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ДОСТРОЯТ БАССЕЙН

КУРС НА КАЧЕСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Самару посетил министр транспорта РФ
Максим Соколов
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
По каким телефонам
самарцы могут
сообщить
о проблемах
с теплоснабжением
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ДОРОГА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

После ремонта открыт
участок трассы М-5

Принято решение о возобновлении
проекта, замороженного в 2010 году

ПЛОЩАДКА
«ТРИ В ОДНОМ»

Новая территория спорта появилась
на проспекте Ленина

СОТРУДНИЧЕСТВО

Чтобы
пополнить
казну
Мэрия и судебные
приставы усиливают
взаимодействие
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Ева Нестерова

ГАСТРОЛИ

БУРЛЯЩАЯ
КЛАССИКА
Театр Бориса
Эйфмана показал
в Самаре балет
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ДЗЮДО

ПРИМЕР
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
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В Самаре отметили 150-летие
Михаила Челышова
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РЕЗУЛЬТАТ П
 оле для футбола, волейбола и баскетбола
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Интервью
с заслуженным
тренером России,
наставником
олимпийцев
Сергеем
Герасимовым
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АПОСТОЛ НАРОДНОЙ
ТРЕЗВОСТИ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



О Михаиле Челышове
Петр Кабытов,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

• В советское время о Михаиле Дмитриевиче

Челышове мало что говорилось. Возрождение
имени этого исторического деятеля,
серьезное изучение его наследия
началось лишь в начале 1990-х годов.
Особо хочется отметить самую яркую
страницу в его биографии - борьбу
с пьянством населения Самары и
всей Российской империи, местной
алкогольной «мафией».

Вчера глава Самары Олег
Фурсов и руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Владимир Князев подписали соглашение о сотрудничестве. Оно определяет
условия и порядок взаимодействия ФССП и городской администрации, а также департамента управления имуществом и
департамента градостроительства при принудительном взыскании задолженности в бюджет Самары.
Основная цель соглашения
- повысить эффективность совместной работы с организациями, которые добровольно не рассчитываются с муниципалитетом по обязательным платежам.
Город судится с неплательщиками, получает решения в свою
пользу и исполнительные документы передает приставам. И
уже они работают с должниками, взыскивая «накопленные»
суммы.
Олег Фурсов пояснил: причины образования задолженностей разные. Например, они появились в результате незаконного использования земельных
участков, принадлежащих городу, без договорных отношений.
Или компании не вносят в срок
арендные платежи. Владимир
Князев отметил, что в настоящее время на взыскании в управлении ФССП находится свыше 1
млрд рублей - столько разные организации должны бюджету Самары. То есть это недополученные доходы, которые могли бы
значительно пополнить городскую казну.
страница 3
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Повестка дня масштаб
Районный
Начал работу 23-й Всемирный энергетический конгресс
ОБСУЖДЕНИЕ 

Анна Турова
Вчера в Стамбуле начал свою работу 23-й Всемирный энергетический конгресс, который проходит
раз в три года. В нем принимают
участие представители 85 стран мира. Российскую делегацию возглавил президент Владимир Путин.

Ограничители
должны быть сняты

Глава российского государства
выступил на специальной сессии
МЭК. Он отметил, что переговоры
в рамках конгресса предоставляют хорошую возможность для профессионального и заинтересованного обсуждения острых проблем
современной энергетики и их влияния на перспективы общего мирового роста в сложившейся непростой ситуации в глобальной экономике.
Общая задача, по словам Владимира Путина, заключается в обеспечении доступа всех людей в
мире к современным источникам
энергии.
- Напомню, что сегодня без малого два миллиарда людей в мире
этого доступа не имеют. Необходимо снять энергетические ограничители на пути к всеобщему росту экономики и развитию. Сделать
так, чтобы элементарными благами
цивилизации - такими как электричество, свет, тепло - могли воспользоваться и жители самых бедных
стран, - подчеркнул глава РФ.

Настоящее и будущее
мировой энергетики
Владимир Путин прибыл в Стамбул

Альтернативные сточники
пока под вопросом

Говоря о появившихся разговорах о том, что в связи с падением цен на нефть эра углево-

дородов близится к закату, Владимир Путин сказал, что реальных оснований для переориентирования на альтернативные
источники энергии пока нет.

- Да, человечество движется
в сторону «зеленой» энергетики. Это, безусловно, генеральный путь развития, правильный путь. Спрос на возобнов-

ляемую энергию растет опережающими темпами по сравнению с энергией из традиционных источников. Внедрение
самых передовых технологий, в
том числе таких, как распределенная генерация, мощные накопители и так называемые умные сети, способствует ускорению этого процесса. Но параллельно с этим потребление
нефти и газа также продолжает расти, хотя и не столь высокими темпами, как ранее, - пояснил он.
Спрос на традиционные
энергоресурсы, по мнению
президента России, поддерживается не только автомобилизацией и электрификацией таких огромный стран и экономик, как Китай, Индия, некоторых других государств, но и
продолжающимся проникновением продукции нефти и газохимии в самые разные сферы
жизни человека, в промышленные процессы. Более того, масштабный рост производства
сжиженного природного газа ведет к тому, что впервые в
истории этот рынок становится по-настоящему глобальным.
- По прогнозам, уже через 10
лет объемы торговли сжиженным природным газом превысят традиционные поставки газа по трубопроводным системам, - подытожил Владимир
Путин.

ПЕРСПЕКТИВА  Регион может получить дополнительные средства на ремонт дорог

Курс на качество и безопасность
Самару посетил
министр
транспорта РФ
Максим Соколов
Анна Турова
В минувшую субботу в Самарской области побывал министр
транспорта РФ Максим Соколов. В
рамках визита он вместе с губернатором Николаем Меркушкиным
провел совещание, в котором приняли участие представители регионального правительства, главы муниципалитетов. Также на встрече
присутствовал глава Самары Олег
Фурсов. Были предметно рассмотрены два вопроса - о разработке программы «Безопасные и качественные дороги» и о темпах освоения средств, полученных областью
от реализации федеральной программы «Платон».

«Платон» помог

Максим Соколов напомнил, что
из поступивших в систему «Платон» сборов Самарская область получила в этом году 650 млн рублей.

Из них 400 млн было направлено на
ремонт дорог в губернской столице,
еще 250 млн досталось Тольятти.
Николай Меркушкин подчеркнул, что эти деньги стали существенной финансовой надбавкой к
уже выделенным на ремонт дорог
средствам и, по ощущениям людей,
ситуация с дорогами стала заметно
лучше. Также губернатор добавил,
что в последние годы при ремонте дорог упор был сделан на основные магистрали, но уже со следующего года
власти активнее займутся ремонтом
внутриквартальных проездов.
Кроме того, губернатор сообщил,
что в Москве завершились конкурсы по строительству дорог на условиях государственно-частного пар-

тнерства. Самарская область попала
в число шести регионов страны, чьи
проекты будут поддержаны федеральным центром. Речь идет в первую очередь о строительстве магистрали «Центральная», появление
которой позволит кардинальным
образом изменить транспортную
инфраструктуру Самары.

Активное строительство

В ходе совещания был рассмотрен вопрос о разработке программы «Безопасные и качественные дороги». По словам министра Максима Соколова, в ее рамках Самара может претендовать на
субсидии в размере 1 млрд рублей,
а Тольятти - 500 млн. Кроме того,

при соблюдении определенных условий, предъявляемых программой, губерния сможет рассчитывать на выделение еще 1,5 млрд в
2018 году. Федеральный министр
сообщил, что для этого согласованная заявка от Самарской области должна поступить в федеральный центр не позднее 1 декабря текущего года.
В конце совещания Максим Соколов резюмировал: Самарская
область в этом году получила беспрецедентную сумму на дорожное
строительство и ремонт из федерального бюджета - около 10 млрд
рублей. 4 млрд было заложено в
бюджете страны изначально. Еще
2,3 млрд - выделено в качестве до-

полнительной федеральной поддержки региона. А 3,5 млрд стали
средствами, выделенными в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Николай Меркушкин добавил,
что попадание губернии в новую
федеральную программу предоставит дополнительные возможности реализовать все намеченные
планы по строительству и ремонту
дорог.
- Общий объем работ в этой сфере позволяет говорить, что сделан
значительный шаг в наведении порядка. В будущем будет сделано еще
очень многое, чтобы создать жителям региона комфортные условия
для жизни, - отметил губернатор.
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ Поле для футбола, волейбола и баскетбола

Площадка «три в одном»
Новая территория спорта
появилась
на проспекте Ленина
Алена Семенова
На минувших выходных в Самаре открылась очередная спортивная площадка. Под нее отвели часть сквера имени Фадеева в
Октябрьском районе, которая не
была занята зелеными насаждениями. Теперь там постелен искусственный газон, установлены
баскетбольное кольцо, турники,
уличные тренажеры.
Новое место для тренировок - результат совместной работы властей, социально ориентированного бизнеса и неравнодушных жителей. В итоге рядом
со знаменитым «козловским домом» на проспекте Ленина, 1 появилась территория для досуга
и укрепления здоровья людей.
В честь этого события организовали праздник с выступлением танцевальных коллективов и
товарищеским матчем по стритболу.
- Мои сыновья и муж обожают спорт: увлекаются настольным теннисом, хоккеем и баскетболом. У нас здесь много
людей, которые рады, что смогут заниматься физкультурой
в комфортных условиях. Будем
вместе идти к новым рекордам,
- пообещала на открытии объекта местная активистка Елена
Братчикова.
Депутат совета Октябрьского района, директор спортклуба

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ВЫХОДЯТ НА ЗАВОДСКОЕ
ШОССЕ

Уже в этом году начнутся подготовительные работы, которые
позволят в 2017-м приступить к
реконструкции Заводского шоссе.
Важнейшая магистраль, проходящая через промышленную зону,
будет обновлена на участке от ул.
Авроры до ул. XXII Партсъезда.
Готов проект, прошли торги по
определению подрядчика, в городском бюджете заложены необходимые финансы. Дополнительные средства на реконструкцию
должны поступить по программе
«Развитие транспортной системы Самарской области». Уже в
этом году компания-подрядчик
займется выносом инженерных
коммуникаций, проходящих под
Заводским шоссе.

