
в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в

стр. 3

погода на завтра 
gismeteo.ru +34 +23День Ночьмалооблачно

ветер Ю, 3 м/с
давление 741
влажность 43%

малооблачно
ветер Ю-З, 1 м/с

давление 741
влажность 83%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 32.78 40.95

№98 /4875/ четверг 7 июня 2012 года

Газета ГородскоГо окруГа самара

ИздаЁтся
с января 1884 Года 

«Чистый 
город»

Качество дорог, новое строительство, 
чистота улиц и дворов, сохранение 

облика Самары – темы, которые нахо-
дятся на постоянном контроле мэрии. 
Каждой из них вчера во время ежене-
дельного совещания коснулся глава го-
рода Дмитрий Азаров. 

Одним из первых пунктов повест-
ки была реконструкция улицы Сол-
нечной. Расширение проезжей части, 
устройство пешеходных переходов и 
тротуаров, перекладка большого коли-
чества инженерных коммуникаций... 
На участке от Восьмой просеки до ули-
цы Ново-Вокзальной практически все 
работы уже завершены, здесь осталось 
разбить газоны и установить недоста-
ющие дорожные знаки. Как доложил 
руководитель городского департамента 
благоустройства и экологии Владимир 
Реймер, в 2012 году на продолжение ре-
конструкции второй очереди дороги (от 
ул. Ново-Вокзальной до XXII Партсъез-
да) необходимо почти 233 млн рублей. 
Городской бюджет выделяет только 60 
миллионов, остальную же сумму пла-
нируется получить из областной каз-
ны. «Предварительная договорённость 
о софинансировании уже есть. Улица 
Солнечная для города очень важна, и 
нам нужно обязательно закончить все 
работы в этом году», – прокомментиро-
вал Дмитрий Азаров. 

До 15 октября нужно закончить и ра-
боты по проектам благоустройства про-
граммы «Двор, в котором мы живём». 
Таких территорий в этом году – 71. Это 
победители конкурсов на лучший проект 
реконструкции своего двора. То есть те 
люди, которые сами придумали будущий 
облик дворов и сумели его отстоять на 
конкурсе. Дмитрий Азаров предупредил, 
что на всех этих территориях к середине 
осени должно быть красиво и чисто. «Об-
щайтесь с жителями, объясняйте им, что 
именно будет сделано и когда. И самое 
главное – не допускайте нелепых прома-
хов при приёме выполненных работ, как 
это было в прошлом году, – обратился к 
главам районных администраций мэр. – 
Подрядчик должен сразу сделать всё так, 
как нужно». 

Также обсуждался вопрос о переиме-
новании апрельского месячника по бла-
гоустройству. Самарцы должны знать, 
что начавшаяся весной уборка продол-
жается весь сезон. Скорее всего теперь 
эта акция будет называться «Чистый го-
род». 

олег сЛавИн

Месячник  
по благоустройству 
переименуют
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алёна семЁнова

К началу отопительного сезона в Сама-
ре предстоит подготовить почти 10 000 

многоквартирных жилых домов. Об этом 
членам секции Общественного совета по 
городскому развитию при Думе г.о. Сама-
ра рассказал заместитель руководителя 
департамента ЖКХ Юрий Козельский. 
«Перед осенне-зимним периодом админи-
страция планирует отремонтировать почти  
16 тыс.км тепловых сетей, восстановить 
участки водопроводных и канализацион-
ных труб, воздушных и кабельных линий, 
– пояснил он. – Стоимость работ оценива-
ется почти в 2,5 миллиарда рублей. Привле-
кать эти деньги планируется из бюджетов 
разных уровней. Завершится подготовка к 

новому отопительному сезону к середине 
сентября».

Председатель секции Общественного 
совета при городской Думе Олег Закурдаев 
поинтересовался, как штаб по подготовке к 
зиме сотрудничает с горожанами. Юрий Ко-
зельский заявил, что все обращения прини-
маются в работу.

Отдельно члены совета остановились 
на содержании детских площадок, кото-
рые уже установили или только планируют  
обустроить по городскому проекту «Двор, 
в котором мы живём». Предполагается, что 
отвечать за них будет МП «Перспектива». 
Впрочем, есть предложение возложить от-
ветственность и на ТОСы. А пока обще-
ственники обратились в мэрию с просьбой 
решить этот вопрос как можно быстрее.

Летние хлопоты о зиме
Общественники обсудили,  
как идёт подготовка жилья к холодам

Городские пляжи: заключительный 
этап работ перед открытием 
купального сезона

жкх

За буйки  
не заплывать

вчера в мэрии самары  
прошёл приём  
делегации  
из Штутгарта.

Повестка дня
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Алёна СЕМЁНОВА

Юлия ЖИГУЛИНА

Юбилейный визит стал поводом  
к новому бизнес-сотрудничеству

Дмитрий Азаров 
нашёл решение 
конфликта  
в посёлке НФС

Встреча

среда обитания

К 20-летию побратимских отноше-
ний с Самарой в наш город приехала 
представительная делегация из Штут-
гарта. Вчера её принял мэр Самары  
Дмитрий Азаров вместе с председате-
лем городской Думы Александром Фе-
тисовым. 

В составе немецкой делегации — пред-
ставители всех фракций городского 

совета Штутгарта. Возглавляет её бурго-
мистр по социальным вопросам, делам 
молодёжи и здравоохранению муниципа-
литета города Изабель Федер. На встре-
че она отметила, как важно для немец-
кой стороны сотрудничество с Самарой. 
«Наше партнёрство развивается в течение 
20 лет. За это время мы воплотили в жизнь 
очень много интересных совместных про-
ектов, и сегодня мы очень заинтересованы 
в том, чтобы наше сотрудничество посто-
янно углублялось. Особенно это касается 
экономических отношений». 

Дмитрий Азаров в свою очередь за-

явил, что партнёрство в сферах культуры, 
образования, здравоохранения уже нала-
жено. А значит, и взаимодействие в биз-
несе может дать колоссальный эффект. 
«Теперь наши города может сблизить ещё 
одно событие — проведение чемпионата 
мира по футболу, — подчеркнул мэр. — Я 
буду рад, если вы поделитесь опытом его 
проведения». 

Представители Штутгарта ответили, 
что будут рады рассказать о практике про-
ведения международных матчей. По мне-
нию делегатов, это очень полезный опыт. 
Ведь организация турнира такого масшта-
ба непременно изменит город в лучшую 
сторону: особенно это касается развития 
дорожно-уличной сети и благоустройства. 

Налаживать бизнес-контакты с деле-
гатами Дмитрий Азаров поручил своему 
первому заместителю Юрию Римеру. «Я 
вижу нашу задачу в обеспечении комму-
никаций между представителями малого 
и среднего бизнеса, —  пояснил он. — По-

этому создание биржи контактов и про-
ведение индивидуальных встреч между 
предпринимателями нами только при-
ветствуются. Что касается более крупных 
бизнес-структур, то, как правило, они уже 
имеют стабильных партнёров». Делега-
ты из Штутгарта поддержали эту точку 
зрения.  «У нас уже есть положительный 
опыт работы с Бомбеем», — поделилась 
Изабель Федер. Так что в ближайшее вре-
мя представители Штутгарта собираются 
договориться о налаживании совместных 

проектов и с нашим городом. Предпола-
гается, что в Самаре каждый проект будут 
курировать специалисты из городских де-
партаментов Штутгарта. 

Подвёл итог встрече председатель Са-
марской городской Думы Александр Фе-
тисов: «Самару и Штутгарт связывают 
уже 20 лет крепкой дружбы. Эти отноше-
ния проверены временем и ни на градус не 
охладели, а наоборот, продолжают разви-
ваться. Я рад, что и сегодня мы имеем воз-
можность так тесно сотрудничать».

