество, назвав ее в числе лучших женщин-руководителей Самары. Она не жалела ни времени, ни
сил, чтобы школа под названием «Гармония» вошла в число лучших в стране и заслужила право
провести конкурс «Учитель года».
Этот турнир, призванный открыть новых звезд российской педагогики, стартовал в школе №41
несколько дней назад. Пусть он станет еще одним напоминанием о деле жизни одаренного
учителя, мудрого руководителя, успешной и энергичной женщины.

Председатель Думы г.о. Самара Г.Г. Андриянова

Общественный совет ФСКН России по Самарской области выражает соболезнования
родным и близким Гавриловой Елены Валерьевны.
Елена Валерьевна работала в Общественном совете с первого дня его создания. Помимо основной работы она всегда находила время и возможности для общественной
деятельности, вела проекты, направленные на популяризацию здорового образа
жизни в молодежной среде. Она дарила

людям радость, тепло и любовь. В нашей
памяти Елена Валерьевна останется яркой
женщиной, мудрым руководителем, настоящим другом и душой коллектива.
Выражаем чувства глубокого сопереживания в связи с уходом светлого, близкого человека. Тяжела утрата и велика скорбь.
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Правление Самарской областной
организации Союза журналистов
России глубоко скорбит в связи
с безвременной кончиной директора
общеобразовательной школы №41
Гавриловой Елены Валерьевны
и выражает глубокое соболезнование
ее родным, близким, коллегам
и ученикам. Светлая память!
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обо всём
Именинники

27 сентября. Иван.
28 сентября. Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван,
Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар,
Максим, Мария, Никита, Николай, Петр,
Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.

Народный календарь

27 сентября. Воздвиженье. Главные
праздничные мероприятия в этот день
совершались в церквях. Вернувшись из
храма, крестьяне приступали к своим
повседневным делам и заботам. Праздник был постным. Чаще всего в этот
день ели капусту и блюда из нее. За три
дня до праздника кочаны было принято
убирать с огорода, а далее крестьянки
занимались заготовкой капусты на зиму.
28 сентября. Никита Гусятник. В этот
день говорили: «Гуси летят - зимушку
на хвосте тащат, снег несут» - и делали
различные предсказания, наблюдая за
полетом птиц. Если гуси летели высоко
- это предвещало высокое половодье
весной. По поведению гусей судили
и о погоде на ближайшее время: если
птица стоит над лужей, поджимая одну
ногу, значит, будет мороз, если полощется в воде - будет тепло.

 Погода
вторник
День

Ночь

+12

ветер В,4 м/с
давление 747
влажность 84%

+10

ветер В, 4 м/с
давление 749
влажность 89%

Продолжительность дня: 13.58
восход
заход
Солнце
05.41
19.39
Луна
00.17
16.21
Убывающая Луна

+12

среда

ветер С, 3 м/с
давление 744
влажность 81%

+9

ветер
В, 3 м/с
давление 746
влажность 91%

Продолжительность дня: 13.54
восход
заход
Солнце
05.43
19.37
Луна
01.12
17.13
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 2, 3, 4 октября; магнитные бури 28, 29, 30
сентября, 1 октября.
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