«Крылья мечты» для детей-инвалидов Анатолий Мартынов
оценил площадку как превосходную.
- Буквально за полтора месяца
здесь вырос маленький спортивный оазис. Такие снаряды для
сдачи комплекса «Готов к труду и обороне» есть не везде. Еще
здесь можно играть в футбол, баскетбол и волейбол. Это площадка «три в одном», - сказал Мартынов.
Среди специально приглашенных гостей, которые вместе
с жителями могли оценить качество проведенных работ, были депутат губернской думы Марина Сидухина, руководитель
департамента физической культуры и спорта Виктор Ольховский, глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова, директор медицинского
колледжа имени Н. Ляпиной Надежда Ярочкина.
Первый вице-мэр Самары
Владимир Сластенин поздравил жителей с завершением работ по благоустройству от имени главы города Олега Фурсова.
- Замечательно, что взрослые
и дети смогут тренироваться на
новой площадке. Мы обязательно продолжим работу в этом направлении. Развитие массового
спорта - это одна из составляющих, которая поможет укрепить
здоровье горожан, - отметил
Владимир Сластенин.

УВИДЕТЬ
«КУЙБЫШЕВСКОЕ ВРЕМЯ»

12 октября в музее «Детская
картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139) откроется выставка
«Куйбышевское время». На ней
будут представлены живопись,
уникальная печатная графика,
скульптура и керамика художников, работавших в нашем городе в
1950 - 1980 годах.
Среди экспонатов - советская
школьная форма, пионерский
галстук, газеты и журналы. Представить наш город прошлого века
можно будет по фотографиям фотокорреспондента ТАСС Куйбышевского корпункта Александра
Иевлева. Вторую часть выставки
составят этюды, картины, а также
керамика и печатная графика куйбышевских художников. Для организации выставки задействуют
даже один из подвалов особняка
Клодта, обычно закрытых для посетителей.

СОТРУДНИЧЕСТВО Взыскание задолженности выходит на новый уровень

Чтобы пополнить казну

Мэрия и судебные приставы усиливают взаимодействие
страница 1

- Для нас эти средства действительно актуальны, они
очень нужны городу, - подчеркнул Олег Фурсов. - Это ресурс,
который поможет развивать инфраструктуру, заниматься ремонтом и строительством дорог,
благоустройством, восстанавливать фасады исторических зданий.
Олег Фурсов добавил, что в
этом году показатели возврата
средств в городской бюджет существенно улучшились благодаря тому, что администрация
и управление ФССП вывели совместную работу на новый уровень.
Владимир Князев уверен, что

после подписания соглашения
работа с городской администрацией станет еще более системной.
- Если мы так же продолжим
нашу работу, думаю, в течение
следующего годы разберемся с
объемом исполнительных производств, взыскателем по которым является администрация
Самары, - сказал он.
В соглашении о взаимодействии стороны договорились обмениваться информацией по вопросам, входящим в их компетенцию, проводить общие мероприятия (встречи, совещания,
семинары и т.п.), ежеквартально сверять суммы, взысканные и
подлежащие истребованию.

Выставка «Куйбышевское время» будет работать до середины
ноября.
(6+)

ДВИГАЕМСЯ В ОБЪЕЗД

В связи со строительством канализационной сети и работами
по благоустройству будут поэтапно закрываться участки ул. Дыбенко.
С 11 до 18 октября будет закрыто движение на участке от ул.
Авроры до ул. Ивана Булкина. С
11 до 22 октября - от ул. Ивана
Булкина до ул. Карбышева. С 15
до 28 октября - на участке от ул.
Карбышева до ул. Советской Армии. Во всех случаях ограничение
движения будет действовать с 20
до 8 часов.
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Рабочий момент
СКАЗАНО - СДЕЛАНО

Достроят
бассейн

Принято решение
о возобновлении
проекта, замороженного
в 2010 году

РЕЗУЛЬТАТ После ремонта открыт участок трассы М-5

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Пропускная способность магистрали повысилась

Анна Турова
В ходе открытых торгов определилась компания-подрядчик, которая достроит бассейн при школе
№127 в Красноглинском районе города. Заброшенную несколько лет
назад стройку «разморозили» после того, как в ситуацию вмешался
глава Самары Олег Фурсов.
Долгое время судьба этого спортивного объекта оставалась неясной. Глава администрации Красноглинского района Олег Комаров в
беседе с «СГ» рассказал, что бассейн
начали строить в середине 2000-х
годов, однако в 2010 году стройка
была заморожена.
В середине сентября на заседании коллегии администрации Самары под председательством Олега
Фурсова был одобрен план развития Красноглинского района. Одним из его ключевых пунктов стало
продолжение строительства бассейна в школе №127.
Аукцион состоялся несколько
дней назад, уже известны его итоги.
Право достроить спортивный объект получило ООО «СтройМонтажКомплекс». Компания обязалась выполнить работы за 27,9 млн
рублей.
Средства на строительство бассейна будут выделены из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самаре на
2016 - 2020 годы».
На объекте подрядчику предстоит провести работы по устройству изоляции и утеплению фундамента, обустроить теплоснабжение и водосточную систему, заменить кровлю, очистить поверхности от ржавчины и нанести необходимую антикоррозийную защиту,
заменить кровлю, установить ванну бассейна, обеспечить примыкание здания бассейна к школе, провести отделочные работы, а также
благоустроить прилегающую территорию.
Все работы должны быть выполнены в течение восьми месяцев
с момента заключения контракта.
КОММЕНТАРИЙ

Олег Комаров,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

•

В этом году дело сдвинулось
с мертвой точки. В первую очередь это, конечно, связано
с политикой главы Самары Олега
Борисовича Фурсова, который
уделяет особое внимание вопросам социальной сферы. Жители
нашего района ждут появления
этого объекта с нетерпением.

Анна Турова
8 октября в Самарской области, недалеко от Сызрани, после
капитального ремонта открылось движение на 10-километровом участке федеральной трассы
М-5 «Урал». Красную ленточку
на объекте перерезали прибывший с визитом в регион министр
транспорта РФ Максим Соколов, глава регионального профильного министерства Иван

Пивкин и депутат Госдумы Евгений Серпер.
Ремонт участка федеральной
трассы М-5 с 865-го по 878-й км начался в январе этого года и велся в три этапа. В субботу были
открыты вторая и третья очереди протяженностью 9,2 км. Капитальный ремонт еще одного
участка, длиной 3,8 км, подрядчик завершит до конца октября.
По словам специалистов, современное дорожное покрытие, рас-

считанное на десятки лет эксплуатации, существенно повысит комфорт для участников дорожного движения и сократит
время в пути.
До ремонта этот участок трассы имел низкую пропускную
способность из-за дефектов дорожного покрытия. Из-за этого
от Сызрани в сторону границы
с Ульяновской областью и в обратном направлении постоянно возникали заторы. Обновле-

ние трассы поможет решить эту
проблему. Кроме того, повысится безопасность дорожного движения.
Максим Соколов подчеркнул,
что значимое событие состоялось накануне Дня дорожника,
традиционно отмечаемого в третье воскресенье октября.
- Сегодня в Самарской области после капитального ремонта
открываются очередные километры трассы М-5, одной из самых напряженных транзитных
магистралей России, - сказал он.
- Не сомневаюсь, что эти участки, которые полностью соответствуют требованиям безопасности и комфорта, создадут позитив всем, кто передвигается
по федеральной дороге.
Областной министр транспорта и автомобильных дорог
Иван Пивкин от имени самарцев поблагодарил Максима Соколова за особое отношение к
региону, подчеркнув, что федеральные и муниципальные трассы, а также капитальные объекты к грядущему чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ активно ремонтируются
и строятся во многом благодаря
поддержке федерального правительства и Минтранса.
Со словами «В добрый
путь!» Максим Соколов и почетные гости церемонии открытия
перерезали красную ленточку,
после чего по новой трассе проехали первые автомобили - более 20 большегрузов генерального подрядчика капремонта магистрали - ООО «Автодоринжиниринг».

По трассе М-5 через
регион проходит
около

32 тысяч

автомобилей в сутки.
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Скорочтение
АНОНС
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Самарцев приглашают на лекцию
по истории портов и вокзалов

Строителям
индивидуальных домов
помогут с документами
За текущий год в Самаре
должно быть введено в эксплуатацию не меньше жилья, чем в
2015-м, - 945,7 тысячи квадратных метров.
Как сообщил вчера руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков, в этом
году лучшими темпами идет

возведение многоквартирных домов. Однако ввод в эксплуатацию
индивидуального жилья отстает от обычного результата. По словам Рубакова, сейчас прорабатываются меры, чтобы помочь
с оформлением документов тем,
кто сам строит свои дома. Для
районных администраций под-

готовлены памятки о том, какие
«бумажные» процедуры необходимо провести, чтобы зарегистрировать новостройку по
всем правилам.