Неброские четырёхэтажные дома, уют-
ные дворы, засаженные цветами, со-

седи, которые знают друг друга много лет. 
Это всегда была курортно-санаторная зона. 
Здесь располагались пионерские лагеря, дет-
ские санатории, турбазы. Жизнь в посёлке 
НФС шла своим чередом, пока однажды в 
неё не вмешались строители. 

Пятая просека, рядом с которой распо-
ложен посёлок, сейчас активно застраива-
ется. Многоэтажки растут как грибы после 
дождя, появляются школы, детские сады, 
кафе, спортивные комплексы, игровые пло-
щадки. Словом, цивилизация постепенно 
подбирается к береговой линии. И всё бы 
ничего, вот только большегрузные машины 
теперь не дают покоя жителям, некогда ти-
хого поселка. Постоянный грохот, рёв мо-
торов и пыль стали сегодня неотъемлемой 
частью движения по уже сильно разбитой 
дороге на ул. Советской Армии. «Летом 
окна в домах лучше вообще не открывать. 
А в первую очередь от этих строек страдают 
малыши в детском саду. Здание стоит неда-
леко от дороги, и как только проезжает гру-
зовая машина, в комнатах всё дребезжит, 
кроватки вибрируют, спать – просто невоз-
можно, – рассказывает представитель ини-
циативной группы жителей посёлка НФС 
Ольга Цыганова.– Поэтому мы и обрати-
лись к главе Самары Дмитрию Азарову. 
Кроме него нам, видимо, уже никто не по-
может».

На встречу мэра с жителями посёлка 
пригласили и директоров обеих компа-
ний-застройщиков этой территории: ГК 
«Уран» и ООО «ПромТехСтейт». Когда они 
услышали прямой вопрос Дмитрия Аза-
рова: «Почему из-за вас страдают люди?», 
то признались, что элементарно не могут 
договориться между собой. Объездная до-
рога к бетонно-смесительному узлу лежит 
через стройплощадку «ПромТехСтейта». 
С ноября прошлого года до апреля это-
го грузовые машины ездили как раз через 
неё. Но срок соглашения истёк, а условия 
нового группу компаний «Уран» не устраи-
вают. При этом ремонтировать за свой счёт 
ещё одну – третью – дорогу они не хотят. 
«Это займёт много времени и обойдётся 
нам очень дорого, а строительство домов 
мы должны завершить в следующем году», 
– попытался объяснить свою позицию ди-
ректор ГК «Уран».

Эти причины Дмитрий Азаров назвал 
смешными. «Решайте этот вопрос немедлен-
но. Из-за вас страдают люди. Если не сможе-
те договориться сами, к решению проблемы 
подключится мэрия. Поверьте, что до этого 

лучше не доводить», – прервал оправдания 
застройщика глава города.

Ещё одна проблема поселка – грунтовые 
воды, которые, по словам людей, грозят под-
мыть жилые дома. Причина в том, что стро-
ительным мусором захламлён овраг, через 
который идёт естественный отвод ливневых 
стоков с ул. Советской Армии и Ново-Садо-
вой.

«Это многолетняя проблема, актуальная 
для многих районов города. Мы сейчас ра-
ботаем над тем, чтобы закрепить содержание 
не только этого, но и всех оврагов за одним 
из муниципальных предприятий. Ведь это 
естественные водостоки, которые тоже нуж-
но поддерживать в порядке, очищать их от 
мусора», – сообщил Дмитрий Азаров.

 Жители обратились к главе города и с 
просьбой помочь в благоустройстве терри-
тории у дома № 271 по ул. Советской Армии. 
Дмитрий Азаров объяснил, что специально 
для этого создана программа «Двор, в кото-
ром мы живём».

«Непосредственное участие жителей в 
благоустройстве – это залог того, что вы со-
храните сделанное», – уверен мэр.

событиясобытия

Наше издание продолжает гото-
вить для своих преданных чи-

тателей приятные сюрпризы с цен-
ными подарками. С 1 по 30 июня мы 
приглашаем вас принять участие в 
специальном библио-археологиче-
ском розыгрыше. В этой акции по-
бедит человек, который принесёт 
в редакцию или пришлёт по почте 
оригинал самого старого по дате 
номера «Самарской Газеты». Если 
же несколько участников отыщут 
одинаковые номера и они окажутся 
в итоге самыми старыми, то победи-
телем конкурса станет тот, кто при-
шлёт или принесёт свой оригинал 
быстрее. Ему и достанется главный 
приз — электронная книга. Осталь-
ные участники конкурса могут стать 
обладателями членской карты «Клу-
ба «СГ». Она предоставляет дис-
контные скидки в сетях супермарке-
тов, службе такси, аптечных сетях, 
стоматологических поликлиниках, 
СПА-центрах, спортивных центрах, 
в компании по ремонту галантереи и 
даже на крытом катке.

«СГ» не только дарит своим чи-
тателям подарки, но и ждёт от них 
активного участия в жизни изда-
ния. Во втором полугодии редакция 
планирует обновить свои рубрики, 
поэтому мы принимаем от наших 
читателей предложения по измене-
нию структуры и содержания нашей 
газеты. Какие новые разделы вам 
хотелось бы видеть? Какие рубрики 
нам следует сделать подробнее и пу-
бликовать чаще? Какая справочная 
информация вам была бы полезна в 
быту? Мы ждём ваших предложений 
по телефону, почте и Интернету.

Александр КЕДРОВ

Архивный 
раритет

Стартовал новый 
конкурс для самых 
верных читателей «СГ»

аКЦияНесговорчивые 
застройщики

Деловые перспективы

Дмитрий Азаров и Александр Фетисов вручили Изабель Федер памятные подарки 
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Благоустройство

Вчера на самарские пляжи выгрузили первые 
кубометры свежего песка. Всего городские 

власти планируют в ближайшее время завезти 
в основные прибрежные зоны отдыха самарцев 
17 тысяч тонн этого материала для обновления 
верхнего песочного слоя.

До начала официального старта купального 
сезона осталось не так много времени, поэтому 
подготовка к нему вчера вступила в активную 
фазу. В этом году предстоит оборудовать семь 
традиционных  пляжей: на первой, второй, тре-
тьей и  четвёртой очередях набережной, в посёлке 
НФС, на Барбошиной поляне, в Красноглинском 
районе и у санатория «Можайский». В этом году 
появится  новое место для купания в районе За-
городного парка. Уже сейчас с помощью специ-
альной техники очищают дно реки Волги, на 
самих пляжах убирают камни и мусор. Позже 
придёт очередь водолазов областной поисково-
спасательной службы,  которые проведут замер 
глубины и дополнительную очистку дна.  В этом 
году для безопасности отдыхающих на всех пля-
жах муниципалитет организует десять спасатель-
ных постов, в том числе и на пляже в Загородном 
парке. Для детей и тех, кто не умеет плавать, обо-
рудуют специальные места отдыха. На Ладье, на 
Полевом и Красноармейском спусках оградят не-
большой участок пляжа и установят игровые пло-
щадки для детей. Позаботятся городские власти и 
о любителях спорта, установив недалеко от воды 
комплексы турников и разметив спортплощадки. 
Всего же для благоустройства городских пляжей в 
этом году дополнительно приобретено 200 новых 
скамеек, зонтов, раздевалок.

Подготовительные работы идут полным хо-
дом, но точная дата официального открытия ку-
пального сезона пока не известна. Планировалось, 
что это произойдёт 10 июня, но, скорее всего, от-
крытие перенесут на две недели. «Дело в том, что 
пока ещё не готовы лабораторные анализы двух 
проб песка и воды. Откроются пляжи после того, 
как закончатся работы по выравниванию песка и 
установке пляжного оборудования», – пояснил 
«СГ» начальник отдела по благоустройству и озе-
ленению департамента благоустройства и эколо-
гии администрации г.о. Самара Леонид Дюгаев.