Во вторник, 11 октября,
в пресс-центре «Самарской
газеты» краевед Александр
Житков выступит с открытой лекцией «Все дороги ведут в Самару». Слушателей
познакомят с историей железнодорожного
вокзала,
расскажут о том, какие пути
шли через город, сколько автовокзалов и аэропортов существовало в городе. Участники узнают, какие виды су-

дов приставали к самарским
берегам до революции, как
долго по Волге курсировали
колесные пароходы, а также
почему на беляне умещался
груз размером с пятиэтажку.
Начало в 19 часов. Вход свободный. В связи с ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и
8-927-707-00-33.

КАДРЫ

МОДА |

Константин Букреев стал новым
прокурором Самарской области

«Крылья Советов» выпустили спортивную
одежду для девушек

Указ о его назначении был
подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 6 октября.

Константин Букреев родился в 1978 году. В органах
прокуратуры он работает с
2000 года. Прошел путь от
старшего следователя прокуратуры района до начальника
управления Генеральной прокуратуры РФ в Центральном
федеральном округе. В последней названной должности он работал с 2012 года и
до назначения в Самарскую
область.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ |

Специалисты подсчитали,
как изменились цены на продукты

С начала 2016 года в Самаре
больше прочих продуктов подешевела свинина, а лидером
подорожания стала гречневая
крупа. Такие данные прозвучали вчера на совещании в мэрии.
С докладом на тему «О мониторинге цен на социально значимые продукты и автомобильное
топливо» выступил руководитель департамента потребительского рынка и услуг Александр
Андриянов.

По данным департамента, цены на свинину снизились на 26%,
на морковь - на 17,4%, на картофель - на 11,5%, на куриные яйца - почти на 9%. В августе-сентябре значительно подешевели
овощи, когда на рынок массово
стала поступать продукция нового урожая.
Продуктом, который дорожает стремительнее всех прочих,
вновь стала пресловутая гречка. С начала года она прибави-

ПЛАНЫ

Откроется детский сад в поселке Мехзавод
До конца октября после реконструкции должен открыться детский сад №325, расположенный в поселке Мехзавод.
В ходе контроля работ сотрудники департамента градостроительства выявили ряд
нарушений, допущенных подрядчиком. В частности, не была полностью соблюдена технология при проведении кровельных работ. Подрядчику - ООО
«Группа компаний Абсолют» было выдвинуто требование о
незамедлительном устранении
всех замечаний. К 1 октября

компания полностью провела
«работу над ошибками», причем за свой счет. Впрочем, это
не исключает того, что к подрядчику могут быть применены санкции.
В настоящее время Государственной инспекцией строительного надзора выдано положительное заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов.
По информации департамента
градостроительства, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в октябре.

Поклонницы команды могут приобрести толстовки,
кофты и брюки с символикой
футбольного клуба во всех магазинах, продающих его атрибутику.
Костюмы можно купить
как комплектом, так и по отдельности. Они уже поступили в продажу. Заявленная стоимость свитшота и толстовки 2790 рублей. Цена брюк 2000 рублей.

ла в стоимости более 42%. Растительное масло стало дороже
на 13,9%, пшеничный хлеб - на
14,6%, ржано-пшеничный - на
12,9%, сахар-песок - на 4,6%. Заметно «поднялась» вся линейка
молочных продуктов: молоко на 34,2%, творог - на 16,4%, сливочное масло - на 22,5%, кефир на 25,9%, сметана - на 39,5%.
Напомним, что для развития
конкуренции и снижения розничных цен с 12 августа в Самаре начали свою работу муниципальные сельскохозяйственные
ярмарки.
Рост цен на автомобильное
топливо в среднем составил 4%.

ФЕСТИВАЛЬ

«Поволжские сезоны»
пройдут в нашем
городе в 16-й раз
Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева»
будет проходить в областной
столице с 13 по 16 октября. Тема
этого года - «Россия - Франция.
Неоконченное путешествие…».
Молодые российские дизайнеры представят новые авторские коллекции в четырех номинациях: «Костюм-реальность», «Костюм - художе-

ственная идея», «Театральный
костюм» и «Перформанс».
Авторы эскизов, получившие не менее половины голосов комиссии, покажут свои
коллекции на отборочном туре
14 октября. Лучшие эскизы
примут участие в выставке, которая пройдет во время фестиваля. Победителя определят
члены жюри во главе с Александром Васильевым.
Продолжением фестиваля
станут лекции членов жюри и
шоу-рум V`Seasons, который
пройдет 16 октября в ТК «Амбар».

Самары. Победителем аукциона
стало ООО «Ваш дом». Компания предложила за свои услуги
2,8 млн рублей.
На эти деньги подрядчику
предстоит выложить тротуары
сквера плиткой красного и чер-

ного цвета, произвести замену
бортового камня, установить
опрокидывающиеся мусорные
урны, а также провести озеленение.
Все работы должны быть завершены до 31 октября.

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

В Самаре облагородят
сквер напротив
Дворца спорта
Речь идет о территории на
улице Молодогвардейской в
районе дома №221, что в границах Полевой и Первомайской.
Информация о ремонте этой
зоны отдыха была размещена
на сайте госзакупок некоторое
время назад. Заказчиком торгов выступает департамент городского хозяйства и экологии
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ЖКХ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Горячая тема
Специалисты готовы
принимать жалобы
круглосуточно
Игорь Озеров
Вчера в Самаре начала работу «горячая линия» по вопросам
подключения домов к отоплению. Жители могут обращаться с возникшими проблемами
по телефонам районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии.
Все обращения, поступившие
на «горячую линию», будут находиться на контроле специалистов до полного их исполнения.
Традиционно запуск системы
отопления происходил в начале
октября, но в этом году по решению главы Самары Олега Фурсова подачу тепла начали раньше установленных сроков, не дожидаясь температурного минимума (ниже +8 градусов Цельсия в течение пяти дней). Это
позволило обеспечить плавное
вхождение в зимний режим всех
объектов городского подчинения. По данным департамента городского хозяйства и экологии, к теплу уже подключены
9914 жилых домов (97% от общего числа).
Обращаем внимание, что отделы по ЖКХ и благоустройству
районных администраций принимают обращения жителей в
будни в рабочее время. Оперативные дежурные отвечают на
звонки с понедельника по пятницу после окончания официального рабочего дня и до утра, а
в выходные - круглосуточно.

БЛАГОУСТРОЙСТВО П
 лановое осеннее озеленение

Телефоны
«горячей линии»
Железнодорожный район
- отдел по ЖКХ и благоустройству 339-01-53,
- оперативный дежурный - 339-01-50.
Кировский район
- отдел по ЖКХ и благоустройству 995-03-87,
- оперативный дежурный - 995-05-26.
Красноглинский район
- отдел по ЖКХ и благоустройству 950-27-87,
- оперативный дежурный - 950-03-13.
Куйбышевский район
- отдел по ЖКХ и благоустройству 330-68-32,
- оперативный дежурный - 330-05-54.
Ленинский район
- отдел по ЖКХ и благоустройству 310-31-66,
- оперативный дежурный - 310-15-00.
Октябрьский район
- отдел по ЖКХ и благоустройству 335-17-16, 335-45-17,
- оперативный дежурный - 334-57-39.
Промышленный район
- отдел по ЖКХ и благоустройству 995-99-22,
- оперативный дежурный - 995-00-59.
Самарский район
- отдел по ЖКХ и благоустройству 333-54-18,
- оперативный дежурный - 333-39-53.
Советский район
- отдел по ЖКХ и благоустройству 262-46-22,
- оперативный дежурный - 262-46-21.
Департамент городского хозяйства
и экологии
- 266-56-22 - по будням в рабочее
время,
- 266-54-54 - круглосуточно.

Зацветут весной
Алена Семенова
Чтобы скверы и бульвары радовали жителей многоцветьем,
городские службы ведут работу
в ежедневном режиме. На прошлой неделе в Самаре посадили свыше 114 тысяч луковичных
цветов. Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз»
рассказали, что сейчас удачная пора для
будущего озеленения. Желтые,
красные и белые тюльпаны расцветут уже следующей весной.
Еще горожане смогут полюбоваться «озимыми» нежных смешанных оттенков. Специально
для этого предприятие закупило больше десяти самых красивых сортов.
- Новые растения были высажены во всех районах Самары в скверах, на бульварах и площадях. При хорошей погоде цветы
успеют распуститься к Дню Победы, - пояснила заместитель директора по производству «Спец-

В Самаре посадили больше 114 тысяч
луковиц тюльпанов разных сортов
ремстройзеленхоза» Людмила
Якубовская.
Помимо цветов озеленители заботятся и о «фоне». Перед
первыми заморозками производятся покосы, чтобы территория
выглядела аккуратно, а газонная трава не сопрела в зимний
период.
Осенью продолжается высадка деревьев и кустарников. Только в Октябрьском районе на прошлой неделе сотрудники «Спецремстройзеленхоза» при помощи местных жителей сформировали аллею из 85 лип. Их разместили вдоль Северо-Восточной
магистрали. Кроме того, в Советском районе высадили 63 саженца деревьев и 69 кустарников различных пород.
Всего на городских объектах до ноября планируют высадить 4100 кустарников. Например, кизильник, боярышник,

можжевельник и гибридную
розу.
Администрация Самары просит жителей бережно относиться к городскому благоустройству
и пресекать возможные факты
похищения растений.
- На бульваре на улице СтараЗагора злоумышленники недавно выкопали и унесли тую высотой полтора метра. Мы сразу обратились в полицию. Наш коллектив надеется, что подобного
больше не повторится, - резюмировала Людмила Якубовская.
КСТАТИ
Каждой осенью пальмы,
украшающие самарскую
набережную, уносят
в помещения. Теплолюбивые
растения радуют жителей
только в летний период.

СРЕДА ОБИТАНИЯ  В Октябрьском районе Самары прошел праздник для жителей

Поздравления, пожелания, планы
Развлечения для детей и взрослых организовала компания «ЖКС» по случаю своего дня рождения
Веселые детские конкурсы,
игры, викторины, приятные сувениры и чаепитие - таким выдался вечер прошедшего четверга для жителей домов №137 на
ул. Мичурина и №38 на ул. Панова в Октябрьском районе Самары. Этот праздник организовала управляющая компания «Жилищно-коммунальная система»,
приурочив его к своему третьему
дню рождения.
- Мы рады принять участие в
этом празднике компании «ЖКС»,
потому что все наши коммунальные вопросы мы решаем совместно с этой компанией, - рассказывает председатель совета МКД Светлана Кутявина. - За время работы
«ЖКС» в нашем доме была отре-

Реклама

Александра Романова

монтирована кровля, заменен розлив отопления, сделаны козырьки над подъездами, ремонт канализации, выходы на чердак закрыты противопожарными люками и
другое. Аккуратно убираются двор
и подъезды. Конечно, и недочеты
бывают, но все эти моменты решаются оперативно. Видно, что и ру-

ководство, и сотрудники стараются
работать качественно.
Гостей праздника поприветствовал директор УК «ЖКС» по
Октябрьскому, Самарскому и Железнодорожному районам Анатолий Павлюк:
- 1 октября нашей управляющей компании исполнилось три го-

да. День рождения мы решили отметить вместе с жителями домов.
Этот двор мы выбрали не случайно - здесь живут очень активные,
неравнодушные люди, старшие по
домам, с которыми мы находимся в
постоянном контакте. Мы совместно решаем вопросы обустройства
как внутридомового пространства, так и дворовых территорий.
Со своей стороны хочу поблагодарить жителей за понимание. Надеюсь, наше сотрудничество будет
продолжаться.
За три года работы на самарском
рынке жилищных услуг УК «ЖКС»
укрепила позиции, постоянно наращивая потенциал - как технический, так и кадровый. Жители отмечают, что «ЖКС» поддерживает
высокий стандарт качества услуг,
реализует передовые технологии
обратной связи.

Управляющая компания
«ЖКС» - это:

1267

домов в четырех районах Самары.
Большой штат работников ИТР, большее 500 дворников
и 500 специалистов технического обслуживания.
Крупнейший парк спецтехники - более 100 машин.
Сеть центров по обслуживанию населения.
Круглосуточный колл-центр
300-4000.
Собственная круглосуточная
аварийная служба.
Современный интернет-сайт
gks-samara.ru.
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Традиции
ДАТА Личность всероссийского масштаба

Апостол народной трезвости
В Самаре отметили 150-летие Михаила Челышова
Татьяна Гриднева
В эти дни в Самаре проходит
череда памятных мероприятий,
посвященных памяти Михаила Челышова - мецената и ярого
борца с пьянством, который добился того, что накануне Первой
мировой войны в России восторжествовал сухой закон.
Вчера в пресс-центре «Самарской газеты» собрались ученые,
журналисты, литераторы, учителя, а также представители городского департамента культуры, с
тем чтобы подчеркнуть заслуги
Михаила Дмитриевича в истории нашей губернии и страны в
целом, попробовать оценить масштаб личности почетного гражданина Самары и наметить пути
по пропаганде его наследия.
Почетным гостем конференции стал правнук общественного деятеля Михаил Кабатченко.
Он рассказал о том, как тщательно строились дома для самарских
рабочих по проекту архитектора
Щербачева на деньги купца Челышова. И отметил, что его собственная жена - из рода Щербачевых. Так что дружба двух выда-

ющихся самарцев нашла свое реальное воплощение в их потомках.
Профессор Петр Кабытов
подтвердил тот факт, что Челышов предложил свою идею народной трезвости еще в 1907 году. В 1905-м Михаил Дмитриевич
решил попробовать себя на политическом поприще и возглавил местное отделение «Союза 17
октября». В 1907 году он был избран членом III Государственной
думы от Самарской губернии.
Здесь и взошла его звезда - о самарском депутате узнала вся Россия. «С первых же своих шагов в
3-й Г. Думе М.Д. Челышев приобрел широкую популярность в
качестве горячего борца за идею

трезвости», - отмечали «Биржевые ведомости».
Однако царское правительство слишком долго сопротивлялось призывам Челышова. Ведь
чуть ли не половина дохода в казну поступала от продажи спиртного. И лишь в 1914 году было дано «добро» решением местных
властей вводить сухой закон в отдельных губерниях. В результате
почин Челышова поддержали на
местах. За «сухой» 1914 год значительно сократилась смертность
россиян и значительно выросли
вклады населения в банки.
- Я вообще считаю Челышова таким же пассионарием, как
Александра Македонского, - заявил автор романа «Апостол на-

родной трезвости» Дмитрий
Агалаков. - Этот человек имел
все, был миллионщиком, но чтото его побуждало думать о народе
и действовать во имя него.
Писатель отметил, что Челышов, так же как его благодетель купец Аржанов, происходил из староверов - людей, особо преданных христианским ценностям, отрицавших курение и
спиртные напитки. Это, да еще
воспитанное в общине чувство
чести и правдолюбие, позволяло староверам становиться крепкими крестьянами и успешными
коммерсантами. Михаил Челышов мечтал о такой трезвой и зажиточной жизни для всего народа России.

- Я думаю, что, если бы почин
Челышова был поддержан раньше, дело бы не закончилось пролетарской революцией и гражданской войной, - высказал предположение Агалаков.
Доктор исторических наук
Петр Кабытов сделал вывод о том,
что не только эпоха формирует
личность человека - смелый, решительный человек также способен изменить свою эпоху. Такой
выдающейся личностью и был самарский купец Михаил Челышов.
Представитель
департамента образования Самары Евгений Астахов рассказал о том, что
по инициативе самарской школы №16 в ноябре уже в третий раз
состоятся Челышовские чтения.
Ученики школы разрабатывают
проект, согласно которому на табличке с названием улицы Фрунзе
появится указание, что некоторое
время - после смерти Челышова эта улица, одна из центральных в
Самаре, носила его имя. Представитель департамента культуры
Самары Евгения Мищенко, отвечая на вопрос журналистов, подтвердила, что в будущем возможна установка памятника народному трибуну в нашем городе.

По парку БАРЫШНИ ГУЛЯЛИ Он был настоящим
Ирина Кондратьева
В минувшее воскресенье в рамках празднования в Самаре памятного юбилея в Струковском саду
прошли Челышовские гулянья.
Гостей встречала дама в пышном белом платье, словно сошедшая
с исторического фотопортрета. Военные в форме 1914 года показывали собравшимся оружие того времени. Веселые скоморохи, коробейники, девушки и парни в русских народных костюмах веселили гостей.
- Струковский сад - старейший в
Самаре, - подчеркнул внук Челышова
Михаил Кабатченко. - Здесь гуляли
мой дед, мама и ее братья, сестры. Тем
более что напротив находится дом
Наумова, где часто бывал Михаил
Дмитриевич. Поэтому проводимые
гулянья - это своего рода возрождение того светлого и доброго, что было раньше и чем славится наша земля.
Приехавшие на праздник правнучка Михаила Челышова Мария
с дочками Верой, Полиной и Варварой рассказали, что они гордятся
своим предком и стараются сохранять устои нравственности и морали,
которыми был славен Михаил Дмитриевич. Представительницы семьи
Челышовых напомнили, что их предок был из простой семьи. Но его тяга
к знаниям, работоспособность, честность и ответственность помогли
ему сделать блестящую карьеру.

Струковский сад объединил две эпохи

доброхотом

В Самарской публичной библиотеке
прошла памятная встреча

Ева Скатина

- Причем все начинается с малого, - отметила Мария. - Например, асфальтирование дорог Челышовым пошло с того, что не
хотелось заносить грязь в новый
дом. А борьба за трезвость и помощь людям - с желания иметь

трезвых работников и помочь их
семьям.
Хороводы, частушки, плясовые, игра на народных инструментах в исполнении самарских артистов в этот день никого не оставили равнодушными.

Самарский предприниматель
начала XX века Михаил Дмитриевич Челышов - личность во всех
отношениях уникальная. Мало
кто из самарцев не знает знаменитые «дома Челышова» и не слышал про «челышовские бани». О
заслугах головы перед городом и
Отечеством благодарные потомки вспомнили на встрече в Самарской публичной библиотеке.
В мероприятии приняли участие представители администрации Самары, самарской епархии,
историки, краеведы, культурологи, а также жители города. Почетным гостем на встрече был внук
Челышова, вице-президент Академии педагогических и социальных наук Михаил Кабатченко.
Благодарственное письмо от администрации Самары за значительный вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Михаила Челышова семье вручил первый заместитель главы Самары Владимир
Сластенин.
- Это мероприятие - возрождение памяти о великом челове-