Меломаны Сызрани, Обшаровки, Безенчука, Чапаевска и Новокуйбышевска могут  
рассчитывать в Самаре на следующие стыковки:

№ 
п/п

интер-
вал № поезда и сообщение

1

1 мин.
прибытие к 

одной высокой 
платформе №7

Сызрань (№6570 отпр. 5.38) – Самара (приб. 08.20)
(высокая платформа)

Самара (№6306/6305 отпр. 08.21) – Дачная (приб. 09.08)
(высокая платформа)

1 ч. 
40мин.

прибытие к 
разным плат-

формам 

Сызрань (№6570 отпр. 05.38) – Самара (приб. 08.20)
(высокая платформа)

Самара (№7302/7301 отпр. 10.00) – Дачная (приб. 10.38) (низкая платформа)

2 17 мин.
прибытие к 

одной высокой 
платформе № 7

Сызрань (№6552 отпр. 08.31) – Самара (приб. 11.24) (высокая платформа)

Самара (№6310/6309 отпр. 11.41) – Дачная (приб. 12.25) (высокая платформа)

3 55 мин.
прибытие к 

разным плат-
формам 

Сызрань (№7104 отпр. 10.30) – Самара (приб. 12.45)
(низкая платформа)

Самара (№7308/7307 отпр. 13.40) – Дачная (приб. 14.15) (низкая платформа)
Обратно с концертной площадки можно добраться до станции Самара на 7 графиковых 

поездах со всеми остановками и 9 дополнительных, два из которых проследуют с остановками 
Средневолжская, Безымянка.

В Тольятти с Дачной пойдут 2 дополнительные электрички с остановками Водинская, Старо-
семейкино, Царевщина, о.п. 151 км, Жигулёвское Море.

Стыковочное расписание с поездами до станций Сызрань, Обшаровка, Безенчук, Чапаевск, 
Новокуйбышевск выглядит так:

№ 
п/п

интер-
вал № поезда и сообщение

1

53 
мин.

прибытие к 
разным плат-

формам 

Дачная (№7314/7313 отпр. 17.44) – Самара (приб. 18.17) (низкая платформа)

Самара (№6571 отпр. 19.10) – Сызрань (приб. 22.12) (высокая платформа)

23 
мин.

прибытие к 
одной высокой 
платформе №7

Дачная (№6316/6315 отпр. 18.02) – Самара (приб. 18.47) (высокая платформа)

Самара (№6571 отпр. 19.10) – Сызрань (приб. 22.12) (высокая платформа)

2 1 ч. 
01мин.

прибытие к 
разным плат-

формам

Дачная (№ 338/7337 отпр. 18.59) – Самара (приб. 19.30) (низкая платформа)

Самара (№6577 отпр. 20.31) – Безенчук (приб. 22.04) (высокая платформа)

За буйки  
не заплывать

Городские пляжи: 
заключительный этап 
работ перед открытием 
купального сезона 
Оксана БАНИНА

Вчера стал известен график 
движения пригородных элек-

тричек к площадке фестиваля 
«Рок над Волгой», который обна-
родовало ОАО «Самарская приго-
родная пассажирская компания». 
Всего будет задействовано 32 
электропоезда.

Жители Сызрани, Обшаров-
ки, Безенчука, Чапаевска и Но-
вокуйбышевска смогут доехать 
по следующей схеме – до Самары 
по тарифу и далее до Дачной бес-
платно.

Со станции Самара до плат-

формы Дачная пойдут 6 графи-
ковых поездов со всеми оста-
новками и 7 дополнительных 
электричек по 8 вагонов с оста-
новками Безымянка и Средне-
волжская.

Из Тольятти до Дачной на-
значен один дополнительный 
поезд с остановками Жигулёв-
ское Море, Задельная, Куру-
моч, о.п. 151 км, Царевщина, 
Водинская. Кроме того, можно 
будет сесть на графиковый со-
став и доехать до Дачной бес-
платно.

Алексей ГОЛЕВ

рок-н-ролл 
под стук колёс
Едем вместе на грандиозный 
фестиваль

транспорт

Сегодня социальную помощь 
обездоленным и беззащитным лю-
дям в нашей губернии оказывают 
более двадцати тысяч человек.

Ласковое обращение «доченька» со-
циальный работник Наталья Бо-

брикова слышит от своих подопечных 
уже одиннадцать лет — с тех пор как 
пришла работать в  ЦСО Самарского 
района. За это время все они — а се-
годня под её опекой девять человек в 
возрасте от шестидесяти до  девяноста, 
одинокие, с инвалидностью — стали 
для неё практически родными людьми. 
И эти тёплые человеческие отношения, 
ощущение своей полезности и нуж-
ности, дружный рабочий коллектив, а 
вовсе не ставшая уже притчей во язы-
цех зарплата, держат её на этой службе. 
Кстати, за последние годы Наталья на 
себе ощутила, как прибавилось в обще-
стве и различных государственных 
службах уважения к их труду: в поли-
клиниках, паспортных столах, юриди-
ческих конторах соцработнику сейчас 
«зелёный свет»! 

Вчера Бобрикова вместе с дру-
гими лучшими своими коллегами со 
всех концов нашей области принима-
ла поздравления с профессиональным 
праздником от первых лиц региона и 
областной столицы — губернатора Ни-
колая Меркушкина и мэра Самары 
Дмитрия Азарова. Среди приглашен-
ных гостей — руководители департа-
ментов социальной поддержки и защи-
ты населения Самары Пётр Сучков и 
семьи, опеки и попечительства Свет-
лана Найдёнова.

— Сфера, которую вы представляе-
те, исключительно важна для нормаль-
ного функционирования государства, 
настроения и даже стабильности в 
обществе, — отметил губернатор Нико-
лай Меркушкин. — В Самарской обла-
сти миллион двести человек  получают 
соцподдержку от государства в той или 
иной форме. И всё это делается с вашей 
помощью. Ваш труд особый. Ведь со-
циальному работнику надо быть ещё и 

хорошим психологом, чтобы нормаль-
но поговорить с человеком, и в какой-
то мере юристом, объясняя людям их 
права... От эффективности вашей ра-
боты во многом зависит самочувствие 
всего нашего общества. 

Николай Меркушкин отметил, что 
в Самарской области по сравнению с 
Мордовией меры социальной поддерж-
ки представлены значительно шире. 
Так, только в этом году на  социальные 
выплаты в нашей губернии из бюдже-
тов всех уровней поступит почти 16 
млрд рублей. 

С искренними словами благодар-
ности за их заботу и труд к виновникам 
торжества обратились председатель гу-
бернской Думы Виктор Сазонов и ми-
нистр здравоохранения и социального 
развития области Геннадий Гридасов. 

А далее на сцену стали поднимать-
ся победители областного конкурса, 
«ангелы милосердия», — самоот-
верженные  медицинские работники, 
предприниматели-меценаты, члены 

многодетных семей и семей, «усыно-
вивших» стариков, а также дети, ве-
рящие в свой талант вопреки всем 
превратностям судьбы. Среди награж-
дённых — истинная сестра милосердия 
Нина Яценко, проработавшая шесть 
лет старшей медсестрой в ожоговом от-
делении больницы им. Пирогова, семьи 
Галактионовых из Хворостянского 
района и Шуваловых из Богатовского. 
Вырастив двух своих дочерей, Шувало-
вы, например, взяли ещё семерых при-
ёмных ребятишек, став для них самыми 
близкими людьми на свете.  Евгений 
Ельтинов из Чапаевска, к сожалению, 
не смог подняться на сцену. Семь лет 
назад, спасая маленькую девочку на 
железнодорожных путях, он лишился 
обеих ног, но  несчастье не сломило 
его. Евгений воспитывает троих детей, 
принимает участие в параолимпийских 
спартакиадах, сам обустроил для себя 
в доме пандус. Этого замечательного 
человека зал приветствовал особенно 
тепло...