ке, который оставил яркий след
не только в нашем городе, но и во
всей России, - высказался первый
вице-мэр. - То, чем занимался Михаил Дмитриевич - борьба с алкоголизмом, развитие города, градостроительство, - актуально и в наше время.
- В советское время о Михаиле
Дмитриевиче Челышове мало что
говорилось. Возрождение имени
этого исторического деятеля, серьезное изучение его наследия началось лишь в начале 1990-х годов.
Особо хочется отметить самую
яркую страницу в его биографии борьбу с пьянством населения Самары и всей Российской империи,
местной алкогольной «мафией», отметил профессор Петр Кабытов.
Как всегда вдохновенно о личности Челышова рассказал профессор СамГУ, телеведущий Михаил Перепелкин, который представил своего героя как человека,
несущего миру красоту. Архимандрит Вениамин назвал Михаила
Дмитриевича старинным русским
словом «доброхот», то есть человеком, несущим городу и людям
добро, думающим о том, как оставить свой след на земле.
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Районный масштаб
Ирина Исаева
До недавнего времени - пока не
был введен в эксплуатацию реконструированный ДК «Сатурн» - библиотека №26 была единственным
культурным центром отдаленного поселка. Учреждение не сдает своих позиций и сегодня, ведь
руководит им неравнодушный,
творческий и активный человек Марина Докучаева.
- Марина Евгеньевна, ваша
библиотека - часть системы детских библиотек Самары, но вместе с тем имеет свою неповторимую специфику…
- Мы участвуем во всех мероприятиях, конкурсах, акциях, которые проводит система детских
библиотек. Но у нас свои особенности, продиктованные отдаленностью поселка от центра. Наша
библиотека - это библиотека семейного чтения. Приходят к нам
целыми семьями - дети и родители, бабушки и дедушки. Привлечение к чтению сразу нескольких
поколений, повышение интереса
к книге и возрождение традиций
семейного чтения очень актуально сегодня. Это, пожалуй, главное
направление нашей работы.
- Дети требуют одного подхода, подростки - другого, взрослые - третьего. Как справляетесь?
- Нужно любить то, что делаешь, хорошо ориентироваться в
книжном многообразии. Информации достаточно, но она должна быть полезной, нужной, обучающей. В системе детских библиотек информационно-библиографический отдел своевременно и
профессионально знакомит сотрудников с литературными новинками. Читать приходится немало, но при этом мы знаем, что
предложить конкретному посети-

Ирина Исаева
С 12 ноября 2015 года деятельность Дома культуры «Октябрь»
была приостановлена по решению Красноглинского районного
суда. В здании находиться было
небезопасно - изношенные коммуникации и электросети в любой момент могли привести к беде. Многие помещения в ДК были
в аварийном состоянии. Творческие коллективы - хор ветеранов,
детские хореографические формирования, театральная студия были переведены в другие учреждения.
В ходе недавней встречи с жителями Красноглинского района
глава Самары Олег Фурсов сообщил, что в Доме культуры в поселке Мехзавод начинаются ремонтные работы.
- Мы очень рады, что ситуация сдвинулась с мертвой точки,
ведь на восстановительные рабо-
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БИБЛИОТЕКА

семейного чтения
В поселке Береза
объединяются
любители книги
всех возрастов
телю, взрослому или ребенку. Если
какой-то книги нет в нашем фонде,
а человек очень хочет ее прочитать
- закажем, привезем из города. Сейчас и детям, и взрослым нужна не
только классика, но и современная
литература. Мне, например, очень
нравятся Андрей Усачев, Анастасия
Орлова, Станислав Востоков. С удовольствием рекомендую их читателям. Специфика нашего поселка такова, что я могу просто на улице подойти к ребенку, подростку и спросить, почему он не ходит в библиотеку, что ему интересно, чем он живет.
Для подростков у нас проходят тренинги, семинары по вопросам, которые для них являются животрепещущими, - любовь, образование, отношения с родителями. Часто приглашаем психолога, и такие встречи
превращаются в бурные дискуссии.
Спасибо учителям школы №164 за
поддержку всех наших начинаний.
- И все же приучать к чтению
нужно с раннего детства. Как работаете с малышами?
- У нас есть программа - «К малышам и малышкам с хорошей книжкой». Приходим в детский сад, общаемся, а на следующий день сын

или дочка за ручку приводят маму в библиотеку. Приводит именно
ребенок, своими рассказами сумевший увлечь и родителей. Даже если это не поток, а разовый случай это важно. Наша задача потом - заинтересовать этих читателей. Так, в
этом году в библиотеке начал работу кружок совместного творчества
«Светлячок», собирается по воскресеньям. В совместном творчестве
объединяются дети и родители, что
в наше время тотальной занятости,
согласитесь, стало редкостью. Сейчас идет Год кино, поэтому мы подготовили программу «Сказочная
страна Александра Роу». Все вместе
не только смотрим фильмы, но и читаем сказки, по которым они сняты,
а потом мастерим и рисуем по моти-

вам увиденного и услышанного. Затем устраиваем выставки этих работ под названием «Светлячок летит к нам в гости». Экспозиция постоянно пополняется и обновляется. Сплотить семьи, сблизить родителей и малышей, научить их
радоваться времени, проведенному
вместе, - вот главная идея «Светлячка».
- Без участия коллектива библиотеки по-прежнему не обходится
ни один праздник, ни одно мероприятие в поселке Береза?
- Мы работаем на поселок. Сотрудничаем и с администрацией, и
с ТОСом, и с советом ветеранов, и с
реабилитационным центром «Береза». Клуб поющих пенсионеров «Берегиня» готовит концертную про-

грамму, дети учат стихи, сотрудники библиотеки организуют работу выездного читального зала.
Все вместе мы отправляемся в гости к тем, кто не может к нам прийти самостоятельно, - это наша
«Библиопилюля», одно из направлений проекта системы детских
библиотек «Библиотека рядом».
Откликаемся на все приглашения,
на все инициативы.
- Я знаю, что вы ведете и большую краеведческую работу.
- К Дню города в сентябре подготовили викторины, мастерклассы, посвященные Самаре, области, нашей истории и культуре. В ДК «Сатурн» работает экспозиция «От Руси к России», где мы
проводим краеведческие встречи
«Гражданин Самары». Они посвящены тем людям, которые внесли
яркий вклад в развитие Самары:
Петр Алабин, Константин Грот,
Григорий Засекин и многие другие. Стараюсь не просто рассказать какие-то факты из их биографии, а показать, какими они были
людьми. Например, Алабин своими руками сажал цветы на улицах
города. Такие факты, я вижу, подросткам интересны. Три мероприятия мы уже провели с большим
успехом.
- Скоро поселок Береза будет
отмечать 60-летний юбилей. Уже
есть какие-то планы?
- И юбилей поселка, и чемпионат мира по футболу для нас - значимые, ожидаемые события. Что пока сюрприз. Возможно, это будут фотовыставки, в организации которых помогут и родители
наших юных читателей, и большой энтузиаст, председатель совета ветеранов поселка Василий
Прокофьевич Кутузов. Интересно посмотреть, какой была Береза в 50-е годы прошлого века, какая она сейчас и что ожидает нас
в будущем.

ПРОЦЕСС | В ПОСЕЛКЕ МЕХЗАВОД НАЧАЛИСЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Новая жизнь старого «Октября»
Возвращения в строй досугового центра ждут и дети, и взрослые

ты требуются большие средства, рассказывает директор учреждения Гузалия Сафина. - Дом культуры - сердце поселка, здесь про-

водились все праздничные мероприятия - и День защиты детей, и
День пожилого человека, и, конечно, День Победы.

- Какие замечательные концерты тут устраивали наши ветераны!
Мы очень любим наш Дом культуры и надеемся, что скоро он вновь

распахнет свои двери для детей и
взрослых, - говорит председатель
ТОС «Мехзавод» Светлана Кульгаева.
Работы в аварийном помещении начались в конце сентября. В
этом году будет произведен капитальный ремонт крыши, а также
замена электрооборудования и автоматической системы пожаротушения. Капитальный ремонт здания в полном объеме планируется
завершить в 2017 - 2018 годах.
Напомним, ранее в Красноглинском районе уже были отремонтированы и введены в эксплуатацию Дома культуры, расположенные в поселках Береза и Прибрежный.

Самарская газета
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Районный масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО | НАЧАЛАСЬ ОСЕННЯЯ
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

ПРОБЛЕМА | КАК УЗАКОНИТЬ ЗЕМЛЮ?

В районе появится 180 новых деревьев,
будут высажены и кустарники

Много лет дачники
Прибрежного
добиваются
легализации своих
земельных участков

Каштаны, липы Вопрос первостепенной
и рябины
важности
Ирина Исаева
Красноглинский район всегда
был красивым, зеленым. Администрация и жители стараются
сохранить и приумножить экологическое богатство.
- Наш поселок Южный всегда был чистым и ухоженным, рассказывает активистка Ольга Соколова. - Но, конечно, деревья посажены достаточно давно, поэтому среди них много старых, аварийных, нужно сажать
новые. Администрация идет нам
навстречу, но мы и сами стараемся. Высаживаем сливы, вишни,
ТОС «Красноглинский» выделял
нам саженцы черемухи, боярышника.
В этом году в поселке посадят
10 лип, 10 кустов жасмина. В порядок приведут сквер на набережной Волги - МП «Спецремстройзеленхоз» проведет обрезку растений, а за счет средств городского бюджета будет высажено 500 единиц кустарников спиреи японской и иволистной, а
также белого дерена.
- Чем больше деревьев, тем более благоприятны условия проживания людей, - уверена главный специалист отдела по ЖКХ и
благоустройству администрации
Красноглинского района Елена
Андреенок. - Мы стараемся сохранить индивидуальный, уникальный облик района, омолодить парк зеленых насаждений.
Этой осенью планируется выполнить работы по посадке 180
саженцев деревьев и 100 саженцев кустарников взамен снесенных аварийно-опасных и сухостойных деревьев. С этим вопросом в районную администрацию
часто обращаются жители. Единственное условие - растения высаживаются на местах, свободных от коммуникаций.
- Работы по посадке деревьев

и кустарников планируется выполнить в агротехнические сроки - в осенний период, с начала
октября по начало ноября, после листопада, - продолжает Андреенок. - В это время растения
находятся в состоянии покоя, а
это значит, что при соблюдении
норм и правил посадки они хорошо приживутся.
Саженцы будут приобретены в дендрологическом питомнике МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз». Все они соответствуют ГОСТу, выращены в нашей климатической зоне и полностью адаптированы к условиям произрастания.
Посадка саженцев деревьев
будет выполнена на основании
протоколов общего собрания
собственников многоквартирного дома об обеспечении жителями дальнейшего текущего содержания и ухода за посаженными
саженцами. Места посадки уже
определены. Кроме того, в настоящее время специалисты «Спецремстройзеленхоза» производят
посадку тюльпанов в сквере им.
академика Н.Д. Кузнецова и на
территории бульвара на ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий.
Уже ранней весной цветы будут
радовать красноглинцев.

В Красноглинском районе
будет высажено:
30 каштанов, 80 лип,
70 рябин, 50 кустов сирени,
50 кустов чубушника.
Из них

• пос. Управленческий 60 деревьев, 30 кустарников;
• пос. Мехзавод - 40 деревьев,
20 кустарников;
• пос. Красная Глинка 20 деревьев, 10 кустарников;
• пос. Прибрежный 30 деревьев, 20 кустарников;
• пос. Береза - 30 деревьев,
20 кустарников.

Ирина Исаева
Это позволит не только решить
проблему жителей, но и увеличить
поступления в районный бюджет
Уже более 20 лет жители Прибрежного отстаивают свои права. Еще в 60-х годах прошлого века
они получили от градообразующих
предприятий - Винтайского завода и ЦСКБ «Прогресс» - небольшие участки. Люди десятилетиями
обихаживали и облагораживали
их. Сейчас они не уверены, что эта
земля будет принадлежать им в будущем.
На территории Прибрежного
пять дачных кооперативов - «Железнодорожник - Задельное», «Сосна», «Золотые пески ВМЗ», «Золотые пески №1», «Жигули». На сегодняшний день эта проблема актуальна для района в целом, ведь
бюджет недополучает немалые
средства. В результате реформы
местного самоуправления бюджет
района складывается из средств
городского бюджета и налоговых
сборов на имущество физических
лиц (50%) и землю (10%). По итогам 2015 года красноглинцы уже за-

должали бюджету 62 млн рублей земельного налога и 11,2 млн НДФЛ.
По состоянию на 1 августа 2016 года задолженность по налогу на имущество физических лиц составила
9,5 млн рублей, по земельному налогу за участки, расположенные в
границах Красноглинского района,
52,3 млн рублей, в том числе физических лиц - 45,2 млн рублей.
Сумма поступившего в бюджет
Самарской области земельного налога с физических лиц за 2015 год в
Красноглинском районе составляет
39,2 млн рублей. В 2015 году собираемость земельного налога с физлиц
составила 81%, что на 16% меньше,
чем в целом по городу. При этом в
сравнении с 2014 годом прослеживается положительная динамика
собираемости - 22%.

- Величина поступлений имущественных налогов напрямую зависит от ответственности и совместных усилий всех ведомств, - считает начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Самарской области Елена Данилкина.
- В частности, в этом году на уровне муниципалитетов с территориальными налоговыми органами
впервые заключены соглашения о
взаимодействии, направленные на
увеличение поступлений доходов
в местные бюджеты, обеспечение
своевременности и полноты уплаты налогов с конкретной территории.
Напомним, имущественные налоги (в том числе и земельный) нужно заплатить не позднее 1 декабря.

«Важно взаимодействие всех
 структур»

ГЛАС
НАРОДА

Олег
Комаров,

Юрий
Жеребцов,

Жанна
Сергеева,

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО
РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГОРОДСКОГО ОРГАНА
ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
«ПАТРИОТЫ
ПРИБРЕЖНОГО»:

ДАЧНИЦА:

•

На сегодняшний
день в Прибрежном около трех тысяч официально не оформленных
земельных участков. Это значит,
что люди не могут передать их по
наследству, не уверены в завтрашнем дне. Кроме того, это влечет за
собой налоговые нарушения, страдает районный бюджет. Причина
сложившейся ситуации - сложная
процедура оформления. Наша
задача - добиться упрощения этой
процедуры и увеличить поступления в бюджет, ведь от этого напрямую зависит благополучие района,
в котором мы с вами живем. В этом
вопросе очень важно взаимодействие налоговой инспекции
с районной администрацией, депутатами райсовета.

•

Дачники нашего поселка
много лет пользуются своими
участками по назначению, но
что с ними будет завтра? В 2010
году нам удалось легализовать
некоторые участки - три-четыре
процента от общего числа. На
этом движение прекратилось.
Очень рассчитываем на помощь
властей. Многие люди построили
на своих участках дома, живут
там в летнее время. Конечно, они
хотят быть уверены в том, что эта
земля принадлежит им. Дачники
Прибрежного готовы согласно
действующему законодательству
платить налоги, но в первую
очередь участки нужно
легализовать.

•

Несколько лет
назад я вышла
на пенсию и по
объявлению приобрела участок
в массиве Верхние Дойки
Красноглинского района. При
переезде на другую квартиру
документы на землю, которые
передал нам прежний владелец,
потерялись. Получается, что
мы пользуемся этим участком
незаконно и налоги не платим.
Как легализовать эту землю, мы не
знаем. С другой стороны, в нашем
массиве много заброшенных
участков, хозяева которых давно
умерли. Наверное, эту землю
можно отдать людям, которые
будут ее обихаживать и платить
налоги. Считаю, что этому вопросу
власти должны уделять самое
пристальное внимание.
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Культура
Районный
масштаб
Танцы между строк
ГАСТРОЛИ 

Маргарита Петрова
Поход в театр на современный
балет требует от зрителей определенного внутреннего мужества.
Сложность содержания, провокационность формы, слом привычного рисунка танца, эпатаж,
возведенный в принцип, - какие
только ярлыки не навешивали на
contemporary dance. Но у Бориса
Эйфмана балет другой. Изначально балетмейстер Ленинградского
хореографического училища и Ленинградского театра оперы и балета создавал новую сцену не для того, чтобы бросить публике вызов,
но для серьезного разговора об актуальном и вечном. Поэтому в его
афише так много балетов, драматургической основой которых являются произведения мировой
классической литературы.
В Самару театр Бориса Эйфмана привез балет «Евгений Онегин».
Известные на генетическом уровне
каждому русскому человеку музыкальные фрагменты оперы Петра
Ильича Чайковского переплетены здесь с сочинениями советского рок-музыканта и композитора,
основателя и лидера групп «Високосное лето» и «Автограф» Александра Ситковецкого. Это сделано
настолько гармонично, что не ощущаешь никакой границы между
оперой и роком. Эстетически они
воспринимаются абсолютно равноправно. И если внимательно сле-

Бурлящая классика
Театр Бориса Эйфмана показал в Самаре балет

дить за изменениями, можно почувствовать лишь различия в эмоциональном отклике, который видоизменяется согласно тщательно продуманной постановщиком схеме.
Текст Пушкина звучит со сцены
только раз - это письмо Татьяны,
самый популярный стихотворный
фрагмент в истории русской лите-

ратуры. Этому предшествует сцена
в клубе, наполненная метафорами
физиологических проявлений отношений между полами. Жесткая
ритмичная музыка, движения на
грани непристойности - все это сменяется тонким лиризмом почти начисто лишенной телесности Татьяны, что подчеркнуто хрупким сло-

жением солистки Алины Бакаловой. Главная героиня здесь становится воплощением легкости, прозрачности помыслов и душевной
чистоты.
Трактовка образов некоторых
главных персонажей в балете Бориса Эйфмана отличается от хрестоматийной. Генерал - муж Татьяны -

в исполнении Олега Маркова показан жестким и деспотичным. А
Онегин Сергея Волобуева выглядит непривычно эмоциональным.
У главного героя романа, заявленного Пушкиным рассудочным до
холодности, обнаруживается нескончаемая палитра чувств. Сложный и порой противоречивый рисунок роли передает всю гамму его
переживаний, о которых мы могли
не догадываться.
Места романа, в которых читателю предоставляется право самому додумать авторский замысел,
постановщик наполняет хореографией, иллюстрирующей процессы,
протекающие в глубине души персонажей. Поэтому наиболее яркими сценами спектакля представляются те, которые менее всего связаны с реальностью: сны главных героев. Сатанинское действо, участницей которого Татьяна видит себя
и своего возлюбленного в первом
действии, сменяется кровавой развязкой любовного треугольника во
сне Онегина во втором. Листки бумаги, на которых Евгений пишет
свое письмо, в финале снегопадом
сыплются ему на голову, кружа его
сердечное признание в некоем диковинном танце. Кружатся гости и
главные герои, кажется, что в это
вовлечен весь мир, настолько всепоглощающим оказывается танец,
созданный Борисом Эйфманом, который самарская публика приняла
с восторгом и благодарностью.