Дата

Ангелы милосердия
Накануне Дня социального работника отметили лучших 
в этой профессии
Наталья БЕЛОВА

Николай Меркушкин поздравил лучших соцработников с праздником
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самара многонациональная

Бегу по трапу на белый тепло-
ход. Ура, успела! Оглядываюсь 

по сторонам. На палубе – предста-
вители разных народов бывшего 
Советского Союза. Может, маши-
на времени перенесла меня в про-
шлое? Но пока я размышляю об 
этом, на теплоходе полным ходом 
идёт регистрация прибывающих. 
Узнаю, что на борту представители 
22 национальностей из 37 нацио-
нально-культурных объединений 
Самарской области. С минуты на 
минуту начнётся научно-практи-
ческая конференция под названи-
ем «Роль гражданского общества 
в сохранении межнационального 
согласия». Среди её участников – 
немало выросших в постсоветском 
пространстве. Ясно, что речь пой-
дёт не только о прошлом, настоя-
щем, но и будущем. Тема предстоя-
щей конференции актуальна на все 
времена. От того, как будут скла-
дываться наши взаимоотношения, 
как известно, зависит националь-
ная безопасность не только отдель-
ного региона, но и всей страны. Не 
дай бог повторения в ней француз-
ских и английских ситуаций!

Живём  
в одном доме

Многонациональная Самар-
ская область считается одной из 
самых благополучных в России. 
А для того, чтобы укрепить и раз-
вить исторически сложившиеся 
отношения, народ и собрался се-
годня на теплоходе.

В конференц-зале удивитель-
ная атмосфера. В нём одновремен-
но священнослужители от право-
славия и мусульманства. Да, у 
них есть точки соприкосновения. 
Главное, что объединяет конфес-
сии, – это одинаковые понятия 
добра и зла. Сравните Коран и 
Библию, и вы увидите в них много 
общего. Ведь Бог для всех один.

Конференция начинается 
ещё до отплытия теплохода. У её 
участников прекрасное настрое-
ние. Во-первых, форум в центре 
внимания первых лиц города и 
области. На пленарном заседании 
– губернатор Николай Меркуш-
кин и глава Самары Дмитрий 
Азаров. А они – гаранты самого 
внимательного отношения к воз-
никающим проблемам. Именно 
местная власть, правительство 
Самарской области и админи-
страция городского округа Сама-
ра, и организовала конференцию. 
«Об обеспечении межнациональ-
ного согласия» – так называется 
и Указ президента нашей страны 
№602 от 7 мая этого года.

На форуме присутствуют не 
только представители различных 
общественных объединений и 
властных структур, но и учёные, 
педагоги, сотрудники Дома друж-
бы народов области.

Проректор Самарской ака-
демии государственного и муни-
ципального управления доктор 
исторических наук Глеб Алек-
сушин рассказывает об истории 
формирования многонациональ-
ного населения Самарской обла-
сти.

Один выступающий сменяет 
другого. Какие же аргументы при-
водят они в пользу дружбы на-
родов? А довольно весомые. Вот 
один из них: наши предки жили 
без конфликтов целые столетия. 
Вместе защищали родину, знали 
культуру и языки других народов.

ПоддерЖат 
финансами?

Сразу видно, что конференция 
организована не для галочки. По-
всюду споры, дискуссии. Народ 
воодушевлён и тем, что форум про-
водится в то время, когда формиру-
ется бюджет 2013 года, и надеется, 

что претворение в жизнь самых 
ценных предложений может полу-
чить финансовую поддержку.

Обсуждение проблем по-
сле пленарного заседания про-
должается в четырёх группах.  
В первой рассматривается «Этно-
социальный климат в многонаци-
ональном сообществе», во второй 
– «Формирование общеграждан-
ской идентичности в полиэтни-
ческой среде», третьей – «Фор-
мирование общегражданской 
идентичности и толерантности в 
молодёжной среде», в четвёртой – 
«Сохранение традиционных цен-
ностей (языка, культуры и др.) в 
условиях глобализации». Каждый 
выбирает то, что ему по душе.

В первой группе обсуждают 
плюсы и минусы реализации на-
циональной политики. К минусам 
относят недостаточное финанси-
рование национально-культур-
ных организаций. Считают, что и 
СМИ мало пишут об НКО. Сожа-
леют об исчезновении уникаль-
ной радиостанции «Радио-7», 
которая вещала на одиннадцати 
языках. Впрочем, об этом вспо-
минают повсюду.

Наконец-то на этой конфе-
ренции заговорили и о необхо-
димости развенчивания мифов, 
например, такого, что русские 
пьют и не хотят работать. Мифов 
о каждом народе существует не-
мало, и именно они порой меша-
ют людям нормально жить.

Говорили и о мигрантах. Под-
черкнули, что прежде всего они 
должны соблюдать законы нашей 
страны. Но ведь и мы должны им 
в этом помочь. Юрист сети «Ми-
грация и право» правозащитно-
го центра «Мемориал» Татьяна 
Сабинина рассказывает о работе 
второй группы:

– Особое внимание мы об-
ратили на изучение мигрантами 
русского языка, создание при 

НКЦ воскресных школ. И не 
только при НКЦ. Должно быть 
разработано специальное по-
ложение с обозначенной в нём 
процедурой проведения занятий. 
Нужно решить, кто будет прово-
дить занятия с детьми, да и взрос-
лыми, кто будет их оплачивать.

Обсуждение было очень жи-
вым. В нём принимали участие 
буквально все. В результате у на-
шей группы появилось предложе-
ние выйти Самарской области с 
законодательной инициативой о 
внесении дополнений и измене-
ний в Закон об образовании РФ. 
Надеемся, что будем услышаны.

Что такое гармоничное сосу-
ществование с другими народами? 
Думаю, что каждый из нас должен 
быть патриотом не только своего 
народа, но и всей страны. А отсюда 
и уважение друг к другу – ведь мы 
граждане одной страны. Недавно 
всех на «подвиг» вдохновили «Бу-
рановские бабушки» из Удмуртии. 
Они вывели Россию на второе ме-
сто на фестивале Евровидения.

Участники конференции за-
явили, что чувствуют в себе силы 
«воспитать» своих «бабушек».

надеемся,  
нас услышат

…И вот наступает миг расста-
вания. Народ делится впечатле-
ниями о поездке.

– Семинар был очень содержа-
тельным и интересным, – говорит 
Валентина Иванова, предста-
витель национально-культурной 
автономии чувашей Самарской 
области. – Больше всего мне за-
помнилась работа в секции, где 
каждый мог высказать своё мне-
ние, внести своё предложение. 
Эта поездка сплотила народ.

Даврон Юсуфов, председа-
тель правления самарской реги-
ональной общественной органи-
зации таджикистанцев «Пайвад 
– Единство»:

– Я обрёл много друзей, пре-
красных людей разных нацио-
нальностей. Все мы узнали мно-
го нового, хорошего. Составили 
рычаги механизма для работы с 
властью. Надеюсь, что будем ею 
услышаны.

Алия Исмагилова, предста-
витель молодёжного крыла татар-
ской организации:

– Поездка очень понравилась. 
Сначала я раздумывала: ехать, 
не ехать. Всё-таки рабочие дни. 
Но ни разу не пожалела об этом. 
Познакомилась со многими ин-
тересными людьми. Надеюсь и 
в дальнейшем поддерживать с 
ними связь. Приятно, что на этой 
конференции мы внесли вклад в 
общее дело.

Ривгат Хузин, председатель 
совета татарской национально-
культурной автономии, член Об-
щественного совета при ГУ МВД 
по Самарской области:

– Рад, что познакомился с 
единомышленниками, людьми, 
которые заботятся о сохранении 
культуры, языка своих народов. 
А проблемы у нас у всех общие. 
Думаю, что наши пожелания и 
предложения будут доведены до 
руководства области и города и 
мы будем жить ещё лучше.

Хорошо, что конференция в 
этот раз длилась не час, не два, а 
три дня. Ведь чем больше обща-
ешься с людьми, тем больше они 
раскрывают свои проблемы. Об-
становка на теплоходе располага-
ла к этому.