ВЕРНИСАЖ  Натурные зарисовки
Ева Скатина
Тени деревьев и домов, причудливые изгибы ветвей, грация обнаженного женского тела... У этой экспозиции основная гамма - чернобелая, за исключением нескольких
пастелей. Большинство из представленных работ - гравюры. Впрочем, нежные, воздушные пастельные пейзажи абсолютно не диссонируют с четкостью графических
линий. Во всех работах, которых на
выставке около шестидесяти, сразу
чувствуется личный почерк мастера - гипертрофированный лиризм,
отражение гармонии мира с оттенком легкой грусти и сентиментальности.
Уникален способ, каким Андрей
Бодров создает свои гравюры. Как
рассказала на открытии выставки
директор художественного музея
Галина Рябчук, для создания своих
работ автор применяет старинную
технику сухой иглы, в которой работали Альбрехт Дюрер, Рембрандт,
Валентин Серов. Она заключается в
том, что рисунок процарапывается
на металлической доске иглой, царапины заполняются краской, и затем делается оттиск на бумаге.
Любимые сюжеты Андрея Бодрова - образ города, и в первую очередь родного Санкт-Петербурга:
живописные окрестности железнодорожной станции Сиверская,
где расположена дача художника,
красоты мест, где ему довелось по-

Две жизни Андрея Бодрова
В Самарском
художественном
музее открылась
выставка
работ
художникаграфика
из СанктПетербурга
бывать в служебных командировках. Есть в экспозиции натюрморты
и ню. Восхищаясь утонченностью,
выразительностью рисунка Бодрова, зрители с удивлением узнавали,
что художественным творчеством
автор занимается параллельно с работой в производственной сфере.
Андрей Бодров - инженер-механик,
окончил технический вуз.
Сам художник рассказал, что искусству рисования он начал учиться еще в раннем детстве у именитых
питерских мастеров - сначала во
Дворце пионеров, затем на подготовительном отделении художественно-промышленной академии им.
А.Л. Штиглица, в художественных
студиях при ЛМЗ и Художествен-

СПРАВКА «СГ»

ном фонде. С 1991 года Андрей Бодров работал в экспериментальной
графической мастерской Комбината графических искусств, в офортной студии (художественное объединение Art-Craft). Первая персональная выставка художника состоялась в 1999 году.
- Сегодня я плохо представляю
свою жизнь и без инженерной работы, и без рисования, - поделился
график. - Что касается людей, которые в моей творческой жизни сыграли значительную роль, то это, конечно, Анатолий Захарович Давыдов (известный художник, представитель питерской художественной
школы. – Прим. ред.), которого считаю своим проводником в искус-

стве. Именно он увлек меня техникой сухой иглы.
В наш город Андрей Бодров приезжает уже в третий раз, но впервые
с творческой миссией. В прошлый
раз, во время командировки, сделал
зарисовки Самары, правда, в законченные работы они пока не оформились. Зрители выразили надежду, что после этой поездки гравюры с пейзажами Самары обязательно появятся в личном собрании художника. А пока питерский автор
подарил семь своих работ Самарскому художественному музею.
Выставка «Андрей Бодров. Графика» (12+) продлится в Самарском
областном художественном музее
до 30 октября.

Андрей Бодров - участник более
чем восьмидесяти выставок в
России и за рубежом.
Работает в технике сухой иглы,
травленого штриха, акватинты,
гравюры на картоне, монотипии,
пастели в нескольких жанрах:
пейзажа, городского пейзажа,
натюрморта и ню.
Произведения художника
находятся в музеях, галереях и
частных собраниях в России и за
рубежом.
С 2000 года - член Союза
художников России.

Самарская газета

•

№129 (5704)

11

• ВТОРНИК 11 ОКТЯБРЯ 2016

Спорт
ДЗЮДО Олимпийский ракурс
Сергей Волков
На недавнем чемпионате страны самарские дзюдоистки выступили триумфально. По итогам
соревнований наши борцы завоевали семь медалей, из них три золотые. Награды высшего достоинства выиграли Анастасия
Павленко (48 кг), Дарья Межецкая (57 кг) и Ольга Крюкова (63
кг). Кристина Румянцева (48 кг)
заняла второе место, Анастасия
Конкина (63 кг) - третье. Ислам
Яшуев (60 кг) и Ислам Хаметов
(66 кг) стали обладателями бронзовых медалей.
Отметим, что наибольший
вклад в успех сборной Самары внесли воспитанники борцовского клуба «Олимп» с улицы Флотской, что на Сухой Самарке. Здесь работает настоящий
олимпийский конвейер с высоким КПД. На счету воспитанниц Сергея Герасимова и Анны
Сараевой в Хабаровске три медали - две золотые и серебряная.
Павленко, Румянцева и Межецкая подхватили эстафету Ирины
Заблудиной и участницы Олимпиады-2012 в Лондоне Натальи
Кондратьевой.
Если вы помните, самарская
дзюдоистка Ирина Заблудина
в последний момент успела запрыгнуть в олимпийский экспресс, отходящий в бразильский
Рио. На олимпийский татами она
попала едва ли не с трапа самолета после утомительного перелета, и в первой же схватке Ирина
была вынуждена уступить более
слабой сопернице - новозеландке
Мануэль Дарцине. О причинах
неудачного выступления олимпийцев рассказал наставник Заблудиной, заслуженный тренер
России по дзюдо Сергей Герасимов.
- Кто больше расстроился вы или Ирина?
- Конечно, Ирина. У меня тоже кошки на душе скребут. Но
для спортсмена любая неудача - как звонкая пощечина. Вторая Олимпиада у Ирины проходит без наград, хотя по своему
потенциалу она была готова по-

Пример для всей страны
Олимпийцев готовят
на Сухой Самарке

СПРАВКА «СГ»

Сергей Герасимов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ
ПО ДЗЮДО.

20 июня 1967 года

бороться за призовые места. Если бы, подчеркну, все сложилось
как надо. Почему не получилось?
Объясню. Здесь несколько факторов. Во-первых, ее неправильно вели тренеры сборной страны
по серии турниров, где она была
обязана моделировать олимпийские схватки. А после того как на
последнем отборочном турнире уступила сопернице из Польши, то в олимпийском рейтинге отскочила на несколько позиций вниз. Заблудина все же вытащила счастливый билет, когда
в последний момент ей дали шанс
выступить в Рио. Но к тому времени она была уже растренированной, да еще с лишним весом.
Мысленно Ирина уже распрощалась с Олимпиадой в Рио и занималась не борьбой, а просто поддержанием физической формы. К
тому же сказался утомительный
перелет, и в первом же поединке
ее, наверное вполне закономерно,
постигла неудача.
- Выходит, две Олимпиады
Заблудина не смогла себя реализовать на татами, хотя, без
сомнения, входит в число веду-

щих дзюдоисток мира. Пойдет
ли она еще на один олимпийский цикл?
- Ирина решила остаться в
спорте, хотя и перенесла недавно
операцию на плече - сказываются многочисленные болячки во
время спортивной карьеры. Такое же мужественное решение
приняла и Наталья Кондратьева, которая остановилась в шаге от Олимпиады в Рио, но попрежнему, как и Заблудина, входит в когорту сильнейших дзюдоисток мира.
- Мы очень надеялись на
удачное выступление в Бразилии олимпийского чемпиона
Тагира Хайбулаева. Но и он проиграл в первой схватке.
- На мой взгляд, подготовка к
Олимпиаде у Тагира оказалась
скомканной не по его вине. Мне
как-то неудобно еще раз критиковать тренерский штаб сборной
России, но в данном случае Тагир
не сумел набрать необходимых
кондиций из-за того, что не принимал участия в крупных международных турнирах. Его вели по
облегченному варианту, и в кон-

родился в Бугульме.
Окончил 10 классов
куйбышевской средней
школы №1. Занимался дзюдо,
выполнил норматив кандидата
в мастера спорта.
Преподавательской
деятельностью начал
заниматься в 1987 году после
службы в армии. Работал
тренером в ДЮСШОР-14.
Педагогическое образование
получил в 2007 году, окончив
факультет физвоспитания
Поволжской социальногуманитарной академии.
Основатель борцовской
школы «Олимп» на Сухой
Самарке в 1990 году.
За четверть века подготовил
одного заслуженного и
восемь мастеров спорта
международного класса
по дзюдо. Среди них трое
участников Олимпийских игр Анна Сараева (2000 г.), Наталья
Кондратьева (2012 г.), Ирина
Заблудина (2012 г. и 2016 г.).
Его воспитанницы Наталья
Писарева (2000 г.), Ирина
Заблудина (2006 г.) и Анастасия
Павленко (2013 г.) становились
победительницами мировых
первенств.
Неоднократно признавался
лучшим тренером Самарской
области по итогам спортивного
года. Награжден золотым
орденом Петра Великого
«За трудовую доблесть» (2007 г.).

це концов он не сумел набрать оптимальную форму. Мне трудно
сейчас говорить, останется ли Тагир в большом спорте или нет, но
он уже многое сделал для развития российского дзюдо и самарского в частности. Он великий
спортсмен - чемпион России, Европы, мира и Олимпийских игр,
обладатель Кубка мира. Он завоевал все титулы в мировом дзюдо.
И теперь сам вправе решать, что
ему делать дальше.
- Не каждый тренер может
похвастаться тем, что три олимпийских цикла из последних четырех вы готовите участников
Олимпиад среди женщин. Как
вам это удается?
- Меня закаляют трудности.
Вопреки тем условиям, в которых мы тренируемся. Это у нас
такая русская забава. Вы не поверите: у нас на Сухой Самарке
борцовский зал - это длинный
оборудованный коридор бывшего ремонтного цеха. И все же мы
умудрились там запустить настоящий конвейер по воспитанию
классных борцов. В последнее
время, правда, многие проблемы решаются. Организация в Самаре центра олимпийской подготовки - правильное и своевременное решение. Осталось только одно: построить Дворец спорта единоборств.
- Вы по-прежнему одержимы
идеей подготовить олимпийского чемпиона, несмотря на неудачи ваших воспитанниц на
последних двух Олимпиадах?
- Я упрямый и самолюбивый
человек. Высокую планку для
меня поставил наш гуру - заслуженный тренер СССР Николай
Петров. В 75 лет ему удалось
подготовить Тагира Хайбулаева.
На его тренерское долголетие и
равняюсь. Но лично мне хочется
в творческом соревновании догнать его пораньше. Нужно немного поднажать, и моя мечта
исполнится.