…Возвращаемся в Самару. И в 
который раз вспоминаем жаркие 
споры, и задушевные разговоры, 
и увлекательную экскурсию по 
небольшому, но уникальному го-
роду Хвалынску, в котором так же 
мирно проживают люди разных 
национальностей.

РепоРтаж

Татьяна Марченко

Без конфликтов на века

Не оставайся  
один на берегу!

Хочу спеть для новых друзей В одном зале священнослужители от православия и мусульманства

какая замечательная поездка!
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Гостей из Шэньчжэня ждала интерес-
ная программа: выступление ребят, 
посещение школьного музея, русская 
кухня и поездка на теплоходе. Ave 
vita – так называется школьный хор, 
который встретил китайскую деле-
гацию. По словам руководителя это-
го творческого объединения,  ребята 
много путешествуют и обмениваются 
музыкальным опытом. И на этот раз 
публике был представлен оригиналь-
ный номер.

В нынешнем году школа №6 име-
ни М.В. Ломоносова отмечает своё 

105-летие. Таким возрастом может по-
хвастаться не каждое учебное заведение. 
Некогда мужская гимназия №2 преврати-
лась в общеобразовательное учреждение, 
которое теперь входит в сотню лучших 
школ страны. Век истории государства и 
отдельных судеб отражён в школьном му-
зее. Александра Миронова, ученица и по 
совместительству экскурсовод, говорит, 
что рассказывать об экспонатах ей очень 
нравится. Особенно ребята гордятся бла-
годарственной телеграммой из Москвы. 
Шестая ломоносовская выпустила людей, 
ставших впоследствии героями Великой 
Отечественной, знаменитыми писателя-
ми, журналистами, актёрами. В завер-
шение культпохода заведующая музеем с 
гордостью произнесла девиз школы: «Нам 

за честь в этой школе учиться и за честь 
ломоносовцем быть!». Гостям из провин-
ции Шэньчжэнь он пришёлся очень по 
душе.

– В ближайшие десять лет мы надеем-
ся заключить соглашения с сотней самар-
ских школ, – смело заявляет руководитель 
управления образования городского рай-
она Футянь Чжан Цзянь. – В нашей про-
винции 3000 учеников изучают русский 
язык. Мы заметили, что потребность в 
изучении китайского и русского выросла. 
Сейчас активно подписываются соглаше-
ния между вузами и школами. Сотрудни-
чество в сферах культуры, образования и 

науки способствует дружбе между Китаем 
и Россией, возникает возможность обме-
ниваться учителями и учениками.

Директор начальной школы в Футяне 
Чжэн Юе Юн говорит, что основная цель 
таких визитов – развитие детей: «Каждый 
раз получаем огромный опыт. Нам хочет-
ся стать примером для остальных провин-
ций Китая. Приятно, что встреча, которая 
проходит уже в третий раз, больше похо-
жа на встречу друзей».

Но кроме культурного обмена есть 
ещё и обмен идеями. «В Китае строят-
ся новые школы. И теперь мы попро-
буем обучать детей младших, средних 
и старших классов в одном здании. Эту 
идею подсмотрели у вас. Здорово, ког-
да маленькие дети могут брать пример 
со старших товарищей», – рассказывает 
Цзя Чэн Чжун, заместитель руководите-
ля управления образования городского 
района Футянь.

Депутаты, представители муниципали-
тета, центров внешкольной работы и 

общественного совета встретились в Думе 
г.о. Самара, чтобы обсудить проблемы и 
перспективы развития дополнительно-
го образования в областной столице. Как 
подчеркнул председательствующий, ру-
ководитель комитета по образованию и 
науке городской Думы Анатолий Грид-
нев, эта тема очень важна. «Учреждения 
дополнительного образования выполня-
ют социально значимую воспитательную 
функцию, охватывая в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
помогают раскрыть талант и одарённость 
ребёнка. Хочется, чтобы сегодня мы обсу-
дили конкретные вопросы, – обратился к 
собравшимся Анатолий Гриднев. – Наря-
ду с положительными тенденциями в этой 

сфере есть сложности, которые необходи-
мо преодолеть».

Представители центров внешкольной 
работы говорят: главное, на что стоит об-
ратить внимание в современной системе 
допобразования, – это обновление матери-
ально-технической базы. Плюс у педаго-
гов неоправданно низкая зарплата. И тем 
не менее, как подчеркнул директор центра 
внешкольного образования «Творчество» 
Павел Панин, сложившаяся в Самаре 
система допобразования уникальна. «По 
сравнению с другими городами мы выгля-
дим достойно. И нам необходимо сохра-
нить свою самобытность», – уверен он.

По мнению Павла Панина, для этого 
не стоит объединять учреждения дополни-
тельного образования с обычными школа-
ми. В зале началась настоящая дискуссия 

по этому вопросу. Но в конечном счёте 
участники круглого стола сошлись на том, 
что важно сохранить самостоятельность 
крупных и особо развитых образователь-
ных центров.

Во время встречи депутаты предложили 
разработать специальную городскую про-
грамму по развитию дополнительного об-
разования. Со своей стороны они намерены 
обратиться в органы региональной власти 
с инициативой по созданию аналогичной 
программы на областном уровне. Парла-
ментарии считают, что потом это позволит 
привлекать дополнительные средства на 
развитие центров внешкольной работы.

Кроме того, депутат Алексей Дёгтев 
обратил внимание участников круглого 
стола на то, что дополнительное образо-
вание должно быть доступным для всего 

населения. «В нём существует реальная по-
требность, – уверен он. – Сегодня не каж-
дая семья может себе позволить обучение 
ребёнка по внешкольным программам».

Ещё один важный вопрос поднял Ана-
толий Гриднев: готова ли проектно-смет-
ная документация для капитального ре-
монта в учреждениях дополнительного 
образования? Она нужна, чтобы привлечь 
средства вышестоящих бюджетов для его 
проведения. Выяснилось, что документы 
еще не оформляли, поэтому депутаты ре-
шили обратиться в городской департамент 
образования с предложением составить 
график разработки проектно-сметной до-
кументации по принципу важности задач. 
Это поможет оценить масштаб необходи-
мого ремонта и привлечь внебюджетные 
деньги.

ОбразОвание

ДиалОг

Екатерина ГАЛАГАН

Алёна СЕМЁНОВА

Система уникальна, но...

Кстати
В Китае женщина-директор – 
редкость. 90% от общего числа 
составляют мужчины. А в России 
наоборот – директоров-мужчин 
всего 27%.

В Самаре прошёл круглый стол по развитию дополнительного образования

панорама

Поделиться опытом  
и подружиться
Школа №6 стала одной  
из площадок русско-китайского 
форума

светлана 
Кручинина

директор школы №6 
им. М.В. Ломоносова:

– Мы представляли 
не только нашу 
школу, но и всю 
Россию в целом. 
Нам очень важен 
диалог двух культур. 
Надеемся, что это 
посещение Самары 
даст китайским 
коллегам почву для 
новых идей. А мы, в 
свою очередь, будем 
воплощать в жизнь 
лучшее, что увидели 
в Китае.

Комментарий

Сувениры гостям из Китая вручила Светлана Кручинина

Актёры школьного театра не отпускали гостей без фотографии на память
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 – Давно хотелось сменить старую до-
рожную сумку на современный чемодан на ко-
лёсиках. Перед летним отпуском решилась на 
покупку. В магазинах  множество моделей. Как 
не ошибиться в выборе?

Светлана
Обратите внимание на дополнительный объём 

чемодана. Расстегнув специальную молнию, вы по-
лучите  около 20–30% дополнительного свободно-
го пространства.

Натуральная кожа и кожзаменители уже стали 
классикой  при  производстве чемоданов. Но суще-
ствуют и современные, более практичные матери-
алы. Это  нейлон, полиамид, тефлоновая пропитка, 
пластик. Вес у чемоданов из искусственных мате-
риалов сравнительно небольшой. Кожаные чемо-
даны наиболее тяжёлые.