ФЕХТОВАНИЕ М
 ихаил Дегтярев сохранит президентство в самарской федерации
Сергей Волков
На минувшей неделе председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму
и делам молодежи Госдумы стал
член фракции ЛДПР Михаил
Дегтярев. Для тех, кто не в курсе:
24 октября 2009 года депутат Самарской губернской думы и мастер спорта по фехтованию Михаил Дегтярев был единогласно
избран президентом федерации
фехтования Самарской области.
Им он остается до сих пор.
- Мы поздравляем вас с избранием на пост председателя комитета Госдумы, - дозвонились мы до Михаила. - Какие

Ваш выход, мушкетер!
Наш земляк возглавил
спортивный комитет
Госдумы
приоритеты ставите перед собой в новой работе?
- Будем заниматься законотворчеством. Делать так, чтобы
действующие спортсмены, ветераны и подрастающее поколение
смогли реализовать свои надежды, планы и мечты. Вектор нашей деятельности должен сме-

ститься
на детс к и й ,
подростковый и
молодежный спорт. Нашей стране нужны здоровые люди. Профессиональный спорт - особый
разговор.

- С чем вы сегодня не согласны в политике развития профессионального спорта?
- Перекос идет в сторону футбола. Нам нужны положительные
эмоции и в других видах спорта,
которые мы должны поддерживать. Не только футболом живет
страна.
- Но в свое время вы буквально грудью защищали родные самарские «Крылья Советов», которые несколько лет назад могли
прекратить свое существование
как профессиональный клуб.

Как областной депутат вы приняли участие в массовых протестных акциях. Это ваша человеческая позиция?
- Это была первая яркая победа
болельщиков и фанатов футбольного клуба. И я был в толпе митингующих, чтобы исправить ситуацию.
- В связи с новым назначением
вы как президент самарской федерации фехтования складываете свои полномочия?
- Ну почему же? Я по-прежнему
буду помогать своему региону
воспитывать олимпийцев. Вот
уже в пятый раз 7-8 ноября в Самаре пройдет традиционный
турнир пятидесяти сильнейших
шпажисток страны. Приглашаю!
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Традиции
ТОРЖЕСТВО Р
 егиональный центр немецкой культуры «Надежда» отметил свое 25-летие
Марина Гринева
В Самаре при поддержке городской программы «Самара многонациональная» проходит серия
праздничных мероприятий, посвященных 25-летию общественной организации «Региональный
центр немецкой культуры «Надежда» (Hoffnung)». В воскресенье
в Доме дружбы народов состоялся круглый стол «Роль общественных организаций в укреплении
межнациональных отношений и
сохранении этнокультурного наследия народов Поволжья». А затем праздник продолжился фестивалем немецкой культуры «Музыкальное подворье» в ДК железнодорожников им. Пушкина.

Гутен таг,
друзья!
Праздничный концерт собрал гостей
из нескольких губерний

Милости просим
на выставку

В фойе Дворца культуры гостей
встречала выставка предметов национального быта и прикладного
творчества, а также блюд немецкой кухни. Здесь были и самодельные куклы в национальных нарядах, и уникальные народные фотоархивы, и необычное варенье
из физалиса, и непременный немецкий бисквит кух. Гости пили
чай с бисквитом и обсуждали последние новости из жизни немецких центров в Самаре, Тольятти,
Сызрани, Отрадном, Похвистнево, селе Макарьевка Безенчукского района. Организация, объединяющая российских немцев Самарской области, имеет филиалы
именно в этих городах и районах.
Участникам встречи предлагали познакомиться с историческими экспозициями «Российские
немцы в Самарском крае», «Хозяйство и быт немецких колонистов», выставкой литературы на
немецком языке, а также фотовыставкой о деятельности общественной организации «Надежда» (Hoffnung). В это время по залу прогуливались дамы и кавалеры в париках и кринолинах образца XVIII века, напоминая об
атмосфере того времени, когда в
Россию по приглашению императрицы Екатерины II отправился поток переселенцев из Германии, чтобы осваивать малообжитые земли Поволжья и подавать
пример аккуратного, рационального хозяйствования. Да и многие
гости пришли на праздник в национальной одежде - белых кофтах с корсажем, сборчатых юбках
с фартуком, белых чулках и соломенных шляпках. Под звуки непременного аккордеона - куда же
немцам без него! - всех участников праздника приглашали петь и
танцевать.

Деятельность центра немецкой культуры «Надежда» (Hoffnung)
направлена на сохранение и развитие национальных культурных
традиций, немецкого языка, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами.
Стали традиционными ежегодный областной фестиваль немецкой
культуры «Музыкальное подворье», открытые семейные чтения
«История семьи - история народа», День немецкой кухни.
Отмечаются национальные праздники, большое внимание уделяется
проектам по изучению истории российских немцев, работают
курсы немецкого языка для детей и взрослых.

Поздравления
собравшимся адресовал и начальник отдела по работе с национально-культурными центрами департамента
общественных и внешних связей
аппарата администрации Самары Дмитрий Долганов.
- В многонациональной Самаре многие народы, в том числе
люди с немецкими корнями, живут в мире и согласии. Центр немецкой культуры «Надежда» из
года в год вносит немалый вклад
в укрепление доверия между народами и не раз был отмечен добрыми свершениями. Активисты
этой организации готовят и проводят многие мероприятия в рамках муниципальной программы
«Самара многонациональная», и
они всегда интересны, познавательны.
Дмитрий Долганов передал
приветственный адрес главы города председателю центра «Надежда» Ирме Белениной и вручил активистам организации почетные грамоты и благодарности
городской администрации.
Ирма Беленина в своем выступлении напомнила, что четверть века назад центр начинался всего-то с 16 человек, а сегодня
он имеет мощную поддержку и в
Самаре, и в пяти своих филиалах.
Главная задача «Надежды» - погружать заинтересованных людей в историю поволжских немцев, в родной язык и культуру.

ОБО ВСЁМ
Именинники
11 октября. Александр, Алексей,
Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин,
Василий, Вячеслав, Георгий,
Григорий, Ефрем, Иван, Иларион,
Илья, Исаакий, Кирилл, Макар,
Мария, Марк, Матвей, Моисей,
Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна,
Федор, Харитон.
12 октября. Иван, Феофан.

Народный календарь
11 октября - Харитонов день.
Харитонов день в народе считался
недобрым. В этот день нужно
было сидеть дома, не ходить в
гости и даже, по возможности, не
выходить во двор, чтобы злые люди
не сглазили и не навели порчу.
Домашними делами заниматься
тоже не следовало, ни в коем
случае нельзя было выметать сор
из избы - это считалось плохой
приметой.
12 октября - Феофан
Милостивый. Обычно в этот
день на землю возвращалось
тепло. Ночью выходили смотреть
на звезды: если в небе их было
много и светили они ярко, ждали
сухой осени. Про звездное небо
наши предки говорили: «У нас под
окошком полно репы лукошко».
На Феофана охотники гуляли по
порошам, добывая именинного
зайца. Если это удавалось, день
заканчивался застольем, во время
которого рассказывали охотничьи
байки.

История
из семейного архива

Поздравления
под классический
аккомпанемент

Юбилейный концерт начался со
звуков музыки Баха и Моцарта. Затем зазвучали народные песни в исполнении ансамблей немецких национально-культурных организаций губернии, в первую очередь народного ансамбля немецкой песни
«Эдельвейс» из Самары.
Многие ветераны, активисты
национальных организаций в этот
день были награждены почетными
грамотами и памятными подарками областного правительства, администрации Самары. Звучали поздравления от депутатского корпуса, многих национально-культурных центров, с которыми «Надеж-
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да» плодотворно работает на площадке Дома дружбы народов.
Руководитель управления национальной и конфессиональной политики администрации губернатора Самарской области Надежда Осипова приветствовала зал на
немецком языке. Она подчеркнула,
что в истории нашего края россияне с немецкими корнями сыграли
немалую роль, достаточно вспомнить самарских губернаторов Ивана Блока, Константина Грота. А сейчас организация «Надежда» является одним из самых деятельных, дисциплинированных, интересных национально-культурных
центров, проводящих большую работу по укреплению дружбы между народами.

В большом праздничном концерте участвовали народные
творческие коллективы из Самары и губернии, хор евангелическо-лютеранской общины Святого Георга Самары, ансамбли из
Саратовской, Оренбургской областей. В зале вместе со взрослыми сидело немало детей. Девятилетний Давид Стариков уже не
первый год интересуется своими корнями, изучает историю семьи. Его исследовательская работа «История моих немецких
предков» заняла третье место на
недавней городской конференции, первое - на Ломоносовских
чтениях. Родители помогли найти фотографии из архива, своими воспоминаниями поделились
родственники из Волгоградской
области, и Давид написал работу
о прапрадедушке, который строил Южную железную дорогу Дебальцево - Царицын, а затем там
же и служил. Давид интересуется историей, ходит в воскресную
школу при кирхе в Самаре, говорит на русском и английском.
Сейчас осваивает немецкий язык своих предков.
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 Погода
Вторник
День

Ночь

+5

ветер С, 4 м/с
давление 756
влажность 53%

+3

ветер С, 3 м/с
давление 756
влажность 77%

Продолжительность дня: 10.52
восход
заход
Солнце
07.00
17.52
Луна
15.46
00.28
Растущая Луна

+4

Среда

ветер С, 3 м/с
давление 759
влажность 52%

0

ветер
С, 3 м/с
давление 758
влажность 79%

Продолжительность дня: 10.48
восход
заход
Солнце
07.01
17.49
Луна
16.17
01.38
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 16, 29 октября;
магнитные бури 17, 23-28, 30 октября.
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