Колёса – самая хрупкая  их часть, которая чаще 

всего подводит в дороге. Колёса на подшипни-
ках, утопленные в корпус, достаточно прочные и 
не создают шума при передвижении. Они бывают 
силиконовые, полусиликоновые, полупластмассо-
вые. Силиконовые  – самые прочные. Они практи-
чески не стираются. Колёса-ролики очень удобны  
при передвижении. Они поворачиваются в разные 
стороны и могут быть снабжены фиксатором.

Металлическая молния считается классиче-
ской. Однако по качественным показателям она 
уступает пластмассовой. Чем больше зубья пласт-
массовой застёжки, тем  она практичнее. Чем шире 
молния (8–10 мм), тем она надёжнее.

Замок даёт дополнительное преимущество че-
модану.

Наличие внутренних карманов позволяет удоб-
но разместить косметические принадлежности и 
мелкие вещи. Удачной покупки! 

справочная служба

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели! 
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

 по понедельникам, с 17.00 до 20.00. есть вопросы? позвоните нам! 927-15-80

 – Мой старший брат имеет удостовере-
ние ликвидатора последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Говорят, что это даёт ему 
право выйти на пенсию на 10 лет раньше. Но 
у него есть возможность досрочного выхода за 
стаж – по Списку №1.  Может ли брат восполь-
зоваться сразу двумя льготами? 

Лидия Сергеевна

Да, такая возможность есть. Производится 
суммирование льгот по снижению пенсионного 
возраста для «чернобыльцев», одновременно име-

ющих право на досрочное назначение трудовых 
пенсий, предусмотренных частью 4 статьи 28.1 
Федерального закона от 18 июля 2006 г. №112-ФЗ. 
Там записано, что в случае если гражданин помимо 
льгот, предусмотренных «чернобыльским» зако-
ном, имеет право на льготы по снижению пенси-
онного возраста в связи с вредной работой, то  эти 
льготы суммируются. Но суммирование произво-
дится таким образом, чтобы общее снижение воз-
раста не превысило 10 лет. Так что в любом случае 
мужчинам пенсия назначается не ранее 50 лет.

покупать ли недострой?
 – Мне предложили  приобрести за городом  земельный уча-

сток. Его хозяин купил землю под индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС). Начал постройку дома, но тяжело забо-
лел. Там только кирпичный фундамент и четыре бревенчатые 
стены без крыши. Говорят, что покупка недостроенного дома 
–  большая морока с  документами. Так ли это?

Виктор

Согласно статье 55 Градостроительного кодекса  РФ, если право 
собственности на земельный участок и на объект незавершённого 
строительства зарегистрировано в Росреестре, то с продолжением 
строительства никаких проблем у вас не будет.

Они могут возникнуть лишь тогда, когда после окончания стро-
ительства дома вам нужно будет оформить ввод его в эксплуатацию. 
Для этого вы должны будете обратиться в органы местного само-
управления с заявлением. К нему нужно будет приложить:

– правоустанавливающие документы на земельный участок;
– градостроительный план;
– разрешение на строительство;
– акт приёмки объекта капитального строительства;
– документ, подтверждающий соответствие построенного объек-

та капитального строительства требованиям технических регламен-
тов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

– заключение органа Государственного строительного надзора.
Так что самый хлопотный этап – ввод дома в эксплуатацию. Но 

его проходит каждый хозяин новостройки.

Чемодан в дорогу

накопилиСь вопроСы? 

«СамарСкая Газета» помоГает разобратьСя в любых жизненных СитУациях!

Не ранее 50 лет

а что в аттестат?
 – Влияют ли результаты ЕГЭ на оценки в аттестате?

Алексей

Результаты Единого государственного экзамена влияют на полу-
чение аттестата, но не на оценки, которые выставляются в аттестат. 
Положительные результаты аттестации по русскому языку и мате-
матике (преодоление минимальной границы) являются основанием 
для выдачи выпускнику аттестата о среднем (полном) общем обра-
зовании. Это записано в «Положении о формах и порядке проведе-
ния государственной аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего образования». Оно ут-
верждено приказом Министерства образования и науки РФ от 28.11. 
2008 г. №362.

Если выпускник набрал недостаточное количество баллов по 
двум обязательным предметам или по одному из них с учётом пере-
сдачи, то аттестат не выдаётся.

www.sgpress.ruзадай 
вопроС 

Департамент строительства и архитектуры 
гороДского округа самара

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Департамента 
строительства и архитектуры
городского  округа Самара 
_______________С.В.Рубаков     
«_____»_______ 2012 г.

ЗаклЮЧение
по результатам публичных слушаний по проекту планировки

территории в границах улицы крайней, автодороги на посёлок
новосемейкино, полосы отвода железной дороги в красноглинском

районе городского округа самара
городской округ Самара                                                                 16.05.2012
Район: Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 15.05.2012, в 18.00 по 

адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11 (администрация Красноглинского района го-
родского округа Самара).                          

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
–  опубликованием в газете «Самарская Газета» от 03 мая 2012 года № 76 

(4853) постановления Администрации городского округа Самара от 24 апреля 2012 
года № 356 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и вре-
мени их проведения;

–  размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещён в 
администрации Красноглинского района (ул. Сергея Лазо, 11).

Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, поступивших в 
процессе слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол – имеются.

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний – не поступало.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных 
лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Са-
мара от 24.04.2012 № 356 «Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории в границах улицы Крайней, автодороги на посёлок 
Новосемейкино, полосы отвода железной дороги в Красноглинском районе город-
ского округа Самара» по день проведения публичных слушаний включительно в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.

Единогласно принято решение поддержать проект планировки территории в 
границах улицы Крайней, автодороги на посёлок Новосемейкино, полосы отвода 
железной дороги в Красноглинском районе городского округа Самара.

Председательствующий:
Руководитель Управления градостроительного 
регулирования Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара  А.А.Темников
Руководитель Департамента   С.В.Рубаков

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «Строительство и недвижимость» (ОГРН/
ИНН 1066316083107/6316109277, юридический 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, 106, 81), ИП Гордеев Вячеслав Фёдоро-
вич (ИНН/ОГРН 631901286271/304631935200342 
443086, г.Самара, ул.Осипенко, д.3, корпус 1,  
кв. 40, адрес для направления корреспонден-
ции: 443086, г.Самара, ул. Ерошевского, 18, сек-
ция 6) член НП «Первая СРО АУ» (ИНН/ОГРН 
5260111551/1025203032150, адрес: 109029, 
г.Москва, ул.Скотопрогонная, д.29/1, оф.600), 
действующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда Самарской области от 07.07.2010 г. 
по делу №А55-8856/2010 о признании должника 
банкротом и открытии конкурсного производ-
ства, сообщает, что торги по продаже имущества 
должника, проводимые посредством публич-
ного предложения (сообщение № 63030024972, 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» №5 от 
14.01.2012г.) по лоту №1 состоялись. Победи-
тель торгов – Козлов Василий Геннадьевич (ИНН 
583608378276, адрес: г.Пенза, ул.Карпинского, 
д. 40, кв. 12.). Предложенная цена 2005300 руб., 
без НДС. Заинтересованность победителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. В капитале победи-
теля торгов конкурсный управляющий, НП «Пер-
вая СРО АУ» не участвуют. Реклама

официальное опубликование

Земля и люди Товары и услуги

пенсии и льгоТы

обраЗование
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«Белые 
ночи 
Перми»

Группа 
самарских 
художников 
приняла участие 
в ежегодном 
фестивале 
под таким 
названием
Александр КЕДРОВ 

На площадках Пермской арт-
резиденции и бывших Мо-

товилихинских артиллерийских 
заводов развернулась экспози-
ция, составленная из экспона-
тов выставки «Тело пейзажа» 
Романа и Нели Коржовых, 
ретроспективы работ Сергея 
Баландина «Гомункулус», се-
рии Александра Филимонова 
«Пена» и группы проволочных 
скульптур Антона Чирикова 
«Гнёзда».

Фотограф и график Алек-
сандр Катков организовал 
«Маркер-баттл» – представ-
ление, во время которого не-
сколько десятков художников в 
присутствии зрителей создали 
на гигантском полотне единую 
композицию из своих граф-
фити. Также на фестивале вы-
ступили самарский театр танца 
«Корпорация швов» и поэт Сер-
гей Лейбград.

– Большая удача – попасть 
на такое крупное культурное 
событие, как «Белые ночи Пер-
ми». Хотя мероприятие про-
водится во второй раз, это уже 
самый крупный фестиваль со-
временного искусства, проходя-
щий не в Москве или в Питере. 
Поездка состоялась при под-
держке администрации Сама-
ры и областного министерства 
культуры. Для наших художни-
ков это был ещё и шанс попасть 
на презентацию  проектов Ка-
трин де Зегер – куратора Пя-
той московской биеннале, кото-
рая пройдёт осенью 2013 года. 
Может быть, кому-то повезёт, 
и его работы отберут для сто-
личной выставки, – рассказал 
куратор самарской площадки в 
Перми Михаил Савченко.

Для «Самарской площади» 
приезд «Ренетенц-театра» 

– не просто визит коллег, это 
визит друзей. В 2006 году наши 
артисты впервые сыграли свой 
спектакль в Штутгарте, а с 2008 
года труппы регулярно обмени-
ваются гастролями. На этот раз 
самарской публике представлена 
премьера – музыкальное ревю 
«Плохие девчонки за решёткой» 
режиссера Кристиана Дуда.

Девчонки – это на самом деле 
вполне зрелые дамы, которые по-
падают за решётку, потому что 
необходимо заполнить женскую 
квоту в камере предварительного 
заключения. Впрочем, тюрьмой 
это место назвать язык не пово-
рачивается – её обитательницы 
всё время поют, шутят, насмеха-

ются над охранником. Немудре-
но, что одна из героинь, голланд-
ка, вначале думает, что она на 
курорте, и жалуется на отсутствие 
фитнеса.

Весь спектакль шёл на немец-
ком, но зрители, не владевшие 
им, могли насладиться чудесным 
пением штутгартских сирен. Ар-
тистки исполняли английские су-
перхиты, иногда с собственным  
текстом. Их отменные вокаль-
ные данные отнюдь не случай-
ность – дело в том, что Сюзанна 
Шемпп, Анетта Хайтер и До-
ротея Готц – участницы вокаль-
ного трио Honey Pie. Несмотря на 
отсутствие у них профессиональ-
ного театрального образования, 
немки держались на сцене очень 
естественно, открыто и наладили 

эмоциональный контакт с залом. 
Четвёртым актёром этого песен-
ного ревю является художествен-
ный руководитель «Ренетенц-те-
атра» Себастиан Вайнгартен, 
на долю которого выпали не-
сколько ролей, в том числе одна 
женская.

Самарским женщинам в зале, 
несмотря на языковой барьер,  
были вполне понятны терзания 
героинь по поводу своей внеш-
ности, преданности и любви. А 
вот заявленная сатиричность 
спектакля выражалась только в 
том, что персонажи обсуждали 
важные для Европы социальные 
проблемы – скандалы с продук-
тами питания, эмансипацию, бю-
рократию. Для отечественного 
зрителя эти вопросы могут пока-
заться скорее малозначительны-
ми, нежели остросоциальными, 
достойными сценического во-
площения.

Весёлая музыкальная поста-

новка как нельзя лучше подходит 
для укрепления дружеских отно-
шений между городами-побра-
тимами Самарой и Штутгартом. 
По традиции обменные гастроли 
финансирует администрация Са-
мары. Присутствовавшая в зале 
руководитель департамента по 
вопросам культуры, спорта, ту-
ризма и молодёжной политики 
Татьяна Шестопалова поблаго-
дарила руководство «Ренетенц-
театра» за возможность увидеть 
в деле потрясающих актрис: «К 
сожалению, мы могли понять 
не всё, что говорилось на сцене, 
но театр для того и существует, 
чтобы выражать важные мыс-
ли с помощью пластики, мими-
ки, вокальных данных актёров. 
Наши зрители получили большое 
эстетическое наслаждение от их 
игры».

Ответный визит театра «Са-
марская площадь» в Штутгарт 
состоится в октябре этого года.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Навечно наш...

В салоне «Новая галерея» (ул. Молодогвар-
дейская, 80) открылась выставка, посвя-

щённая памяти Юрия Бородачёва. Экспози-
ция составлена из восьми графических работ 
80-х годов и такого же числа живописных 
полотен, написанных за последние годы. Та-
кое «разделение» не случайно, оно отражает 
творческий  путь художника, который часть 
своей жизни официально работал в стиле соц-
реализма – писал фрески, плакаты, графику и 
иллюстрации к детским книгам, но втайне от 
всех увлекался абстрактной живописью. Гра-
фика, представленная на выставке, изобража-
ет кабачки, лавки, чайные, дворики и улочки 
старой Самары. Видно, что выписывал их 
Бородачёв с особой нежностью художника, 
тонко чувствующего ушедшую эпоху и аромат 
патриархального уклада старой Самары. На  
его офортах витают в вихрях своих нехитрых 
страстей мечтательные купцы, хитровато-
наивные крестьяне и заносчивые трактирщи-
ки небольшого губернского города. Эти кар-
тины, напоминающие работы Марка Шагала, 
могли бы служить иллюстрациями к произве-
дениям Гоголя, Чехова или Сологуба.

Рядом с графикой живописные работы 
Бородачёва, на первый взгляд, выглядят как 
чужие. Городские пейзажи, почти уходящие в 
абстракцию, напоминают позднего Анри Ма-
тисса. Острые ракурсы, летящий мазок, кон-
трастная гамма – всё будто говорит, что это 
другой художник, а не тот же Бородачёв. Раз-

двоение творческой жизни на официальную 
работу и работу «для себя» получило в судьбе 
художника и географическое разделение – 
пребывание на родине и за границей.

Юрий Бородачёв родился в Самаре в 1945 
году. Окончив Академию искусств в Харько-
ве, преподавал в Самарском художественном 
училище. Участвовал в персональных и груп-
повых выставках в Москве, куда он вскоре пе-

реехал, работал в Академии искусств. В 1993 
году впервые принял участие в международ-
ной выставке в швейцарском городе Винтер-
тур, где познакомился со своей будущей су-
пругой Марией Зигрист. Через пару лет они 
вместе открыли галерею и художественную 
школу. Для ставшего ему родным Винтертура 
художник писал фрески, картины, декорации 
для городского театра. В 1997 году Бородачёв 
был награждён итальянской премией в об-
ласти искусств Arti figuratife in pittura. В 2009 
году вместе с супругой они переезжают в не-
большой старинный город Диссенхофен, где 
открывают новую галерею Art Juri. «Я оста-
нусь здесь до конца своей жизни», – говорил 
Юрий. Так оно и вышло.

Художник скончался в феврале прошло-
го года. Его картины остались в Самарском 
художественном музее, в Самарском литера-
турно-мемориальном музее, в фондах Мини-
стерства культуры России, а также в частных 
коллекциях.

Илья ПОЛЯКОВ

Картины самарского художника привезли 
с берегов Рейна на берега Волги

По-немецки о наболевшем

«Плохие девочки…» 
понравились Самаре

Земляки

Гастроли

культура
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Экспрессивные работы Бородачёва отлича-
ет обволакивающая структура композиции

В камере невольницы чувствуют себя более чем вольготно

Участницы трио играют на самых разных инструментах

контакты
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8 июня 1918 года Самару за-
хватили легионеры чехосло-
вацкого корпуса. В тот же день 
у «Клуба коммунистов», ко-
торый на тот момент являлся 
штабом обороны города, толпа 
самарцев убила председателя 
Самарского революционного 
трибунала Франциска Венце-
ка, комиссара хозотдела Ивана 
Штыркина и красногвардейца 
Марию Вагнер.

Откроем любое советское из-
дание, посвящённое периоду 

Гражданской войны, сведения о 
гибели Венцека и его товарищей 
будут стандартными: «убиты тол-
пой черносотенцев». В 90-е годы 
прошлого столетия появился 
новый взгляд на те события. По-
явились версии, согласно которым 
Франциск Иванович был сади-
стом, мучил самарцев, лично уча-
ствуя в пытках и расстрелах. За это, 
мол, народ свершил справедливый 
суд над душегубом. Но так ли это?

Венцека назначают на долж-
ность председателя ревтрибуна-
ла 10 апреля 1918 года, и на этом 
посту он служит до своей смерти. 
Следовательно, если председа-
тель трибунала творил убийства, 
то свидетельства преступлений 
нужно искать в период с 10 апреля 
по май 1918 года, так как к концу 
весны трибунал фактически пре-
кратил свою работу. Но в архиве, 
в фонде самарского трибунала нет 
ни одного «расстрельного» дела за 
указанный отрезок времени. В га-

зетах в тот же период о расстре-
лах населения Самары – молчок! 
Нет ни слова о расстрелах мирных 
самарцев в мемуарах. Наоборот, 
решения самарского трибунала на-
чала 1918 года можно расценивать 
как верх гуманизма.

Странность эта объясняется 
просто. После Октябрьской ре-
волюции II Всероссийский съезд 
Советов 26 октября 1917 г. отме-
нил смертную казнь. Только через 
год Постановлением СНК РСФСР  
«О красном терроре» от 5 сентября 
1918 г. смертная казнь путём рас-
стрела была восстановлена. То есть 
расстреливать классовых врагов 
председатель трибунала Венцек не 
имел юридического права.

Но откуда появилась версия о 
садизме Венцека? Один из самар-
ских краеведов сделал интерес-
ное предположение: как субъект, 
чувствующий за собой реальную 
вину, пытается переложить её на 
плечи невиновного человека, так и 
самарцы, которые принимали уча-
стие в убийстве Венцека, в качестве 
оправдания своих звериных ин-
стинктов выдумали свирепого ко-
миссара, садиста, пьющего кровь 
младенцев.

До последнего времени не было 
известно, где похоронены жертвы 
чехословацкого террора 8 июня 
1918 года. Листая пожелтевшие 
страницы газеты «Революционная 
армия», в №3 от 8 мая 1919 года 
я обнаружил статью «Забытые». 
Приведу её полностью.

«В Самаре на Всесвятском 
кладбище у вскрытного дома на-
ходится могила красноармейцев, 
растерзанных учредиловцами 
8 июня 1918 года. Там же схоро-
нен товарищ Венцек. Могила об-
валилась, вокруг могилы мусор и 
вблизи могилы красуется отхожее 
место. В день 1 мая никто как будто 
и не вспомнил о товарищах, кото-
рые отдали всё что имели за сча-
стье человечества. Приближается 
годовщина нападения учредилов-
цев, годовщина кровавого ужаса в 
Самаре. Необходимо к этому дню, 
наконец, вспомнить и привести 
могилу в должный порядок».

Территория бывшего Всесвят-
ского кладбища – это современ-
ный парк имени Щорса. Зная, где 
раньше располагался вскрытный 
дом (морг), можно с достаточной 
вероятностью найти место брат-
ской могилы. Но именно в районе 
предполагаемого захоронения со-
тен красногвардейцев на средства 
Чешской Республики, возможно, 
установят памятник легионерам 
чехословацкого корпуса.

Иногда на губах Клио – музы 
истории – появляется ехидная ух-
мылка.

мозаикамозаика

АфишА нА четверг, 7 иЮнЯ 

теАтр
«ДИНЬ-ДОН, Я – ВАША 
МАМА!»
Театр оперы и балета, 11.00

«НАШ ЦИРК»
«СамАрт», 11.00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
БУРАТИНО»
ОДО, 14.00, 19.00

«ПРИМАДОННЫ»
Театр драмы, 18.00

«МАМАША КУРАЖ»
«СамАрт», 18.00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
Театр оперы и балета, 18.30

«РОДДОМ»
«Самарская площадь», 18.30

КОнЦертЫ
ДЕНИС МАЦУЕВ
Филармония, 19.00

КинО
«ПРОМЕТЕЙ» (фантастика)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звёзд», 
«Художественный»

«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(фантастика)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звёзд»,
«Художественный»

«ДИКТАТОР» (комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звёзд», 
«Художественный»

вЫСтАвКи
ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина,  
25 мая – 29 июля

«МУЗЫКА НЕИЗВЕСТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Художественный музей,  
14 мая – 17 июня

ни рОждениЯ Д
7 иЮнЯ
Агеев Владимир Петрович, председа-
тель Самарского городского обществен-
ного фонда поддержки ветеранов ВМФ;

Пименова Мария Валериевна,  
консультант правового департамента 
администрации г.о. Самара;
Тучинский Михаил Лазаревич, 
ветеран труда, бывший работник 

администрации города Самары 
(1985–1998 гг.);
Чернышков Владимир Александро-
вич, заместитель главы администрации 
Ленинского района 

КрОССвОрд

Ответы на кроссворд от 6 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мармелад. 9. Престиж. 10. Сторожка. 11. Аппетит. 15. Изменение. 16. Таракан. 17. Астронавт. 
22.Статор. 23.Конденсат. 24. Ученик. 25. Рогоносец. 26. Катран. 30. Обострение. 31. Уфолог. 32. Арак. 33. Орлан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крап. 2. Эссе. 3. Киви. 5. Автомат. 6. Маренго. 7. Лежанка. 8. Диалект. 11. Автоспуск. 12. Пергамент.  
13. Тектоника. 14. Тина. 18. Сковорода. 19. Редкость. 20. Нанометр. 21. Владелица. 27. Арфа. 28. Роль. 29. Нога.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мышечная ткань сердца.  
8. Сигнальное устройство. 10. Замолвить ... 11. Летняя 
пристройка к дому. 14. Южное плодовое растение.  
18. Машина, которой дорога не важна. 19. Очень креп-
кая верёвка. 20. Спецкостюм. 21. Важность, роль 
предмета или явления. 22. Размеренность жизни.  
23. Снижение показателя. 26. Место хранения товара. 
30. Деньги в обмен на жизнь. 31. Слоняющийся без-
дельник. 32. Атаман, завоеватель земель сибирских. 
33. Плоская восточная лепёшка. 34. Узкий и неглубо-
кий овраг. 35. Том в переплёте. 36. Вперёд с шашкой 
наголо! 37. Контрольная по русскому языку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дом, дарованный Золотой рыбкой 
Старухе вместе с титулом столбовой дворянки. 2. Кон-
сервный «дар моря». 3. Что собой представляет канде-
лябр? 5. Месяц, названный в честь римского императо-
ра. 6. Утка в море, хвост на заборе. 7. «Бежит ..., течёт 
..., и я ничья, и ты ничей». 9. Преимущество до начала 
игры. 12. Рыболовная снасть. 13. Что у Жака Ива Кусто 
называлось «Калипсо»? 14. «Куда» на конверте с пись-
мом. 15. Рыба, которую только что поймали (из филь-
ма «Берегись автомобиля»). 16. Снимательница буты-
лочных крышек. 17. Контакт «Союза» и «Аполлона».  
24. Нашивка на мундире. 25. Высокий детский голос. 
26. Нужна при ловле блох. 27. Краюшка хлеба. 28. Под-
готовленное выступление. 29. Сдоба к чаю.

Олег Ракшин, kraevedoff

Кто ты, франциск иванович?
Лето 1918-го. Таинственная 
вспышка ненависти

ИсторИческИй детектИв


